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отчеТ "об испОлнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 11

!ата начала отчетного периода: 01.01.2020
flaTa конца отчетного периода: 31.12,2О2О

щая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
в mом ччсле: - жuлоео dома, м2

- площаdь нежuльtх жuлоео dома,

3495.6
3495.60

0.
Количество зареги ыхв чел (на 31.12.2020 169
Авансо вые пла тежи бителей (на начало пе

щие остатки денежных (на начало иода
3адолжен ность потребител еи на начало п А

),
НАЧИСЛЕНО в - всЕго,

ачисл ено за услуги р по упра влен ию многоква рти рным дом ом
(мкд) за содержан ие и ремонт обще го и мущества м кд в том чи сле за
коммун ал ьные ресурсы, потребляемые п ри использован и и и

ржан ии обще го имущества мкд, руб
ислено J d аренду и доле вое участие разме щение и спечен ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
испол ьзо ва ния общего ва )

получЕно - всЕго,
олучено за услуги р по упра ию рным домо

( мкд) за содержан ие и ремо нт обще го и мущества мкд в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

руб,содержании общего имущества в
за аре нду и дол евое участ ие, разме щение и ие

фун кци они ровани я обо рудова ни я связ и (ден ежных средств от
испол ьзо ва ния общего имуще ства

0.00
353962.в0

0.00
600384.97

600101 .77

283.20
649637.91

649з30.03

з07.вв

Прочие ия 0.00
р

Наименование работ
1 В9 квартал - 1 1

Стоимость работ,здел онт и служи вание вн}придомового инженерного и
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполненным аботам 69369.71
Аварийное вание 5287.39
Материалы для сва ных работ 570.,l0

вание и ние эл вания
ех. о ван ие содержание, снятие показани при учета

тепловой э гии

12264.15

10800.00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мкц

расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудован ия и конструктивных элементов жилого

дома

6604.00

104895.35
Раздел Ng 2. Соде ние помеlцений и п и

того расходов по содержанию помещен ипр территории
мкд мость по выполненным ботам) 80670. 1 4

Всего т по разделам Ns 1,2 185565.49
Валка де в 31034.92
!ератизация, дезинсекция 844.в0

ьные ресурсы, п емые при
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -42921.57

ммун ал ьн ые ресур сы, яемые при соде ии о ще го
имущества в мкц (отведен ие сточн ых вод ), предъя влрнн ые
ресурсоснабжа ющей гани зацией

ные ресурсы, при соде нии го
имущества в м )

зацией
кц (хол одная вода предъя влен ные Ресур соснабжа ющей

4568.в7

2272.60

в

в



Коммунальные ресурсы, потребrlяеlчlые при содержаниЙ ббТПего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией -717g.46

езерв для расчетов с сурсосна ющей организацие за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (гвс по состоянию на 31 ,12,2020 42921 .57

езерв для расчетов с есурсосна жающе организацие за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) по состоянию на 31 .12.2О2О 7179.46

нитарная обработка деревьев от вредителей 400,00

167 38.24
Транспортные услуги 339.89

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэксплуатационные расходы) ,l27676.50

Управленческое возна граждение 60038.50
ВСЕГО РАСХОДОВ 429479.80

Всего денежных средств с учетом остатков, р 1 003600.7,1
ва нсов I е платежи потребителе и (на ко нец пе р иода ) руб 0.00

переходящие остатки де нежн х средств ( на конец пе р иода ) 574120,90
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по качес тву выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед 0
количестао удовлетворенных претензий, ед 0
количест во п ретен з и и в удовл творе ни и кото р х от ка за но ед
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО 'ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

sИrz, (

Кdрпущенко Д.В.
Камал)тдинова А.Ш.
Богачева В,с.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е,С.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

l ехническое оOсл}скивание, аварийно-диспЕтчёрское ббеспечение и
ремонт, диагностирование ВДГО

0



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения 178.3849 16808,52,t з32з1.3з374.9016281.242

80670.142142.1478528.00
2142.142142.14

рубРасходы на содержание помеlлени и придомовой
на

квартал -

78528.0078528.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работн
нало

й и придомовой
tиков Рку с

u ремонmупоРабоmьt
пдспорт мкд

69369.711374.901 54703.336281.242
43274.4713288.4129986-06216.3996162.138

5433.125433.1235.93619.420

Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,
в

МКД свесеннuй ч осеннuй осмоmр

водостоков( 2 раза в

фундамента и

ней отделки стен

ытий половОсмотр
впемотр

,l з27.3з1327.338.3684.1841000 м2
1920.191920.1912.1064.6561000 м2

1о1,26101.260.6380.5701000 м2
2о49.472o4g.4714.5769.з741000 м2

34.8734.870.2480.6зб1000 м2

86.0452.0633.980.2420,110целях наdлежаlцеео
ремонmа dверн ч окон

ереплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,25
4-6 мм в деревянныхсмена стекол

