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

Строение: А квартал -2
Дата начала отчетного периода: 01,01.2020

Дата конца отчетного периода: 31j220?0

Общая плочlадь квартир и нежилых помещений rкилого дома, м2 3561.9

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жuлоео 0ома, м2 3561.90
- площаOь нежuльtх помещенчй жuлоzо dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МК!, чел (на 31 .12.2020 год) 108

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Пере ходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 12268з,25

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, р 6328з9,22
Еачиaгlено за услр4, работы по управлению многоквартирным домом
(N4КД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имучlества в Мt{Д, руб 632556.02
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 58120,1.34
Полг]ено за услуги, раЬ-оты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обчцего имущества в Мt{Щ, руб. 580893.46
Погlучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

п чие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 2

Стоимость работ, рф
Раздел N9 1. Ремонт и обсл}Dкивание внутридомового инженерноrо

конструктивных элементов зданий
оГорудования и

Ведомость по выполненным работам 78sз7.29

Аварийное обслуlкивание 5387,70

Материалы для сварочных работ 556.92

обслужи в ани и соде ржа н и эле ктрооборудова н ия 12420,98

Прочистка канализационных выпусков в МК,Щ 1 1850,00

Текущий монт лестничных клеток 12199т ,47

ех. о служивание содержание, снятие показани при РОВ }л]ета
тепловой энергии 10800,00

техн ич ское обслужи ва н ие вентиляцион н lx ка налов в мкд 9525.00

го расходов на ремонт и техническое слркивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 251475.36

Раздел N9 2, Соде ние помеtцений и п идомовои те ип
того расходов по содержанию помещени и придомово территории

мц ведомость по выполненным работам) 1 
,16602,67

Всего затрат по разделам М 1,2: 368078.03

Валка деревьев 22633,30

зготовление та ичек, тра ретов, досок ъявлени , нумераци
жилои дом

на
2700,00

м мунал н е ресурсы потре яе м е fl р и соде ржа н и и о щего

имущества в М(Щ (

орrанизацией
гвс ) пред вл е н н ресурсо снабжающе и

125689.47
ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в М{[ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 551 8.,l 0



zT44.55

ммунальные
ущества в М
ганизацией

ин иея ыlv пеепс сы щегосодержариотрре ур
ире бжа юсосна щем сури кд

47289.06

щего
бжающей

организациеи

и е ин оиял ме еы пт содпоын е р ржам ан л рересурсу
н е сРе оснс ап ъя лв нягим эл нэ е ед руми васт в рtц рщеу

8165.85монт, диагностирование Bfl ГО
еспечение ино-диспетчерское оехническое слу)(ивание, авари

ре
6716.68Транспортные услуги

129632.01
асходы, связанные с оказанием услуг по уп равлению

(обцеэксп ционные сходы)
63283.92Управленческое вознаграх(дение

782450.98ВСЕГО РАСХОДОВ

703884,59
р рубмето статкоо вжн сх сствв ог ен ед учд

0.00ей (на конец периода), рубАвансовые платежи пот
0.00в ан неко пе иыежн сх убростие та ц р ода )киеп ден дст (реходя щре

78566.39н п и ако еитеб ел и на ц одопжел нн ост р )J о тре (ад

Инфор мация о наличии п тензий по качеств выполненных абот (оказанных луг):

Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инr(енер ООО 'ЖЭО Nc "З"
Уп ра вдо м

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.

иrинцева М.И.

('

0Количество поступивших претензий, ед
0количество овлетворенных претензии, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

(холодная вода), предъявленные

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глуtлаченко М.Б.w



по всем Работам. По всем

с 01,01.20 по 31,12.20
Йо Cipob""" .'Д квартал - 2''. По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем договорам.

