
Строение: 219 квартал - 16
Дата нечала отчетного периода: 01.01.2020
,Qата конца отчетного периода: 31j22020

Обцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4579.9
в пюм ччсле: - плошаdь кварmuр х<uлоео 0ома, м2 4579.90

- плочlаOь нех лых помещенчй жuлоео 0ома, м 0.00
количество за и ованных в МКД, чел на 31.,12.2020 год) 200
Авансовые плател<и потреб ителей (на начало периода), руб, 0,00
пе ходящие остатки денежных средств на начало периода), 0,00
Задолженность п ей (на начало периода), 129з70.19
нАчислЕно оходов всЕго руб

ач ислено за услуrи ра по упра вл н и ю многоква рти рны до о
(мкц) за содержание и ремонт общего в мц в том числ за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и щества в МКЦ, руб,

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

906832.95

906549.75

283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО

уч ено за усл уги ра по упра вл н и ю ногоква рти рн ы до о(мц) за соде ржа ние и ремонт обшего имуце ства в м}(q в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обшего имуцества в МКЦ, руб

877857.67

877549.79
оллено за аренду и долевое участие ра змеще ние и о еспечен ие

фун кцио н ирования оборудования связи (де нежн ых сред ств от
использования общего имущества) 307.88

ие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
219 квартал - 16

Стоимость работ,
Раздёл Nе ,Г монт и оослуr.(пвание внут,ридомового инх(енерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомосrь по выполненным работам 103794.82
Аварийное обсл ивание бs27 .41
Материалы для сварочных работ ,1 121.96

вание и содержение эле борудования 19758.23
Пове , замена и прочие работы по приборам учета тепловой эiергии 37970.00

ех. ван ие содержание, снятие показани пр ров учета
тепловой эне ии
техническое обслужи вани вентиля цион н ых каналов м}Е

расходов на ремонт и техническоо служивание
инженорноrо оборудовения и конструктивных эломентов жилого

дома 197660.42
Раздел Nс 2. Содеря<ани е помещбний и придомовой торритории

итого расходов по содержанию помещений и придойOвбй Tepptrтo рии
М(Q (ведомость по выполненным работам) 87554.00

всоrо зетрат по раздолам N9 1,2: 285214.42
ратизация, дезинсекция 500,00
ммунальные ресурсыl п яемые при содержании го

имуцества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 75676.60
Коммунальные ресурсы, потрОOЛяемые при содержании общеrб
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюц{ей организацией ,| 

61 04,25
Коммунальные ресурсы, потреблЯемые при содержании общего
имуцества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюцей
органиэацией

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

имуцества

21600.00
6488.00

8008.74



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOшего
имуцества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 41125.12

Ремонт контейнеров 13з4.96

106267.35
TexttlHecKoe обсППивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО
Транспортные услуги 5636.17

Расуоды, смiайные с окезаниом услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные ресх9дц} 166006.27

Управленческоо вознаrре жденио 90683.29

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, ру6, 748487,48

АвЪнсовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода ) , руб 57402.10

ин

Гоноральный директор РСП ОАО "l]ocT"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекfор ООО "ЖЭО Nс 3"
Инженер ООО "ЖЭО Nр 3"
Управдом

мация о наличии п зий по качеству выполненных абот (оказанных

{2 к

у!ценко Д.В.

иrинцsва М.И.

Z(

0Количество поступивших претензий, ед.
0Количество удовлетворен ных претензиЙ, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
n

Сумма произведенного перерасчета, руб

9332.40

805889.58

Камелутдинова A.llJ.
Боrачева в.с.

