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

Строение: 21,| квартал - 14
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
,Щата конца отчетного периода: З1.12,2О2О

Обща я пло|ладь квартир и нежилых поме щений жилого дома, м2 2088
в mом ччсле: - площаdь жuлоео 0ома, м2

- плошаOь нФкuльх помешенчй жuлоео ,м2
2088,00

0.00
количество за ги стр ирова н ных в мкц чел (на 3 1 1 2 2020 год)
Авансовые платежl4 п ебител и (на начало периода ) руб 0.00
Переходя щие остатки денежн ых средств (на начало периода ) руб
J адолжен ность потребителе и на начало п риода )
нАчислЕно доходов всЕго

ачислен о за услуги ра по управл н и ю ного квартирны домо
(мкд) сод ржа ние и р онт обще го имущества в мкд, в то ч исле 3
ко унал ьные ресурсы потребляе ы при испол ован и и и
соде ржа н и и общего и м мц

ачислен о за ренду и долевое участие размеще н ие и спеч ни
фун кцион ирован ия оборудо ва н ия связи (денежн ых средств
испол ьзова н ия общего и м а
получЕно доходов всЕго

олучен о за услуги ра ло управлени ю ногоква рти рн ы до ом
(мкц) сод ржа ние и р онт обще го и ущества мкц в то числе а
ко мунал ьные ресурсы потребляе ые при испол ьзован и и и
содержан ии о щего и а в мц руб

олучен о за аренду и долевое участи раз еlце н ие и спеч ние
фун кционирован ия оборудо ва н ия связи (денежн ых средств от
использо а н ия обще го и ущества

105323.00

365885.32

з65602.12

283.20
332410.00

332102.12

307.88

п очие ления 0,00
рАсходы

Наименование работ
211 -14

Стоимость бот
аздел монт и о ивание ввутридомового инженерного рудования и

кон ктивных элемёнтов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 50461.77
Ава ийное обсл)Dкивание 3158.25
мате алы для сва чных работ 310.54
обсл ние и соде ние эл ооборудо вания

ех уживание содержа ние, снятие показани при оров учета
тепловой энергии

7148,82

10800.00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мц

го расходов на ромонт и техническоо вение
инженерноrо оборудовения и конструктивных эломентов жилоrо

дома

5608.00

77487.38
Раздел N0 2. Соде ние помещений и п идомовой территории

го расходов по содержанию помещени и придомово территориимц ведомость по выполненным аботам)
Всеrо по м Nc 1,2: 132379.36

мунальные ресурсыl потр яемые при содеря(ании щего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ганизацией

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го
им
Ре

ущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
сурсоснабжаюцей организацией

430з7 .12

3761 ,47
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего

имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

55

0.00

в

от

в

54891.98

1871 ,08



КоммrНальные ресурсы, пйТёбляемБlё при содержании общего
имуцества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
Ремонт контейнерной плоцадки для МКЦ 499.90

Санитарная обработка деревьев от вредителей 200.00
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 4666,20
Транспортные услуrи 695.57

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационныо расходы) 75860.93
Управленческое вознеrраждение з6588.53

ВСЕГО РАСХОДОВ зз5581.78

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 437733,00
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (не конец периода), руб. 102151,22
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот оказанных lслуf
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетво рении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Геноральный дирепор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекгор ООО "ЖЭО Nс 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

.:у5

Керпущенко f|.B.
Кемалутдинова А.lЛ.
Боrачева в.с.
Чигинцова М.И.
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Воротнове М.В.
ип матвеове Е.в.

L-

36021.62



веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам
с 01,0'1.20 ло31.12.2а
Йо Строение "z1 1 квартаЛ _ 14". по пqдрядчиr<у "ИП Матвеева Е.В.". По всем договорам

по всем Работам. По всем

Всего
кол_во

ма-
териалов

Стоимость
матери€rлов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалывыпол

нения 1 05353.75Е5.7349 2l569.7583784.0021g,2191970.404
u23.9l м891.98

3423.983423.98
руб

5l468.0051468.00руб

ип

иylu придомовойна помеlценсодержаниеРасходы
сркуз/плна работников

на содержание помещени

I219.219

s4.8s5l1s73,п2|

2622.1и15.662
383.86383.862,42о1.210t000 м2
8l6.585.148 816.581.980l000 м2Осмотр вGех элементов крыlли,

й полов

стеннеи

стен,

водостоков( 2 раза в

96.2896.280.6060.5421000 м2
896.38896.386.3761000 м2 4.100
429.34429.з43.0547.8301000 м2п

подвала(2 раза в год)
отр территории вокруг здания,

l
I

296.36286,2з10.1з0.0801.000lлтзамков навесных
286.23,1

шт

647"88м7.884.6081в.000

Очистка козырьков от снега при

Смена
на

йлщине слоя до 30 647.88647.884.60816.000м2

6100.76

199.22l7.400 2258.69l740.000
17.4 101.78м

о.,l74 97.44л
1280.00 1305.7325.тз0.2002.000клумб

1.6 1280.00м3
102.3l22.5в79.750.6201.000чlт

22.56о.3кг

425.9249.68376.242.925l п.м. 2.25о

3емля

Эмаль

деревянной cKaMbt{ без спинки с

метаrrличеGких огражд9ний мусорных

метаrlлпческих поверхностеи урн,

5 зеленая

кашивание rазонов
Леска

SHTlL

пФ-115

пФ_,l,t
49.680.54кг

200.3482.84117.500.8l5м2 5.950

0.312 29.о2кг

Эмаль ,t 15 серая кг 0.585

по ч

ч осмопр с 2622.1И

в

вьrполн в целях наOлФrашеео
1 10.

