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

Строени9: 22,1 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
flaTa конца отчетного периоде: З1j2.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 1з4.6
в mом ччслё: - площаOь кварmчр жuлоео dома, м2 134,60

- плочlаdь нФкuльtх помвшенчй х<uлоео Оома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12,2020 год) J
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), ру6. 0.00
Переходящие остатки денех(ных средств (на начало периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 2вт549,44
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 22343,тв
1,1ачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обцего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 22343,76
получЕн О ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 22332.28
l lолучено за услуги, работы по управлению многоквартирнБiП Домом
(M(fl), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М([, руб.

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 5

Стоимость работ, руб
Раздел Nс 1. Ромонт и обслуlкивание вttрридо мовоrо инженерноrо оборудования и

конструкtивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 22786.70
Аварийное обслух(ивание 203.63
Обслуживание и содержание алекrрооборудования 2228.58

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуr(ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 25218.91
Раздел М 2. Содерlкание помещений и придомовой территории

Итого расходов по со,qержанию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам)

Всоrо затрат по разделам N9 1,2: 42587.62
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущесгва в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
органиэацией 776.,lб
reммУПальПБlе рёсурсы, потРёблЯемые при содержании обч]его
имуцества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюцей организацией 393.60
ГоммунальньЁрЪсурсы,потребляемыеприсодержанииоощего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

,l95.84

@емые при содержании оОщего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 260-04
ТЕхничесб-бЬ-слуrкуiВание,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диаrностирование ВДГО ,l046.14

Транспортные услуги 7800,57
Расходьь ёвязанные с оказением услуг rю уr,рвПбнхю МКД

(общеэксплуатационные расходы) 4855.81

вленческое вознаrрах(дениеУпра 2234.38

ВСЕГО РАСХОДОВ 60150.16

223з2.28

17368.71



Всего денежных средств с учетом остатков, руб -?65217 .16
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. 325367.з2

Ин ация о налич].|и првтонзий по каче выполненных бот оказанных
Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано| ед
Сумма произведенного перерасчета, руб, 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flирепор ООО "ЖЭО М 3"
Инженер ООО "ЖЭО Nа 3"
Управдом

игинцеве М,И.

а7 <'

Ка-рпуrцgнко Д.В.
Камалутдинова А.lЛ,
Богачева В.С.

sPrro h,/
_Казанкова И.В.

шахматове Е.с.
Веротнова М.В.
ип козьмине А. А.а

0



веOомосmъ по въrполненньtм рабоmам
с 01.0,t.20 по 31.12.20
По Строение'221 вартал - 5". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По всем договорам.
по всем Работам. По всем.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов Всего

439.778 74.830221 квартал - 5 27228.63 147,8450 12926.78 40155.41
Блаеоусmроtсmво

, 
16000.а0

, "1368.71 17368.71
Расходы на содержанпе помеlцений и прrцомовой
теDDитоDии (затраты на материалы) руб 1368.71 1368.71

руб
Расходы на Gодержание помеIцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

16000.00 16000.00

ЭЛ ЕКТРОННЫ Й ПДСПОРТ МКД 439.778 74.830 11228.63 11558.а7 22786.70

425.200Рабоmьt по соOерlканuю ll ремонmу
кон с m Dv кm чв н ь,lx элемен m ов М Кд

51.871 7570.20 11473./И 19043.64

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlЩ с
сосmавленчем акmов

0.300 95.17 95.17

1000 м2 0.300 0.600Осмотр внутренней отделки стен 95.17 95.17
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлежашеео
соОержанuя ч ремонmа объекmов
бttаzоvсm оо й с m. зелен ьх н асажё

304.500 6.233 810.10 173.34 983,44

м2выкашивание rазонов 300.000 3.000 389.43 90.48 479.91
мЛеска 2,4 ,l0 71.58

Масло SHT|L л 0.03 18.90
Окраска метаrrлических ограшений мусорных
стоянок

1 п.м. 2.250 2.925 376.24 50.22 42в.46

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.54 5о.22
Окраска метеллпческих поверхностей урн,
контейнеоов

м2 2.25о 0.308 ц.43 32.64 77.о7

кгЭмаль ПФ-1 15 серая 0.351 32.Ф
Рабоmьt, выполняемые в целях наёлежашеео
соOерхсанuя ч mекvчлеео ремонmа крыш 120.400 45.038 6664.93 11300.10 17965.оз

м2Оклейка поверхностей покрытий стеклlосеткой на
мастике

85.400 40.138 6005.05 4548.93 ,t0553.98

Мастика'тэпсАН" кг 42.574 38,12.93
стеклоткань м 2о 736.00
Ремонт отдельными местами рулонного покрьгия с
поомазкой: очбероидной мастикой

м2 35.000 4.900 659.88 6751.17 7411.05

кгМастика'тэпсАН' 25 203,1.75
кгМастика биryмно-резиновая 20 кг 25 2587.50
кгПропан 10.5 624.96

Унифлекс ТПП (1 рул=l0м2) м2 11.5 1506.96

ч 14.578 3743.,3658.4322.959 84.63



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материЕrлов Всего

Гпр испь!тание 100 м 0.100 0.50l 96.,lб 96.,lб
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

tлт ,1,1.000 2.75о 436.20 436.20

Перевод ГВС по телефонограмме lцт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону lцт 1.000 18.010 2856.75 84.63 2941.з8

кгБолт ,l6"120 0.3 43.50
Гайка М 'lб кг 0.05 5.13
Прокладки паранитовые 80 шт 1 21.00
Прокладки паранитовые д-50 шт 1

,t 5.00

системы отопления 0.478 0.698 ,t 10.70 110.70

козьминд
длена

объемы

а

,а,,

+
тьс

Ед.
кол-во

ма_
теDи€lлов

зв32.36

110.70

Рабоmьt, вьmолняемые в целях наОлежачlеео
соOержанuя ч mекушеео ремон.
lt Hdt ta udve п ьньIy mеп повьry vзлоа

14.100 22.261 3547.73

Рабоmьt, вьлполняемьrc 0ля наёлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс yвс-оmоппенuя u еоё!ооmаеd

0.478 0.698 110.70

итого: 439.7а 74.Uзо 12926.7E 40155.41