--казанкова и.в.
lлахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ип козьмина А, А.,w



веоомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.20 по 31.12.20
По Строение ''2.|9 rвартал - '16". По Подрядчиr<у "ИП Козьмина д. д.". По всем договорам.
по всем Работам. По всем

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€lлов

ВсегоЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

191348.82

7514.00

140229.80 204.9272

7514.00руб

1632.539 406.629

на содерх(ание помещений и придомовой

80040.0080040.00руб
Расходы на содержание помещений и
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

придомовой

672,554.24о 672.551000 м2 2.12оОсмотр внрренней отделки с]9н
604.603.812 604.601000 м2 1.466элементов крыlци, водостоков( 2 раза вОсмотр всех

год)
321.212.о24 з21.211000 м2 1.808Осмотр покрытий полов

697.93 697.93м 100.000 4.400(2 раза в год)Осмотр системы мусороудаления
1690.047.730 12.о20 1690.041000 м2вОсмотр стен,

247.96 247.961000 м2 4.522 1.764Осмотр террштории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1482.13 1532.775.000 0.400 50.glцтзамков навесных
1482.135шт3амок навесной

583.73 908.451.490 2.з09 324.72м2
Смена стекол толlциной 4{ мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

о.240.0068кгГвозди 2О*1,2
1.3184 500.87м2Стекло 4мм
8.2в2 82.62мштапик оконный

1520.72249.12 1271.60створок 2.000 1.400неостекленных оконных

4 il.08штммПетля
33.602шт
6.12,l8

штСаморез 3,5"41
10о4.й2штФорточка 0,775-0,35

4 ,l13.16
штшпингалет

зо875.44 47676.0778.790 115.033 16800.63ремонт бетонной отмостки lц?
Бетон 5 30250.00

51 1 19.oz
7ы4.а0 87554,0080040.00

60189.80 43605.021632.539 406.629элсктронньtй п дспорт мкд
37640.301496.026 239.185

117.мб 28.260Веёвннu8 ч oceHHuit осмоmр MlД с
аосmевленuеrц акmов

3337.46 396,

71556.23

4234.28

4.109 624.488.490
РабОmь4 вьtполн в целях наОлежачlеео
соdерх<ан. u mекуш ремонmа
аапол помешен обш пользов

Оверн ч окон

16800.63 30875.1И 47676.0778.790 115.033



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд[ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8 600.00шт40*40*2000
48шт3,5*4,|

5gg.7224.000
113.81113.8,|12.000 0.960м2очистка козы от
485.91485.9112.000 3.456м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

1264.100 7
в

u

136.20 1693.92155т.7212.0001200.000выкаlливание ftlзонов
12 7о.2омЛеска 2 ,4

о.12 66.00ласло SHTIL
75.89 235.39,l59.502.000 1.240lцтдеревянной скамьи без спинки с

ми 75.890.6кгФ-1 'l5 желтаяЭмаль
1050.591.450 t86.51качели 1.000качелей - маятников

0.4 50.59кгЭмаль пФ-,l 15 желтая
50.59 2з7.1о186.511.000 1.450качеляОкраска качелибаланси
50.590.4кг1 15 желтаяь

2ц.91 1585.211340.3016.100 9.17тм2Окраска металлических поверхностей урн,

10.750.192кг
0.5148 50.45кгЭмаль пФ-,t 15

183.71кгЭмаль пФ-115
6322.38971.3741.600 5351.0132.000мранее окраlленных мет:rллических

иu
7.68 971.37кгпФ-1 15 желтая

80з.52 2996.882193.3612.000 15.6001 п.м.Ремонт деревянных оrрilкдени
вот, ьн

й с заменой

792.006штобналичка 2000
11.5224шт3,5*41

4.850 681.913.000ч
529.72 &и.66314.942.24оlцт 1.000ки Gнеrаизготовление лопат мя

4 9.00штБолт
0.59кгГайка М16

0.5 361.52штная 1 ммПила
2.387шт3,5*41Само

66.430.25м21,525"1,525*6мм
1 85.00lUTд/лопат 4 4.80шт

485.41 694.90209.491.000 1.490штснегаизготовление
4.060.028кгБолт 1 20
1.190.006кrГайка М1

172.оо1шт3аготовка для скребка
Пил-а двурпная 1000 мм 0.3 216.91

Стоимосгь
материаrюв

4.416
аоdеох<анuя фасаёов

t3307.99

599.

