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

Строение: 189 квартал -,15

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

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2496.2
в mом чuсле: - жчлоео 0ома, м2 1 512.10

нежu л btx поме u4e н u й жuлоео 9в4,10
количество ванных в М([, чел на 31.12.2020 59

нсовые платежи потребителей на начало 0.00
Переходящие остатки денежных средств начало периода 0.00
J адолже нность потребителей на начало периода 343вв9.06
НАЧИСЛЕНО в - всЕго, 251621.83

ачислен о за услуги, по управлен ию м ного кварти рн ым дом ом
(мкд) за содержан ие и ремон т обще го и мущества в мкц в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Ml(Щ, 251ззв.63

ислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ства) 283.20
получЕно - всЕго, 215646.27
l lолучено за услуги, работы по управ
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании имущества в Мt{Щ, руб 215338.з9

олучено за аренду и долевое участие, размеще еи печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего ) з07.в8

п ие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
'1В9 квартал -'15

Стоимость работ, руб.
Раздел Ns 1. Ремонт и обслlrживание внугридоlио вого инх(енерного оборудованt4я и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам з0502.1 7

ийное обслуживание з775.65
Материалы для сварочных работ 402.91
Обслуакива ние и содержан ие электрооборудован ия 8001.28
l ех. оослуживание (содержание, снятие показаниЙ) приборов учета
тепловой энергии 10в00.00
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в МКЦ 5087.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслркивание
инженерно го оборудован ия и конструкти вн ых элементов жилого

дома
Раздел Nч 2. Соде ние по й и придомовой

Итого расходов по содержанию помещеьий и-рйдбйбвбй
М(Щ (ведомость по выполненным работам)

территории
35681.28

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 94250.29
коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общего
имущества в М}Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -2612,34
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержа Нии ббщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 1з65.т2
Коммунальн ые ресурсы, потребляем ые прй содержанййббщего
имущества в t\ЛКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 679.39
Ко ммунал ьн ые ресурсы, потребляем ые п ри сб[ёржан7Гббщего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3279.28

58569.01



Резерв для расчетов с РесурсбСнrбж ающей организацйёй за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt(Щ (ГВС) по состоянию на З1.12.?02О 2612.34
ехническое сл}4кивание, авари но_диспетчерское о спечение и
емонт, диагностирование ВДГО 9776,49

Транспортные услуги 985,64
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлСнйбJVlЩ

(общеэксплуатационные расходы ) 91 116.28
Управленческое вознаграждение

ВСЕГО РАСХОДОВ 226615,28

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -128242.79
Ава нсовы платежи потр ебителеи ( на коне ц пе риода ) руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода ), руб 354858,07

Информация о наличии претензий по качеств у выполненных бот (оказанных усл
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
Сумма произведенного перерасчета, руб

ка
рлущенко Д.В.
малlпдинова А.Ш,

Богачева в.с.
игинцева М.И.

съ казанкова и.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В,
ИП Камалутдинова Т.Н.

25162.18

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

0

0

0



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

ЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

з7.492Е 4069.17 66,183.452105,231 ,l88.539 62114.28189 квартал - 15
35681.2834020.00 1661.28Блаеоусmройсmво

,l66,1.281661.28рубРасходы на содержание помешени й и придомовой
территории (затраты на материалы)

34020.00руб
Расходы на содержание помешений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

24о7.89 30502.1721а5-231 188.539 28094.28элжтронныЙ пдспорт мкд
14112.4213156.42 956.0о2031.140 92.919Рабоmьt по соdержанuю ll ремонmу

3947.7526.038 3947.75Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

989.79989.791000 м2 3.120 6.240Осмотр внутренней отделки стен
1482.211482.21't000 м2 з.594 9.344Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав

5,1.870.292 0.з26 51.871000 м2Осмотр покрытий полов ,l415.0010.064 14,15.001000 м2 6.472стен, п 2ос
8.890.162 0.064 8.891000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п в

511.56 1310.686.900 5.642 799.12
Рабоmы, выполн в целях наdлежащеzо
соdержан. ч mекущ ремонmа deepH ч окон
запол помечлен обш пользов

60.00 160.зз2.000 0.780 100.33м2Малый ремонт дверных полотен в зимнии период
60.001штПритвор.планка 2000мм

233.401.660 23з.40шт 2.000Малый ремонт оконных переплетов узких
к

205.89161.69 44,20шт 1.000 1 .150Смена дверных приборов: петли
1 44.2оштПетля накладная ПН-85

618.55211.19 407.36м2 0.900 1.394
Смена стекол толlлиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на llJтапиках] при плоlцади стекол до 0,5

