
ОТчет "Об исполнении договора управления лля собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 13

!ата начала отчетного периода: 01.01.2020
,Щата конца отчетного периода: З1 .12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3320.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео dома, м2 3320.80

плошаOь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 139
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 68972.53
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ 582127.5т

числе но за услуги ра ы по управлени ю мно гоква ртирны м домом
(мкд ), за содержа ние и ремонт общего имуществ а в м t{ц, в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего ва в Mld[, руб. 581844.37
начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 580674.48
l lолучено за услуги, раОоты по управлению многоквартирный домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 5в0366.60
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
испол ьзования общего имущества) з07.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
1В9 квартал - 13

Стоимость работ, руб
Раздел Ns 1. Ремонт и обСлlпr<иванлrе внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 49187,23
Аварийное обслуживание 502з,02
Материалы для сварочных работ 71з,45
Обслркивание и содержание электрооборудования 14766.73
l ех. оосл}4кивание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслу;кивание вентиляционных каналов в МКД 6450.00

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслупкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 86940.43
Раздел Ne 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
М(Щ (ведомость по выполненным работам) 7651 4.1 8

Всего затрат по разделам Ne 1,2 163454.61
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 44812.38
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 5700,1 9
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МlЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2вз6.1 в
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}Ц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией



Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей орrаЯйaаЦйёй за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в П,4К,Ц (эл,энергия) по состоянию на З1122020 283,04
Техн ическое обслркиваВИЪ;аВаDйй
ремонт, диагностирование ВДГО

но-диспетчерское обеспечениtе и
20922.80

Транспортные услуги 2072,05
Расходы, связанные с оказанием услуг по упраЕлеiйбМffi

(общеэксплуатационные расходы) 121549.02
Управленческое вознаграждение 58212,76

419559.99

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 649647.0,1
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 23о087 .02
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

аз

/2zz с

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

ВСЕГО РАСХОДОВ

@аZаq,_

r



с 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "189 вартал - 13". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По всем
договорам. По всем Работам. По всем

веdомасmъ по выполненнъ,мl рабоmам

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

il01.765 зо2.429 ,l19406.71 78.78зб 6294.70 1257о1.41ПЭ квартал -rЗ
74592.00 1922.18 76514.18Блаеоусmройсmво

1922.18 1922.18руб

руб 74592.00 74592.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
террrrтории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

м01.765 302.429 lи814.71 4372.52 49187.23электранный пдспорт мкд
5279.654 20588.62 3653.52 24242.14Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу

консmDvкmчвнь,х элеменmов мКД
20.804 38.316 5804.1ИВесеннui ч осеннuй осмоmр MlИ с

сосmавленчем акmов
1000 м2 5.232 10.464 ,l659.80 1659.80Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 4.556 11.846 ,t878.95 1878.95Осмотр вGех элементов крыlли, водостоков( 2 разе в
год)

1000 м2 0.750 0.840 133.24 133,24Осмотр покрытий полов
1000 м2 9.582 14.900 2094.94 2094.94Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза Ещ9д)

1000 м2 0.684 0.266 37.51 37.51Осмотр территории вокруr здания, фундаменте и
подвала(2 раза в год)

12.000 14.264 2176.51 5055.79
Рабоmь4 вьrlполн в целях наOлех<ащеео

90.30 60.00м2 1.800 о.7о2 150.30Малый ремонт дверных полотен в зимний це]rи9д
шт 1 60.00Притвор.планка 2000мм

lцт з.000 2.490 350.09 350.09Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок

шт ,1.000 0.080 10.13 311.72 321.85Смена дверных приборов: замков навесных
1 з11.72шт3амок навесной

шт 1.000 1.150 161.69 44.2о 205.89Gмена дверных приборов: петли
шт 1 44.20Петля накладная ПН-85

2.464 356.54 719.62 1076.16м2 1.590
Смена стекол толlциной 46 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

кг 0.003 0.13Гвозди 1,8*32
м2 1.6377 622.18Стекло 4мм
м 9.7308 97.31штапик оконный

м2 0.610 0.738 111.74 265.90 377.64
Смена стекол толlциной 46 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках:по земазке при плочl стекол
до 1 rr2

м2 0.63zи 241.01Стекло 4мм
м 2.4888 24.в9штапик оконный
шт 2.000 2.290 321.97 321.97Установка петли ( б/у)

форточек в оконных переплеfilх tцт 1.Ф0 4"з50 774.04 1477.84 2251.88

Ед. Стоимость
работ

146.958

5804.iи

2879.28



Кол-во
чел/часов

Стоимосгь
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€rлов ВсегоЕд. Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 1 20.803авертки форточные
шт 2 88.40Петля накладная ПНS5

0.138 52.4зм2Стекло 4мм
1 1316.21штФорточка 0,46*0,3

25.000 7.200 1012,32 ,l012.3iРабоmьц вьrполняемьrc в целях наОлежашеео
соdеожанuя фасаdов

м2 25.000 7.2оо 1о12.з2 1012.32Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см

64561 7999.17 8631,0i

51.329 6663.02 196.92 6859.94м2 5,132.900выкашивание газонов
м 28 152.12Леска 2,4
л 0.08 44.80Масло SHT|L

6.000 4.200 540.25 ,l18.50 658.75стоекОкраска бельевой стойки
24.66л о.24Олифа

кг 1.о2 93.84Эмаль ПФ-1 15 синяя

lлт 2.000 1.24о 159.50 56.63 216.13Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