ВеOом осmь па выполнен ным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд,Строение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения 268.39,1б154315.95з64.7802412,186

117146.6799456.00
17146.67,l7146.67

руб

99456.0099456.00руб

Йбоmьt по соdержанuю u ремонmу

Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,

полов
раза в

ква

Блае

нали

п

отве

и придомовойниипомение щен содерх(арасходы

2 раза вводостоков(

фундамента и

МКД свесеннчй u осеннчй осмоmр

п имовоииипомие ридонаI
еlценржансодеРасходь

сркуз/плнате и(затратырритори

в наdлежач4ееовыполняемые целяхРабоmьt

0ля наdлежашееовьlполняемыеomblРа6,
0ома

ней отделки стен

, гнёзд и борозд в
1м2

ос
смотр стен,

плспорт

ротБАнд
железобетонных ытиях

т8937.2924077.34364.780 54859.952412.186
47992.1622944.7725047.39175.6892297.598

3989,263989.2626.22219.248
,1 

1 19.861 1 19.867.0603.5301000 м2
1387.з5,l387.358.7463.3641000 м2

154.56154.560.9740.8701000 м2 9зl.зб931.366.6244.260'l000 м2
396.,l з2.8187.2241000 м2

3588.111050.2119.029 2537.900.300

з588.,l11050.2,|2537.9019.0290.300м3
1050.2163

кг

12306.3510478.191828.1611.79018.000

627.99627.994.050шт 9.000монтаж групповых металлических
ков

почтовых

11678.з5

1

10478.19,l200.167.т40шт

шт

9.000Установка групповых металлических почтовых

5.зб8шт
1 0454.1 39шт

7738.816980.00758.815.069

й ящик 4х секций

Рабоmьt, выполн в
dверн u окон

ь]хнавеGнзамковв:борона ныхме дверс

соdержан. ч mекущ
940.06909.6730.з9о.240зшт

навеснои шт 3 909.67

41224,о1

работников

rолl

з96.13

3аделка

22

7.29о



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

103.60105.730.7522.000шт
2 10з.60

шт
1635.921426.672og.251.2801.000штУстановка дверного доводчика к металлич

ыхп оров

еским

поdваламчсз0анuяхеьlполняемьlеа

оконных блоков

нмена
мкап ина

Гвозди
Рама окон

Ра6,
1,32*0,49 с

1 1426.67шт
4953.504540.06413.442.797м2 1.290

1.5в0.0387кг
4538.481.29м2

714.11714.115.079507.900

714,11714.115,079507.900м2Проверка темпераryрно, влажн
подвальных помещений(осмотр с открыт и

око

остного режима

8576.212152.636423.5844.810197.360

клеевыми составами: простая

Окраска масляныим составами ранее окра

dлна ежа lцееоа целяхРабоm вьlполняемьlеbl,
dелкчоmч внуmрремонmаmекущсоdержан.

щенных

Окраска масляныим составами:

шпаклевка

еталли
ол

неваяЭмаль ПФ-266

2282.18494.05,l788.1з,l з.1 6282.260м2
494.0519.0021кг

471.71195.79275.921,9148.700м2
48.720.87кг

147,от1.4007кг
413.5297.78315.742,2185.040м2

кг

кг

0,16,13

0.625
9.03

16.25
72.500.6905кг

1218.4179.371,139.048.00025.000м2
79.374.75кг

606.46273.36333.102.10028.000м2
3.64 273.36

кг

2137.38

0

746,17

50

9.526 1з9,1.21м2 45.з60масляная окраска ранее окрашенных

ки:в
гипсовая

1

грунтовкой глубокогоПокрытие поверх ностеи

Простая

помеtцений

ковстенния:за'|п
г

с:без

шпаклевка
Эмаль пФ-266
Перети

695.376.6226кг

,l446.53
266.11

172.979

,l180.427.890м2

кг

3.000Ремонт штук внугр стен по камню и

р-ром, плоlцадью отдел мест] до 1м2 толlц сл до
20м

бетону цем-изв
пФ-26

9з.141з,44
мент

Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях
соdержан. u mекуIц ремонmа полов помеч4ен
обшеео пользованuя

5. 4.000 562.40 97 708.37

Тата -l
выпол 

lнения l

-оапдй.ая ) пеlе

кг

кг



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работДата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

708.37145.97562.404.0005.000мест
,145.9720-9

кг

288.192.14о1.000Рабоmьt, выполняемые в целях

кав
5м2

ых

ин в полах: цементных плоlцадью до

наdлежаtцеео
чвенmuляцччсчсmем

смена зонтов на вентипя
Зонт вентиляционныи

1868.691580.50288.192.1401.000шт
1 1580.50

шт
485.91485.913.45612.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежаtцеzо

485.91485.91з.45612.000м2чистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

72

2680.23303.24

1 .з8

2376.99

13.

