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

Строgние: 22l квартал - 6

Дата начала отчетного периода: 01,0,1.2020

Дата конца отчетного периода; 31j2202О

Обtлая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 902.5
в mом ччсле: - площаdь кварmчр х<uлоzо 0ома, м2 902,50

- плошаdь нежuльIх помешенчй lкчлоео dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год) 3,1

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 160631,89
3адолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХО||ОВ - ВСЕГО, ру6,: 140017.78
tlачислено за услуги, раооты по управлению мноrоквартирным домом
(МКЦ), за содерх€ние и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в MKfl, руб. 140017.78
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6,: 12262?.65
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содер)€ние и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКЦ, руб. 122622.65

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 6

Стоимость работ, руб

Ведомость по выполненным работам 8826.49
Аварийное обслуживание 1365,11

Материалы для сварочных работ 961,24

Обслркивание и содержание элепрооборудования 3438.86

Откачка луж 5105.64
Итоrо ресходо в на ремонт и технrческое обслуlкивание

инженорноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 19697.34

Раздел N9 2. Gодерlка ние помбщений и придомовой территории

мкц (ведомость по выполненным работам) 25,130.08

Всего затрет по разделем N9 1,2: 4482т .42

мунал ьн ы ресу рсы п яе ые при содержа ни и го
имУце ства в м t(ц (эл 9нергия ) предъя вл н ные Ресурсосн абжа ющей

ганизацией
ехническое уживание, авари но-диспетчерское спечение и

, диагности ование ВДГО
Транспо ые 3,85

сходы, связанныо с оказанием услуr по упревлению
общеэкс атационные сходы) 32630.75

Управлонческоs вознагра)|(доние 1400,1.78

ВСЕГО РАСХОДОВ 104518.90

Всеrо денежных средств с етом остатков, 283254.54

Аван вы платежи потреб ителе и (на конец п иода ) руб 0.00

пе еходяч.{ие остатки денежных средств на конец периода
,|78735.64

3адолженность потре бителей (на конец периода ), руб 0,00

0.00

0.00

8870.54

4184.56

мкд



и ия о наличпи п нзий по ка выполненных
Количест8о посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

бот окезанных

Геноральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начельник пто
Директор ООО 'ЖЭО М 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3'
Управдом

o^t (

Карпущбнко Д.В.
Камалрдинова А.lЛ.
Богачева в.с.

иrинцева М.И.
кезенкове и.в.
llJexMaToBe Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.



ВеOамосmъ по выполненнымI рабоmам
с 01.01.20 по 31.12.20
По Строение'221 вартал - 6". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По всем договорам.
по всем Работам. По всем .

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
матери€rлов Всего

.Щата
выпол
нения

341.453 47,413 31254.42 21.zT1o 27о2.15 33956.57221 квартал - 6

Блааоусlпройсmво 24о00.00 1130.08 25130.08
Расходы на содержание помешений и прltдомовой
теDDитоDии (затраты на материалы) руб 11з0.08 1130.08

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

24000.00 24000.00

341.453 47.413 72ý4.42 1572.07 , 8826.49ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД

12.792 1732.27Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
ко нс m ov кm чв н ь,х элемен m ов М Кд

73.341 1905.61

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlЩ с
сосmавленчем акmов

9.702 6.559 922.17 922.17

1000 м2 2.382 3.704 520.78 520.78Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 7,з2о 2.855 401.38 401.38Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

304.500 .6.233 810.10 173.34 983,44
Рабоmьц вьl,полняемьле в целях наОлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоvсmройсm, зеленьх насажё

м2 300.000 3.000 389.43 90.48 479.91выкачrивание газонов
мЛеска 2,4 ,l0 71.58
л 0.03 18.90Масло SHTlL

Окраска металлических оrрашений мусорных
стоянок

1 п.м. 2.25о 2.925 376.24 5о,22 426,46

кг 0.54 5о.22Эмаль ПФ-'l,t 5 серая

м2 2.250 0.308 44.4з 32.64 77.07Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кr 0.35,| 32.64Эмаль ПФ-115 серая

2т.251 34.621 5522.15 1398.73 6920.88
Рабоmьt по соdерхrанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

16.100 23.261 3706.35 84.63
Рабоmь1 выполняемьrc в цепях наОлежашеео
соdерх<анuя ч mеl(ушеео ремон.
uн 0 uв чOvал ьн ь,х mеплов ь,lx узлов

100 м 0.100 0.501 96.16Гидравлическое испытание ИТП 96.16

tлт 11.000 2.750 436.20 436.203амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

lцт 4.000 2.000 317.24Перевод ГВG по телефонограмме 31т.24
шт 1.000 18.010Подготовка ИТП к отопительному сезону 2856.75 84.63 2941.38

Болт 16*120 кг 0.3 43.50
кг 0.05 5.13Гайка М 16
шт 1 21_00Прокладки паранитовые 80

паранитовые д-50 1 15.00

Строение / Работа / Материалы

314.202

3790.98



lЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материаlлов Всеговыпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1000 м3
здания 3.151 4.600 729.73 729.733апуск системы отопления

м 4.000 2.840 4в4.28 13,14.10 1778.38
Проклrадка трубопроводов канализации из
полиэтипеновых труб высокой плотност}l
диаметDом:110мм

шт 1 58.90Муфта ду 110
шт 1 58.50Отвод 'l 10"45
шт 2 382.54Переходсчуryна на пл. 125"110
шт 2 178.14Тройник 100*100*87,5

2шт 635.62Труба с расryбом1 00/2000

3.920 621.79Разборка цубопроводов из чуryнных
канализационных точб диаметDом :100 мм

м 4.000 621.79

341.45 4т.413 31254.42 21.2710 z7oz.15 33956.57итого:

объемы

.;

,ý

сть

,lо3ьмИнА

is0

её8 на
на

1314.10 3129.90
Рабоmьt, выполняемьrc ёля наOлежашеео
соOержанuя ч mекушремонmа счсmем
ГВС YBC оmопленuя u воdооmвео

11.151 11.360 1815.80