л. 0,06 6.,l7Олифа
0.3 27.9окгЭмаль пФ-115 зеленая
0.3 22.56кгЭмаль ПФ-1 15 красная

2.000 2.660 342.16 12о.87 463.03штОкраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

л. 0.14 14.39Олифа
кг 0.4 39.60Эмаль пФ-1 15 желтая
кг о.4 30.08Эмаль ПФ-115 красная

0.4 36.80кгЭмаль ПФ-115 синяя
41.з2 238.12лестница 1.000 1.530 196.80Окраска шведских стенок, лестниц

л 0.09 9.25Олифа
кг 0.12 11.88Эмаль пФ-1 ,l5 желтая

о.12 11.16кгЭмаль пФ-1 'l5 зеленая
кг 0.12 9.03Эмаль ПФ-1 15 красная

м2 0.700 0.560 79.тз 47.66 127.39Смена отдельных частей металлического
огракдения мусорных стоянок: сетки рабицы

кг о.о224 1.22Проволока ду 1,2 мм
м2 о.714 46.44Сетка

50.00 в7-72
1

сверлен
ие

2.000 0.126 17.72
установка табличек

шт 2 50.00Табличка

74.250 24.413 3438.71 37.68 3476.Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наOлепсаtцеео
сооеожанuя ч mекvшеео Dемонmа крьlш

м2 61.000 17.568 2470.06 2470.06Очистка кровли от Gнеrfiых навесов. Скалывание
сосчлек.
Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц
l,tлtи подмостей

м 5.000 3.450 491"21 2.т1 493.92

5146.600 в31.90
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наёлех<ашеео

объекmовсоOержанuя ч ремонmа
насажёзеленьх



ц. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материаrюв Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 0.05Проволока ду 1,2 мм 2.71

Смена проуlлин на люках lлт 2.000 о.752 105.73 33.ц 139.17
шт 2 32.66Проушина д/замка
шт 6 0.78Саморез 3,5"16
м 6.250 2.643Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 371.70 1.53 373.23

Проволока вязальная кг 0.0187 0.85
кг 0.0,125 0.68Проволока ду 1,2 мм

1.000 1.120Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 157.47 104.66 262.13
Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5 шт 1.000 112о 157.47 ,t04.66 262.13

шт 3 0.72Гайка Мб
тЛист 0,55 оцинков. 1250-2500 0.0005 31.95

Фанера 244О*122О9 мм м2 0.25 71.99
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуОованuя al сuсmем
u нжен ео н о-m ех н ч ческоео обес п ече н uя М Кд

122.111 24226.09 24945.og

Рабоmьt, вьtпоiняемьtе в целях наOлехсашеео
соОержанuя ч mекушеео ремон.
u н о uв u dvал ьн ьrх m еплов blx vзлов

27.010 4284.33 38.52 4322.85

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

lцт 2.000 1.000 158.62 158.62Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000 18.010 2856.75 38.52 2895.27Подготовка ИТП к отопительному сезону
штГайка Мб 3 о.72

Лак Биryмный л 0.15 14.22
лен сантехнический кr 0.01 12.06

кг 0.01 11.52Унипак

100 м3
здания 22.о7о ,l9.201 2872.65 2872.65Промывка трубопроводов системы центрального

отопления,
наOлехсаlцееоолявыполняемьrc

109.260 17069.11 680.48 17749.59

1000 м3
здания 12.о74 17.628 2796.15 2796.153апуск системы ото]tления

квартира 2.000 ,1.200 190.34Осмотр инженерного оборудования в квартире 190.34
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеш. и на л/клет.

'l000 м2 19.167 76.668 12161.08 12161.08

м 22.000 8.140 1096.21 1096.21Очистка канализационной сети: внрренней
шт ,l.000 0.480 67.49 67.49Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
м3 ,1.800 2.634 370.51Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС 370.51
шт 1.000 1.180Смена вентилей ГВСдиаметром : 25мм 187.17 397.81 584.98

лен сантехнический кг о.о122 12.81

Шаров. кран-ррка ду25 00

155.471 719.00

35.000

Рабоmы, выполняемьrc в цепях наOлежашеео
соdержан uя счсmем mеплоснабжен uя
Iоm о п п ен u е - 2о rrя ч ее eodocHI

22.070 19.201 2872.65 2872.65

65.041



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.330 51.76 63.,| 1 114.а7lцт 1.000емона сгоiбЬ у тFtrапровода ХВС,ГВС,отоlurcния
дхаrlеmо :20 мм

1шт 13.00Контрогайка Ду 20
0.002 2.1окrлен сантехнический

штМуфта Ду20
штСгон д 20

0.005 0.01кtУнипак

75.28 64.58 1з9.86шт 1.000 0.480Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,оюпления
25 мм

1 29.80штКонтрогайка Ду 25
0.0036 з.78кrлен сантехнический

1 31.00tlJтсгон 25

4,000 0.520 73.11 22а.о9соедине
ние

Уплотнение резьбовых соединенпй с применением
льняной пряди или асбест rлrrypa

,l 29.80штКонтрогайка Ду 25
87.12кглен сантехнический

1 24.77штМуфта ду 25
0.02 13.29кгУнипак

78.7836 6294.705401.76 зо2.429 l l9406.71 125то1.41итоrо:

п
п
п
п
пI
п
п
п

пп

пЕ

пп

п
п
п

п
п
п
п

п
п
п
п

п
п

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

9с й/
Ф.и_о,подпись

а

154.98

Стоимость
работ

11 22.оо
1| 26.00

0.08

I

р

Ja

КiшдуtдFiовi
Таъясr