ч mекуш ремонmа dверн u окон

вьrполняемьrc в целях наdлежашеео

выполняемьrc в целях
ч ремонmа объекmов



Стоимость
материalлов

ВсегоGТОИМОСТЬ

работ

Кол-во
ма-

тери€лов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

245.52 2084.9314.300 l839.4,1м 1,1.000ранее окрачrенных метаrtлических

2.м 245.52кг
33.48 23о.28196.80,1.000 1.530лестницащведских стенок, леq!ццц

0.36 33.48кг5 салатная
l206.631206.638.582м2 l4.000штакета

2270.0813.м5 1918.4961.250е целях
224.96224,961.600м2 20.000и листьевистка желобов от

lбl9.71l1.520 1619.7,1м2 40.000Очистка кровли от снежньiх навесов. скалывание

351.59 425.4о73.811.250 0.525мс земли,мена: прямых звеньев водосточных

3 1.59штморез
1.25 350.00шт

1368.242.5762.600
133.58 ,t86.880.336 53.30м2 0.600

ы
rотовление досок объявлений вручную: из [|ВП и

6 1.86штз,5*32
125.720.6,t2м24мм 1,52"1,52

0.6 6.00мик оконныи
922.73314.94 607.792.24оlцт 2.000снега к= 0,5Ремонт лопат длlя

15.757штБолт
0.03з э.12кгГайка

361.520,5шт1

7 2.59штСаморез
0.5 138.67м21,525-,t,525*6MM

85.001штд./лопат
0.0055 1.14кг

20м8.06по

135.20 5181.35

l189.657.500 l189.65lUт 30.000параметров теплоносхтеля и водьa в ИТП в

l23.5024.42 99.080.152м3 0.010отопления в Итп
6,1.301штСкотч

0.0124 37.78м3Теплоизоляция УРСА(0,75-
35.40 68.53о.248 33.1зм2 0.345маслянными составами ранее окраlленных

о.414 35.40кг
317.242.000 317.244.000штГВс по ме

2857.47о.7218.0l0 2856.75lцт 1.000ка ИТП к
о.723шт

ромывка трфопроводов системы центрilльноrо
ия (один ввод)

l узел
,t.000 3.940 624.96 624.96

Эмаль ПФ-1 15 саJIатная

351.59

aпсчпек_

dA.TчIll u пблчостеи

Трчба
1109.61Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря

мм

Шайба М8

355аlз414853.281м.33496.692оборуOованuя ч счсmем
ч ремонmу

31.850 5046.1536.355
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанuя ч mекушеео ремон-

t t u At t а l l Вwя rt bюbry mёп поаьrх vзrrо(l

пАпибп отбпитепьноrо сезона

Окраска
за l оазпбрепIчбстей точб отопления: стальных

Лак БТ (кузбаслак)

Гайка Мб



ВсегоСтоимость
работ

ма- Стоимость
матери€rловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.выпол

нения
Строение / Работа / Материалы

157.472.000 1.12о 157.47l стоякв системе отопленияГЛ и кв ида ция воздуш н ых п р9q9ц

2

885.14 2343.382.000 8.920 1458.24врезка

шт
2 49.54штЛуфта ду 25
2 14.00штРезьба [у20
2 62.00штСгон 25
2 700.00штду25

329.т2 32g.722,000 2.540штвесом кг

2505.2915.794 2505.291000 м3
здания

10.8,183апуск Gистемы отопления

7493.847493.84t000 м2 1 1.8l l 47.244

298.972,22о 298.97м 6.000Очистка канализационной сети:
140.60140.60шт 4.000 1.000от наледи и льда труб канализационного

13.39 вт7.127.000 4.060 663,731

раструб
Подчg*.r*a раструбов канализационных тру6:
лиаметпом l00 мм ,1.89 13.39кг,емент

1984.7,|10.818 15.794 1984.711000 м3
зданияотопления .стояков : с осмотDом системы

Слив и наполнение водой систем : водоснабlкения,

61.756,1.75м3 0.300 0.439Слив и Йаполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
468.83174.48 294.351.000 1.100lцткранов дrtя спуска воздуха, диаметром

7.350.007кглен сантехнический
1 287.00штШаровый кран ду 20

1з858.30333.10 13525.20квт 2.590
2 74.00штаглушка 20
4 52.00штКонтрогайка fly 20

67.204штйуфта Ду20
2 13260.00шт)адиатор чуг. 7 секц.
4 72.ооштСгон д 20

21569.75 105353.75219,219 Е3784.00 Е5,73491970.40Итого

Елвна

подтверждаю:

подпись

/.ь,

Рiбоmьt, выполняемые в целях наdлехашеео
соdержанuя сuсmем mеплоснабженuя
I аrпаrl понl l с еапgчаа. eodocHl

2.000 1.120 l57.17 157.47

Рабоmы, выполняемьrc апя наалeэкашеео
соdерrr(€нuя ч mеrryщ ремонmа счсmем
ГВС.ХВС.оmопленuя ll вооооmвеd

58.337 101.3м 30162.52

Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
пбппапьн_ помеш. и на л/клет,

,lв 2о 2в мм и1 системы отопления

2.253

ц
Ф

о

,В
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