18.212

м2

1406.000

1 з80

Рабоmьt, выполняемые в целях
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочс m рой сm, зелен ьх насай

наdлежаtцеео

106.4013.8м
38.640.069л

0.069 48.з0
шт 467.8194.78373.032.9002.000качели

пФ-115

Масло lL

выкашивание газонов
з,0

Масло
ска качелей - маятников

Олифа
10.08

кг

кг

0.18
0.6
0.4

227,7115,12212.591.51224.000
1

сверлен
ие

ч
Очистка желобов от грязи и листьев

Само з,5-55
.цееонаdлежа6 целяхвьlполняемьlеРабоmьt,

пФ-1 1 5 зеленая
табличек

15.1224шт
4187.03

371.18

28.294158.74

з71.18

29.578116.500

м2
2429.572429.5717.28060.000м2Очистка кровли от снежных навесов,

ремонm u uзеоmовленче

на люках

б/у)

Gкалывание

Проволока вязальная
ду1 2мм

Ремонт лопат для рки снеrа к=

з,5-16
ление водосточныхустановка и

м1,525*1

341.0723.88317.192.256шт 6.000
6 21.54

шт
2.3418шт ,l045.204.41,l040.797,40217.500м
1.700.0375кг
2.710.05кг

1149.09225.74923.356.3047.000
674.61202,19472.42з.з60з.000шт

99.470.25

Фанера 4мм 1,52"1,52 м2 0.5 02.72

Ед.

1868.691580.50

саdооженчя фасаdов

см-

47.5о
з7.2о

кг

2.64033.000

Смена проушин

м2



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

474.4823.55450.9з2,944
1м2
вертикал
ьной
проекци

4.000
ство подм

0.44кг

1132.5729812.56189.091114.588Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

Гвозди 4-100

5000.6264.9731.011 4935.6541.100соdержанuя u mекуaцеzо ремон.

меры параметров теплоносителя и воды в
ьногопе

е
сезон

ИТП в

Рабоmьt, в целях наdлежашеео

испытание Итп

Гайка М 16

вод ГВС по
вка Итп к отопителп

16-,l20

96.1696.160.501100 м 0.100
1189.651,189.657.500шт 30.000
79з.10793.,l05.00010.000шт

2921.7264.972856.7518.0101.000шт
0.264
о.114

з8.28
1.69

кг

кг
1 15.00шт

3304.783304.7822.08925.39о

паран итовые д-50
щееонаdлежаРабоmьt,

mеплоснабженчясчсmемсоdержанuя

з304.78зз04.7822.089100 м3
здания

25.390промывка трубопроводов системы централь
отопле

ного

1067.60 22639.тз21572.13135.991

Врезка в действуюlлие вн)пренние сети

наdлежащеzо

32uя
816.00 1545.124.460врезка 1.000

,| 38.00шт
29.001шт

JzКо
Муфта
Резьба fl32

32

2
1

30.00шт
шт

677.001шткран
4075.444о75.4425.6931000 м3

здания
t7.5983апуск системы отопления

16433.0316433.03103.600't000 м2 25.900
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

слив и наполнение стояков
Уплотнение резьбовых соединен

или шп

Осмотр систем водоснабжения,

ий с применением

и
гвс, хвс 12з.5012з.500.878м3 0.600

94.1657.60з6.560.260соедине 2.000

гайка ф15
7.00

23.55

30945.13

вьtполняемьrc в целях

48.098ч mекуч.|
выполняемьlе

729.12

42.00



всегостоимость
материалов

те иалов

-во
ма-стоимость

работ
кол_во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 37.600.04

кглен сантехническии 1з.001штаду15l\,1 з68.48194.0017 4.481.1001.000штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
мм из системы Гвс15 20 14.001шт

Бочата ду 15 180,001шт-ручка ду15Шаров 7224.1696241итого:

объемы выполненных работ подтверждаю:

Ф.и.о

9

р

L,

!га

Ед,

364.7Е0


