
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение:21,1 квартал - 13

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: З1j2.2020

Обща я площадь ква рти р и нежил ых по ещен и и жилого до а м2 2085.2
в mом ччсле: - плошаOь KBapmup жuлоео dома, м2 2085.20

- плошаOь нехQльtх помешенчй х<uлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (tra З1,12.2020 rод) 60
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб, 365036.71
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 230871.78

ачислено за услуги, ра по управлению многоквартирным домом
(MlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и щества в МЦ, руб. 230588.58

ачислено за аренду и долевое участие, размецение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 220075.53
llолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартир ным домом
(MlЦ), за содержание и ремонт общего имуч.lества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имушества в МtQЩ, руб. 219767,65
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обесгlечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
211квартал-13

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внутридомовоrо инженерноrо оборудоваiйяй

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 331 33.,l2
Аварийное обслуживание з,l 54.05
Обслуживание и содержание элекrрооборудования 7065.77
Тех, обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслрt<ивание вентиляционных каналов в М(Щ 5602.00

Итого расходов на ромонт и техническое обслуживание
инжонорноrо оборудованил и конструктивных элемонтов жилого

дома 59754.94
Раздел Ng 2. Содержание помецений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 64526,56

Всеrо затрат по разделам Nе 1,2: 124281.50
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 23395,23
коммунальные ресурсы, потреьляемые при содержании оощего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 3768.00
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содерх(ании оощего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1 874.,l 0
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуlлества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюц]ей
организацией 5992.,18

307.88



Ремонт контейнерной площадки для МЦ 499,2з
ехническое ивание , ЕваFййНб-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 4666.20

т ые fи 695.55

сходы, связанныё с оказанием услу г по упраЁлению MKt]
(общоэксплуатационныэ расходьD 75759.40

Управленческоо вознаrрФкдевие 23087.18

ВСЕГО РАСХОДОВ 264018.57

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -14496,1.18

Ава нсов ые платеж и потребител и (на ко н ц иода ) руб
пе u]ие остатки денежных (на конец иода),

0.00
0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 408979.75

ин

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
дирепор ООо "жЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

мация о наличии п нзий по ка выполненных работ оказанных

К{iпуrценко Д.В.
Камелутдинова А.lЛ,
Боrачева в.с.
Чиrинцёва М.И.

с1

' 
'казанкова и.в,

' шахматова Е.с.
ретнова М.В.

ип матвеева Е.в.

0Количество посryпивших п и, ед
0ных претензий, ед.количество довлетво
0х отказано, едколичество п нзии, в орении
0Сумма произведенного пере расчета, руб



с 01.01.20 по з1.12.20
По Строение ''211 квартал - 13". По Пqдрядчиlсу "ИП матвеева Е.В.". По воем договорам.
по всем Рботам. По всем

веоомосmь по въrполненнъrм Dабоmам

1

Стоимость
матери€rлов

ВсегоСтоимость
работ

кол-во
ма-

тери€lлов
Ед. Объем работ

Кол-во
чел/часов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

55.7482 8548.15 97659.6Еl89.336 8911,1.531885.149Яl квартал - fi'
3698.56 м52в.56а0828.ооБлаеоусmройсmво

3698.563698.56рубнам
на содерrкание помещений и придомовои

60828.0060828.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
и

4м9.59 33.12189.336 28283.531885.149

4807.86 17262.5312454.671818.992 . 89.ц2Рабоmьt по соdерхсанuю ч

2м9.992il9.9915-142 17.086сч
383.86383.861.210 2.42о't000 м2отделки Gтен

815.751.978 5.142 815.751000 м2всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

96.2896.280.542 0.6061000 м2Осмотр полов
838.685.964 838.681000 м2 3.836встен,
415.42415.421000 м2 7.576 2.954бсмотр территории вокруг здания, фундзмента и

2657.а1323.51 2333.502.500 2.15аu ремонmа deepH
вьlполн в

286.23 296.36l0.13lлт 1.000 0.080замков навесныхсмена
1 286,2зtлт3амок навесной

2о47.27 2360.65зl3.38,1.500 2.070м2
установка блоков в нарtrrкных и внутр дверных
проемах: в каменных Gтенах,плоlцадь проема до 3
м2

0.0619 2.25кг2о-1,2
1.5 108.00]лталичка

432.421штпена монтажная П 750мл/0 9кг
1 1504.60шт

21.96 300.98279.029.0u)
Рабоmь4 вьполняемьrc,в целях наOлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа внуmр оmdелкч

l9.57 139.130.880 119.56м2 5.500клеевыми Gоставами
1.27о5 ,l9.57

кгвка
2.39 l б1.861.12о l59.47м2 3.500помеlценийка

0.345,| 2.з9

м7.88м7.8816.000 4.в08

м7.884.608 647.88м2 l6.000очистка козырьков от снега при толlцине слоя до з0

1786.39 в(и3.2332.365 4256.841725.300

каlливание газонов м2 700.000 ,l7.00o 24о1.41

напогамиl
эл et<TpoH нБIГi дсп орт мкд

?сl,. t''2Ql псll r, ём А к mов

гп пl

полпапа{2 оаза в год)

