
отчет'.об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-1
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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е при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 21640,28

Санитарная обработка деревьев от вредителей 800.00
Техн14ческбЫбЬ-сл}акивание,аварийно-диспетчерскоеоOеспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО 8165.85

Транспортные услуги 1029.35

Услуги охраны теплового узла 6000.00
Расходы, связ-dнные с оказанием услуг по управлению МК!

(общеэксплуатацион ные расходы) 131508.01

Управленческое вознаграждение 40583.03

ВСЕГО РАСХОДОВ 454397.24

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -497693,77

нсовые платежи потребителей на конец 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода руб 0.00

3адолженность еи на конец периода), руб 952091.01

о наличии п нзии по

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ns "З"
Инженер ООО "ЖЭО Ng "3"
Управдом

выполненных работ оказанных

г*у

пущенко fl.B.
Камалугдинова А.Ш.

в.с.
Чиrинцева М.И

-{(азанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глучlаченко М.Б

0Количество поступивших претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб.

>иода), руб,



по всем Работам. По всем

с 01.01,20 па З1 ,12,20
По СrроЬ*"" "Д квартал - 1". По Подрядчику'ИП Глушаченко М.Б.". По всем договорам,

ВеOомосmъ по вьlполнен ным рабоmам

5

Всего

Т{ол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения зз.90зб 6021.16119906.41250.24019,t 6.362

85475.89395r.8981524.00
3951.89з95,1.89

рубРасходы на содержание помещен

1

ридомовойийип
воБлаzо

81524,0081524.00руб
Расходы на содержание помеlлени

ритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогам

й и придомовой

ЭЛЕКТРОННЬ плспорт
рабоmьt по со dержанuю ч ремонmу

404512069.2738382.41250.2401916.362
11570.76,989.309581,4667.38318о5.024

4267.56

1,119.86

28.198

7.0

4267.56

1119

18.324

3.5з01000 м2

Весеннuй ч осеннчй осмоmр
сосmа

МКД с

1392.з01392.308.7781000 м2 з,376Осмотр всех элементов крыши, водосто

ос
в

ков( 2 раза в

покрытий полов
стен, пере

154.56154.560,9740.8701000 м2
1364.721364,729.7066.242'l000 м2
236.12236.121.6804.з06'l000 м2Осмотр территории вокруг здания,

подвала(2 раза я rолl
фундамента и

210.11104.38105.730.7522.000

одвальных помеrцений(осмотр с открыт и
.п

Рабоmьt, вьlполн в
соdержан. ч mекущ

целях наdлежашеео
ремонmа dверн u окон

зOав снчях поOваламчвьlполняемьrcbl,Рабоm
Проверка температурно _ влажностного режима

3,5-16

21о.11104,38105.730.7522.000шт
103.602шт

0.786шт
709.615.а47504.700

709.61709.615.047504.700м2

485.91485.9112.00оРабоmьt, вьlполняемьlе в целях

485.913.456 485.91м2 12.000

1740.35

332782.391245.00о

1216.000м2

Очистка козырьков от снега при толщине

выкашивание газонов

см.
слоя до 30

в наOлежаlцееоцеляхвьlполняемыеоmы,
объекmовч ремонmасоdержанuя

12.16
0.1216 68.1 0л

106.26320.512.38020.000м2краска известковыми составами
ых

бардюр,

з,0
LМасло

106.264,6кгьнаяшпатлевка
Окраска качел и-балансира качеля 1.000 1.450 186.51 47.84

1z59zl .5(
квартал -

3.456
соdеожанuя

621.9421.180

161.861578.4912.160
93.76м

426,77



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

0.09 5.04кголи
0.4кгЭмаль ПФ-115 белая

522.13218.86303.276.000 2.1з0м2краска спортивных комплексов, игровых
комплексов 0.6 ззкг

2.34 1кгЭмаль пФ-1 '|5
480.7з87.12393.6,13.060лестница 2.000Окра ска шведских стенок, лестниц

10.080,18кгифа
0.72 77.о4кгмаль ПФ-1 'l5 белая

809.86809.865.76020.000Рабоmьt, выполняемьrc в целях

809.865.760 809.8620.000м2Очистка кровли от снежньlх навесов
к.

скалывание

1683.371262.98420.393.000 2.990ремонm ч чзеоmовленче ,l006.92691.98314.942.2402.000шторки снега к= 0ýРемонт лопат для 1.,l50.0,14кгБолт 6-60
0.5штПила двуручная 1000 мм

0.25 99.47м2

Фанера 4мм 1,52-1, 52
1,525-1,525*6мм

51.360.25м2
571.00 676.45,l05.45,1.000 0.750шткиснегак=0,5Ремонт скребков для

1 24тштЗаготовка для скребка з24.000.3шт'l000 ммила

28880.9279.9728800.95182.857111.338

4935.6541.100

оборуdованuя ч счсmем

Рабоmьt, вьlполняемьrc в
соdержанuя ч mекущеео

целях наdлежаше2о
ремон,

ч ремонmурабоmьt по

96.1696.160.501100 м 0.,l00испьпание ИтпГидравлическое
1189.651189.657.500шт 30.000меры параметров теплоносителя и водь1 в

ительн сезонапе

ИТП в

79з.105.000 793.1010.000шт
29з6.7279.972856.751.000 18.010шт

ГВС по телефоно
вка Итп к отопител

ме

п
вод

38.28о.264кrБолт 16-120 11.690.114кгйка М 'lб 30.002штд32
3284.603284.6025.235

ввьlполняемьrе целяхРабоmьt,
счсmем

3284.60з284.602,1.954100 м3
здания

25.235промывка трубопроводов системы центрального

20580.702о580.70129.89245.003ч mекущ ремонmа счсmем
Рабоmьt, выполняемьrе 0ля
соOержанuя

иая свка ищей щин внутреннихнн задел тремеВре
50пленияхвсгвс

74.5274.520.530мест 1.000

пуск системы отопления
ия

17.867 26.086 4137.73 413т,73

lатr-l
выпол l

нения

42.8о

соdеоженuя ч mекччtеео прлrонmе коьlш

540.00

79.97 5015.6231.011

21.954mеплоснабженuясоdержанuя

отопления.



Всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол_во
чел/часовЕд,Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

16265.5з16265.5з1о2-54425.6зб1000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
жения,систем

и на л/клет.п 102.g21о2.920.7з20,500м3схвгиятоо леп н вс,стояие ковви най олп еннлс 6021.16119906.41250.2401916.збтого:

Объемы выполненных работ подтверждаю

подпись

/?/,rадх я

ldдр 6,t,

Объем работ

| зз,9036