выпопняемые
ремонmа

м2

1094.33

0.003

Шайба



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всегои. Объем работ

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.0005 26.45тТруба ду 32
1 60.00штЧеренок
4 4.80штШайба

157.47 79.20 236.67шт 1.000 1.12оРемонтлопатдлrя уборки снеrа к= 0ý
2.030.014кгБолт 16*120

0.03 5.94кгГайка М16
0.25 66.43м2Фанера 1,525-1,525*6мм

4 4,80штШайба

26273.87 32238.59136.513

99r9"85

192.311.002 192.31100 м 0.200Гидравлическое испытание Итп
2458.6162.000 15.500 2458.61lцтЗамеры параmетров теплоносrтеля и воды в ИТП в

период отопительноIq са?она

1з7.050.497 66.26 70.79м2 0.690Окраска маслянными составами ранее окращенных
за1

0.828 70.79кгЛак БТ (кузбасгtак)
317.24 317.24шт 4.000 2.000Перевод ГВG по телефонограмме

238.26 5951.75lлт 2.000 36.020 5713.49
87.000.6кгБолт 16*120

0,,| 10.26кгГайка М 'lб
6 ,l26.00

штПрокладки паранитовые 80
1 15.00штПрокладки паранитовые д-50

112.69 25в.02 370.71м 1.000 0.700Прошtадка трубопроводов ГВС из стальных
электDосв;lоочных mчб в ИТП диаметром: 50мм

258.о2т 0.0м9Труба 57-4
3969.847.080 1059.24 2910.60lлт 2.000Смена задвшкек в ИТП диаметром: 50мм

2 29,t0.60штШаров. кран-ручка ду50

2264.80тr
здания 17.400

7.400

2264,8015.138Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

4509.6619.473 28,431 4509.661000 м3
здания

.ГВСХВС;оmопленuя ч воOооmвеё ,

3апуск системы отопления

2610.656.068 976.89 1633.761м3 0.400Изоляция трубопроводов отопления
2 122.6оштСкотч прозрачный

0.496 15,11.16м3Теплоизоляция УРСА(0,7}1,08)
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,цешрельн отоплен. в чердачн.,
подвельн. поriещ. и на л/lgrет.

1000 м2 1,1-750 47.000 7455.,l4 7455.14

167.444 59м.72
Рабоmьl по соdержанuю u ремонmу
оборуОованuя al сuсmем
, rнуrаuабLла-mсyнrлчсскоzо обеспеченuя Мкд

62.799 3477-6771.890
uнduв uоvальн ьrх mепловьrх чзпов

Подготовка ИТП к отопrтельному сезону

16576.28

15.138 2264.8а
Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях наOлехсаtцеео
соdержан uя сuсmем mеплоснабжен uя
rаm а п паu t la ralп,ll ц се aadocHl

14089.23 2487.0547.223 89.507



Всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 597597.934./и012.000мсети: вчистка канализацио

123.50l2з.500.8780.600м3хвсотоплев ниястоя,е ко гвс,на, полненивсл 798.942,з60 з74.з4lлт 2.000м5м2пяотоплен диаметромнтплеивесмена 28.94о.024кген сантехнический
2 770,00шткакран

54.35 106.115,|.760.з301.000tцтСмена сгонов у тубопровода ХВС,ГВС,отопления
м :20 ммиа

1 13,00ltJTКонтроrайка 2о
1.350.002кглен сантехнический

22.оо1шт
1 18.00

Сгон д 20
51119.02 191348.822о4.9272140229.801632.54

п

п
п
п
п
п
п

п
п

-

Е
п
п

п
п
п
п

ппIп

объемы выпол верждаю:,

д-l

озьминQ е/аее €)
Ф,и,о

J
-e&ceeBl1o п

;ct

Стоимосгь
материалов

406.629
]цт

,l17з.2в

к