Рабоmьt, вьlполн в
соаержан. ч mе,qщ

Гвозди ,6-25
Стекло 4мм

86.0452.06з3.98о,2420.,t 10м2

0.0008 0.04
кг

43.040.,l 1 ззм2
0.8976мштапик оконный

404.93404.932.88010.000в целях наdлежашееоРабоmьt,

404.9з404.932.88010.000м2чистка козырьков от снега при толl,цине слоя до 30

22285.17164.3346093.108

57.о713м
231.3030м
5т.120.102л

324.1984.94239.251.860з,000штОкраска деревянной Gкамьи без спинки с

выкашивание газонов
2,4
3,0
SHTlL

9.250.09л.
4,1.850.45кг
з3.840.45пФ-'l 15 зеленая

пФ-115

с 01.01.2tj по З1.'12.20
ПоСтроение".189квартал..t1...поПодрядчикУ.'ИПКамалУгдиноват.Н.".Повсем

Веаомасmъ по выполнен,нъ,м рабоmам

по всем Работам. По всем

- маятников
,1.000 1.450 186.51 42.69 229.2о

м2

8,9в

35217.0112931.84выполняемьlе в целях
объекmовч ремонmасоOержанuя

345.497862.4660.5696056.900м2



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалывыпол

нения 9.250.09л
15.04о.2кг ,18.400,2кг

42з6.4444.114,t92.зз26.4з01.000лиана
лиан 3-х секц., спортивн. комплексов с

выправкой погн}пых элементов,

Окраска металлических поверхн

н.по

урн

Эмаль 1 
,15

Эмаль Ф-115 синяя

заменои

Эмаль ПФ- 5

Эмаль ПФ-1 5 синяя

Эмаль ПФ-1 15 зеленая

контеин

0.1 10.28л.
0.1з 12.о9

кг
0.13 9.78

кг
0.13 ,l1.96

кг
78.30з4.85

9.040.0в8

0.з01 43.452.2оом2

25.8,1о.з4з2кг

996.95782,37214.58,1.668,l м3 0.504Приготовление бетона: на гравии для устро
фундаментов+толбов для стоек и столбов

т

иства

ифа
Эмаль пФ-1 15

стоек и столбовРытье ям для
становка металлических

иеметаллическое

иис о

782.з71 12.896кг
4725.084725.о8з6.400ям 14.000

15952.6211597.394355.23з2.з401 п.м 14.000
1 1597.з9тшт

466.274в6.273.3,t 60.504,l м3йство фундаменто в-столбов:бетонных для
нтови

1566.610.681565.9311.137з7.500Р абоm bt, вьlпол няем ьle в целях наdлежаlцеео
о

1417,251417.2510.08035.000м2Очистка кровли от снежных навесов,

ремонm u uзеоmовленче

скалывание

ых трубпление водосточни

,2 мм

снега к=Ремонт лопат для
Гайка

149.зб0.68148.681.0572.500м
0.0125 0.6в

кг
566.75303.831.870 262.922.000
262.13104.66157.471.120шт 1.000

о.723шт
31.950.0005т0250250-кон55U о ци

'1220 9 мм
71,990.25м2

304.62199,17,l05.450.750шт 1.000Ремонт для рки снега к = 0 0.723штГайка Мб 172.о01шт3аготовка для 26.450.0005т

1377.9724717.27158.502119.104ч счсmем
u ремонmупо

27.о1035.000

1268.961268.968.000з2.000штпараметов теплоноGителя и воды в

к

ИТП в

ограммеПеревод ГВС по
Подготовка

158.62158.62,t.0002,000шт
2895.27з8.527518.0,101.000шт

мб шт 0,

п.

26а95.24

38.524284.33Рабоmьt, выполняемые в целях
u mекушеео ремон-

наолежашеzо



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / П/атериалы

лак Б
лен сантехническии

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всего

л 0.15 14.22

кf 0,01 12,06

Унипак кг 0.01 11 .52

Рабоmьl, выполняемьlе в целях наdлежащеео
соdерж анuя сuсmем mеплосна6rкенuя
оm чее

22.640 19.697 2946.84 2946.84

промывка трубопроводов системы центральн оrо
отопления
Рабоmьt, вь,полняемые
соdержанuя mекуч4 ремонmа счсmемu
гв u еd

100 мз
здания

22.64о 2946,84

61 .161 111.795 17186.11 1339.45 18825.56

Запуск системы отопления

осмо инrке нер ноrо обо ва ния в кварти ре

Осмотр систем водосна бжения,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,
п апьн. по и на л/клет.
Очистка канализациовно й сети: е ннеи

Подчеканка раструбов канализационных труб:
а ом 100 мм

1000 мз
здания

,lз.61з 19.875 з,l52,57 з152.51

квартира 1.000 0.600 95.17 95.17

1000 м2 19.251 7т.оо4 12214,з7 12214.з7

24,000 8.880 1195.87 1l95.87

1

раструб
2.000 1.160 ,l89.64 з,7 4 19з.з8

Цемент
кг 0.54 з.7 4

гвс, хвсслив и наполнение стояков отопления,
Смена внутренних трубопроводов отопления из

стальных 20 мм

мз 0.з00 0,4з9 61.75 61.75

0.з00 о,297 29.25 76.зб

Труба 20

Смена задвшкек ГВС диам м: 50 мм
50шаровы и кран навал ду под приварку

т 0-0005 29.25

lUт 1,000 з.540 529.62 1з06.46 18з6.08

шт 1 1з06,46

62а1.24 з74.901 1зз23l.зз 178.з849 16808.52 l500з9.85

Сс

й/
Ф,и.о

,

/:\:

Ед.

2946.8419,697

0ля наdлежашеео

47.11

объемы выполненных работ подтверждаю:

/а"lоа
КrllJцуlдrощд

rцьявr