0.0022 0.10кгГвозди 1,8-32
352.180,927м2Стекло 4мм

5.508 55.08мштапик оконный
92.5192.51шт 1.000 0.658Установка пружин (б/у)

15,00о 4.320 607.39Рабоmьt, вьIполняемые в целях наOлежашеео

607.з9 607.39м2 15.000 4.з20Очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

30

2629.642505.75 123.891869.6о0 19.249
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наOлежаtцеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл azovc m ро й с m, зеленых н асажd

С 01.01,20 по 31 ,12.20
По Строение "189 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалцдинова т.Н.". По всем
договорам. По всем Работам. По всем

веOомосmь по выполненньIм рабоmам

выкашивание газонов м2 1868.900 ,l8.689 2426.о2 76.23 2502.25

34020.00

13.64о

раза в год)

м2

607.39



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работЕд. Объем работflaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Леска 2,4
3,0

13.173м
46.266м
16.800.0зл

127.3947.6679.7з0.560м2 0.700
ныхог

1,2 ммПроволока
сеткиния

госкоичееталлыхьн частеимес на отдел
Масло SHTlL

1.220.о224кг
0.714 46.44м2

5050.2016.725033.4835.800124.000Рабоmьt, выполняемьlе в целях наOлежаlцеео
Сетка

4980.614980.6135.424м2 123.000Очистка кровли от снежнь]х навесов
к.

скалывание

п ина д/замка

на люкахСмена п

5-16Само

16.72 69.5952.870.3761.000tлт
1 16.3зшт

0.39зшт
566.75303.83262.921.8702.00оремонm ч чзеоmовленче

ки снега к= 0,5Ремонт лопат для
104.66

0.72
157.4т1120шт 1.000 262.13

3шт
з1.950.0005т
71.99о.25м2

304.62199.17105.450.7501.000штснега к = 0,5

о 1 250-25000Лист 5 цинков.,5
Фане 2440-1220 9 мм

Гайка Мб

Ремонт 0.723шт
1т2.о01шт

0.0005 26.45т

1451.8914937.8795.62074.а91Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя.l счсmем

Гайка Мб
ка3аготовка

тl 32

4309.584284.3327.01000035.ч mекушеео ремон,
Рабоmьt,
соOержанчя

чd ,l268.96
1268.968.000з2.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды

ительного
мме

п

сезону

вИТПв

Подгото вка Итп к отопитель
ГВс по

,l58.62,l58.62,1.0002.000шт
2882.0025,252856.7518.0101.000шт

3 0.72шт
0.950.0,|л.

Гайка Мб

лен сантехнический
Лак ыи 12.06

11-52
0.01кг

кг

2258.292258.2915.09417.350

пак
о

в

олняемьrcвьlп целяхРа боmьt,
еплоснабженuяmсчсmемсоdержанuя

2258,2915.094 2258.29100 м3
здания

17.350

9821.891426.648395.2553.5r621.741

ния

чя

l центральногоПромывка трубопроводов сиGтемь

Рабоmьt, выполняемьrc dля
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем

lцеео

ная заделка свищей и трещин на вн}пренних
ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 50 мм

BpeMeHt
стояках

мест ,1.000 0.5з0 74.52 74,52

чнвенmаря

16389.76

вьlполняемьlе в целях 25.25



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 8.604 12.562 l992.55 1992.55

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 34,548 5480.00

Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления ,стояков ; с осмотром системы

l000 м3
здания 1,о22 128.42

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.з00 0.4з9 61.75 61.75
Смена вн}пренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 25 мм

0_500 0.545 76.6з 90.07 166.70

Отвод 25 шт 1 16.00
Резьба ду25 шт ,| 11.00
Трфа 25 т 0.0012 бз,07
Смена задвижек ГВС диаметром: 50 мм шт 1.000 529.62 1306.46 18з6.08
Шаровый кран навал ду 50 под приварlry шт 1 1з06,46
Смена сrонов у тубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :15 мм

tцт 1.000 0.зз0 5,1.76 30.1 l
Контроrайка ф15 шт 1 9.00
лен сантехнический кг 0.002 2.10
Сгон д-15 шт 1 19.00
Унипак кг 0.005 0,01

ито rо: 2105.2з l88.5з9 62114.2s 37.4928 4069.17 66,вrБ

Объемы выполненных работ подтверх(даю

*Р gc

й/о

Ф.и,о
&rалпдоrовв i)

, tщяша
HIroJиes

0l0

Строение / Работа / Материалы

8.6з7 5480.00

0.700 128.42

з,540

81.87

oi !