пт

2.000
поlrаrп обш пользоеан

кгleMeHT

соi!еоу<енuя фасаOов

см_

Рабо m bI, в ь, пал няемьrе
соаержанuя ч ремонmа
6 п еэ^оvа m оо й с m - з еп е н ьх несеусd



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материalлов

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтрение / Работа / Материалы

17 99.44м2,4
о.17л

l305.7325.тз l280.000.200клtумб 2.0003аполнение 1280.001.6м3
з06.9467.691.860 239.253.000lлтОкраска деревянной скамьи без спинки с

67.690.9кг
216.5930.081.450 l86.511.000качеликачелей - маятников

0.4 30.08кг115Эмаль
425,9249.6837в.242.25о 2.925l п.м.металлических ограfiден ий мусорных

0.54 49.68кгФ-115Эмаль
236.5797.34,l39.237.050 0.966м2метаrlлических поверхносте й урн,

0.468 43.52кг
53.820.585кгЭмаль ПФ-1 15 серая

460.5766.96з.060 393.612.000лестницалестниц
о.72 66.96кгЭмаль ПФ-1 '|5 салатная

689.504.904м2 8.000штакета

12.04941.250

,lбl9.71l1.520 ,t619.7l40.000м2Очистка кровлri от снежных навеGов. Gкалывание

0.34 74.6774.330.529м 1.250ние водосточныхустановка и
0.0062 0.34

,2 мм

17.728 2492.8.200

2492.6117.728 2492.61м2 8.200ремонт метаrlлических перильных огрФкдени й: лl

210.771

186.88l33.5853.300.600 0.336м2досок объявлен вручную: пз и

6 1.86шт
125,720.612м24мм 1

0.6мштапик оконный
532.09 689.561.12о 157.4тшт 1.000снега к=Ремонт лопат длlя 15.757шт

0.003кгаика 361.520.5штммила 1
7 2.59шт

66.430.25м2'1,525*1,525*6MM
1 85.00штд/лопат 0.0025кг

u

jaтa l
выпол
нения

95.20

Эмаль ПФ-1 15 красная

aтпqнбI

Эмаль ПФ-'t 15 зеленая

вьлполняемьrc в целях 1691.05 0.м 1в94.39

aоaчпрк
труб ( б/у)

кг

2492.61ра6.оmьц вьIполняемьtе в целях наdлежаaцеео
гаf,апжянtl''/,I mекvшеaо DемоНmа лесmнчч

кп
Ремонm ч uзеоmовленuе чнвенmаря 1.600 665.67

rlraHpnbt

0.28

0.52

66.157 99.894 15828.86 11.73па ч ремонmу

36.u5 36.
соdерхвнuя ч mе'(ушеео рёмон.
l l blat la l ldv2 льн ьш mёпловьх v3tloB



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
материалов

Всего

парашетров теплоносrтеля и воды в в шт 30.000 7.500 ,l t89.65 ,l189.65

маслянными составами ранее окраlленных м2 0.345 0.248 33.r3 35.40 68.53

ГВс по

кг о.414 35.40

шт 4.000 2.000 317.24 31т.24

Подготовка итп к отопитель шт 1.000 18.0l0 2856.75 о.т2 -47

Гайка

ромывка системы центральноrо
шт 3 о.72

'l узел 1.000 3.940 624.96 624.96

2340.63
гRс

29,812 68.r90 ю807.13

пуск системы отопления i000 м3
здания

,t0.107 l4.756 2340.63

систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

Очистка от наледи и льда труб канализационного

1000 м2 12.7о5 50.820 8061,07 8061.07

шт 4.000 1.000 ,l40.60 ,l40.60

Подчеканка раструбов канilлизационньiх 1

раструб
2.000 ,1.160 189.64 з.74 193.38

Подчеканка раструбов канilлизационных
кг 0.54 3.74

1

растрyб
1.000 0.460 75.2о 1.87 77.07

кг о.26 1,87

1885.15 1Е9.336 89,t 1,1.53 55,74а2 8548.15 97659.6Е

Объемы выполненных работ подтверцдаю

4ь,
//..n

подпись

,ф

5.61

.тбяIа нал кDовлеи. в чАп п2 Iа

leMeHT

leMeHT

в
fu

Ан

*

**


