
Отчет "Об иGполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строенио: 211 квартел _ 16

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31,12,2020
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имуц.рства в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюцей
организацией 9193,52
Ремонт контейнерной площадки для МКД 500,23
l ехническое оослу)i(ивание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 4666.20
Транспортные услуги 8818.10

Расходы, связанные с оказанием услуг по упревлению МКД
(общеэксплуатационн ые расходы) 76641.34
Управленческое вознагр (дение 40025.17

ВСЕГО РАСХОДОВ з46005.0,t

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 219407.з9
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 126597.в2

Информация о наличии п нзий по качеству выполнонных работ (оказенных |сrI
Количество поступивших претензий, ед, 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтор
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дироlсор ООО "ЖЭО М 3"
Инженер ООО'ЖЭО N9 3"
Управдом

cz S

Карпуlцонко Д,В.
Камалуrдинова А.lЛ.
Боrачева в.с.
Чиrинцgва М.И.
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип матвеова Е.в.



веоомосmь по вьlполненным рабаmам
с 01.01.20 по 3,1,12.20
По Строение "21't квартал - 16'. По Пqдрядчику "ИП Матвеева Е.В.'. По всем договорам
по всем Работам. По всем .

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териzlлов

Стоимость
материалов Всего

2ll квартал - lб 2075.765 222.892 94701.90 153.6507 6267.58 100969.48
Блаеоусmройсmео 60828.00 3151.92 63979.92
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
теDоитоDии (затраты на материалыl руб 3151.92 3,151.92

Расходы на содеря(ание помеlцений и придомовой
террпории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 60828.00 60828.00

элЕктронный плспорт Mlq 2075.765 222.892 33873.90 3115.66 36989.56
Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу
консmоvкmчвнъrх элеменmов Мкд 2010.0м 106.851 1il72.56 2528.02 18000.58

Весеннuй ч осеннuй осмоmр MlИc
сосmавленuем акmов

14.804 17.270 2575.79 2575.79

Осмотр внутренней отделки стен 'l000 м2 1.21о 2.42о 383.86 383.86
Осмотр вGех элементов крыц!и, водостохов( 2 раза в
rод)

1000 м2 1.982 5.,l54 8l7.40 817.40

Осмотр покрытий полов 1000 м2 о.542 0.606 96.28 96.28
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4.098 6,3т2 895.96 895.96
Осмотр территории вокруг здания, фундзмента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 6.972 2.718 382.29 382.29

Рабоmы, вьtполн в цеrтях наOлежашеео'
соdержан. u mекуш ремонmа 0верн ч окон
запол помешен обш пользов

1.2а0 1.8в0 2в1.52 м3.2з 8м.75

Смена стекол толшиной 46 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

м2 1.200 1.860 261.52 543.23 804.75

Гвозди 20*1,2 кг 0.006 о.22
Стекло 4мм м2 1.236 469.57
штапик оконный м 7.344 73.44

11ц.ооо 20.3(и 3319.30 518.92 3838.22

3аделка трещин в местах примыкания цоколю к
отмостке DacTBoooм

м 1Zи.000 20.304 33l9.30 518.92 3838.22

l-]eMeHT кг 74.88 518.92
Рабоmы, выполняемые в целях наdлехсашеzо
соаеDжанuя фасаоов 18.000 19.776 2838.60 193.88 3032.48

Очистка t(озырьков от Gнеrа при толIцине слоя до 30
см.

м2 12.000 3.456 485.9,| 485.9l

Ремонт штуtсаryрки гладкrrх фасадов, цоколей по
каtrню и бетону с люлек : цемештно-хзвестковым
p-DoM

м2 6.000 16.320 2352.69 l93.88 2546.57

l-|eMeHT кг 26.928 193.88
РабоmьLвьполняемьrе в челях наOлёжашеео
соаержанuя ч ремонmа объекmов
блаzоvсmоай сm - зепеньх Hacelkd

1746.000 20.839 2708.99 зо2.72 3011.7"l

выкашrrвание газонов м2 l740.000 17.400 2258.69 199.22 2457.91
2,4 м 17,4 10,1.78



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

л о.174 97.44Масло SHT|L

зтв.24 49.68 425.92't п.м. 2.25о 2.925OKpacla металлпческих оrр0.(дений мусорных
стоянок

0.54 49.68кгЭмаль П<D-1 15 серая

53.82 127.87м2 3.750 0.514 74.05Окраска метаrlличеGких поверхностей урн,

0.585 53.82кгЭмаль ПФ-1 15 серая

3401.393lю1.3924.192Рабоmы, вьполняемьrе в цепях наdлежашеzо
соOеоlсанuя ч mекy|цеео Dемонmа,Фьraа

м2 84.000 24-192 3401.39 3401.39Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосчлек.

2.000 2.в10 366.97 , 969.27 1336.24Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
шт 1.000 {.490 209.49 437.18 646.67Изготошение скребков дпя убо!ццlцglq_

0.028 2.31кгБолт 6*60
кг 0.006 0.57Гайка Мб

1 172.оошт3аготовка для скребка
0.3 175.50штПиладвуручная 1250 мм

т 0.0005 26.45Труба ду 32
1 60.00штЧеренок

0.0025 0.35кгШайба Мб
шт 1.000 1.12о 157.47 532.09 689.56Ремонт лопат дrrя уборки снеrа к= 0,5

7 15.75штБолт
кг 0.003 0.28Гайка Мб

0.5 361.52штПила двуручная 1000 мм
7 2.59tлт)аморез 3,5*45

м2 о.25 66.43Фанера 1,525*1,525*6мм
1 85.00штЧеренки д./лопат

кг 0.0025 о.52Шайба М8

s
36,375 5094.99 210,7в 5з05.75

7.500 1189.65 1l89.65шт з0.000
период отопительноIq aа2оча
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

м3 0.030 0.455 73.27 174.64 247.91Изоляция трубопроводов о]9ц49ццщДrЦ
1 6,1.30штСкотч прозрачный

0.0372 ,t 1з.з4м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

о-24а 33.13 35.40 68.53м2 0.345Окраска маслянными составами ранее окраlценных
поверхностей труб отопления: стальных за 't раз

кг о.414 35.40Лак БТ (ryзбаслак)
2.000 317.24 317.24шт 4.000по

шт 1.000 l8.0l0 2856.75 0.72 2857.47lодготовка ИТП к отопительному сезону
о.72шт 3Гайка Мб

1 узел {.000 3.940 624.96 624.96Промывка трубопроводов сl{стемы центр:tльного
отопления {один ввод)

м,000

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем
l r rrжАt!со но-mех нU ческо2о обеспече н uя М КД

65.761 116,041 1м0l.u 587.м 18988.98

32.,l53

376.88
выполняемьrc

ч mецущ ремонmа счсmем 83.888



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы ц. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териапов

стоимость
матери€lлов Всего

-апускспстемыотопленrrя

l000 мз
змнriя l0_8зз {5.816 25о8.77 2508.77

ОGмотр сrст9м водоснабже1lия,
водоотвел,центрirльн отоллен. в чермчн.,

.п !'н'алl
l000 м2 l6.55з 66.2l2 l0502.54 l0502.54

Смеяа вентилей отопленttя дrаметром : 15 мм шт 2.000 ,l.860 295.03 376,88 671.91

лен сантехнический кг 0,014 16.88

Шаров. ду15 шт 2 360.00

итого: 2о75,76 222.а92 9470,1.90 153.6507 6267.58 ,l00969.48

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

Р ос Lр, Ь,
обр1

подпись Ф,и,о
61

,

ot

Елвна


