
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеч{ений в
многоквартирном доме"

Строение: А квартал -4
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12,2020

Обtлая площадь квартир и нежилых помеч{ений жилого дома, м2 3603.3

в mом ччсле: - площаOь кварmчр жчлоzо 0ома, м2 з513.20
- плош,аОь нежuльlх помещенчй жuлоео dova, м2 90.10

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,12,2020 год) 114

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 43571 .т9

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, рф.: 64482з.41
ГачиcлeнoмyслyiИ,pабoтЬlпoyпpавлeниюl\4нoгoкваpтиpнЬlмдoмoм
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имуU]ества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(!, руб, 644540,21
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ?83,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:
Получено за услУrи, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общеrо имущества в МКЦ, руб, 5944з1 .24
]Толучено за аренду и до ение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 4

Стоимость работ, руб
Fаздел Ns 'l . Ремонт и обслуживание вн)придомово rо инженерного оборудования и

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 51925,60

Аварийное обслуrкивание 5450.23

Обслуживание и содержание электрооборудования 1 1768.20

прочистка канализационных вы ввМКД 5530.00
ех. о служивание содержание, снятие показании пр ров учета

тепловой энергии 10800.00

техн ич ское обсп rжи ван ие аентиля цион н ых ка налов в мкд 9692,00

Устранение засора на сетях кавализации 5520.00

того расходов на ремонт и техническое слул(ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

100686.03дома
раздел N9 2 содержание помеще н и и и придо овои террито qп

того расход ов по соде ржа н и ю помеще н и и пр идомо во территори и

t(ц (ведо мост по вы полненн ы м работа м 114471,08

Всего затрат по разделам М 1,2: 21515T.11

м мунал в е ресурс п ляемые п ри соде ржа н и и о щего
имущества в MKfl (

организацией
гвс ) п ред вл нн ресурсо с набжа юще и

84,109,44

ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего
имущества в l\4Ц (отведение сточных вод), предъявленные
р снабжающей организациеЙ

ммунал н ы ресурсы потре м е п ри содержа н ии о шего
имущества в Мкд (

организацией
)холод ная вода предъя вле нные ресурсосн абжающеи

6140.08

з053.93

594739.12



ГоМмунальные ресурсы, потребляем ые п ри содержании оЬщего
имущества в МКЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 15508.04
Тех1-114чёскоЕббсЛркивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 8165.в5

Транспортные услуги 4402.85
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы)
,131505.24

Управленческое вознаграждение 64482,34
ВСЕГО РАСХОДОВ 5з2524.88

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 638310.91
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 105786.03

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

о наличии претензий по кач

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

выполненных

К{рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.

игинцева М.И.

€) < _Казанкова И.В./ ш"rлr"rова Е,С.t 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.

w



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

122,5883150з83.79з24.9242556.1 23
114471.0812907.08101564.00

12907.0812907.08
руб

к

чсmво

нал

и придомовоййллна помещенсодержаниеРасходы

101564.00101564.00руб
воиоме и ипо придомниена lценисодержаРасходы

ку сков рна з/пл работниии (затратьритор

пдспорт
ч ремонmу

51925.603105.8148819.79324.9242556.123
21727.512989.6318737.881л.а632438.910

4о49.524049.5226.62417.37оВесеннuй ч осеннuй осмоmр

Осмотр всех элементов крыши, водосто

половос
2 вп

МКД с

ков( 2 раза в
ней отделки стен

11,19.861119.867.0601000 м2 3.530
1421.171421.1т8.9601000 м2 3.446
156.34156.340.9860.8801000 м2 ,l108.46

1,108.467.8845.0701000 м2
243.69243.в91.7344.4441000 м2

131.6744.2087.470.6802.000

Осмотр территории вокруг здания,

соdержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон

Проверка температурно _ влажн
подвальных помеч4ений(осмотр с открыт и

Рабоmьt,
.п

фундамента и

выполн в целях наdлежащеzо

летнв иуlполых отендверн

аламчлоdесе зdанuяхы,Рабоm
остноrо режима

в целях наdлежашеzо

одМалый
Петля

1з1.6744,2087.470.6802.000м2
44_2о

шт
729.99729.995.192519.20о

729.99729.995.192м2 519.200

4580.37749.9426.65622.00о

485.91485.9,1з.456м2Очистка козырьков от снега при толщине
см.

слоя до 30

4094.45749.94зз44.5123.20010.000м2
749.9444.88кг

14226.8632.5651750.00о

Ремонт lлтукаryрки гладких

в целях наdлежашеео
объекmов

камню и с
цоколей пофасадов,

ка гипсовая

Ра

выкацrивание газонов
3,0

2444.93

17

.085

17.0001700.000м2
м

238.16
131.06

.60

22о6.77

59.50
л
штное

Масло SHTlL
Масло

по всем Работам. По всем

С 01.01 .2о по З1 .12 20
ПоСтроение,.Аквартал.4.,.ПоПодрядчикУ"ИПГлУшаченкоМ.Б....Повсемдоrоворам

ВеOомосmь по выполненнъ,м рабоmам

Окраска деревянн ой скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 5.000 з.1 00 з98.75 121.21 519.96

Тата -l
выпол l

нения l

Рабоmьt по соаержанuю
uclLtc r'rl пvкm t I в н ь' х эл ем енmов мкл

3830.43

12.000

соdержанuя ч ремонmа
6046.43

0.0в5



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

0.15 8,40кгифа
1.5 112.81кгмаль ПФ-115

53з.461з2,82400.6425.000 2.975м2краска известковыми составами
бетонных столбов

бардюр,

5.75 132.82кгшпатлевка 2236.71186.511.000 1.450качеляка качели-балансира
5.040.09кгол

0.4 31.67кгЭмаль ПФ-11 голубая
527,97 1349.926.390 821.9518.000м2Окраска элементов благоустройства ( покрычrек,

7.02 527.97кгь ПФ-115

974.94762,70212.241.000 ,1.650
шт

Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорам]

без спинки и со
и с окраской(замена

з92.005шт40-40-2000
0.5 .00шт.40-170-4000flocKa 30 24.90шт3,8-64
0.6 55.80кгь ПФ-115 зеленая

173.73 5514.9337.986 5341.20125.34оРабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежащеео
ч

5з.01 58.620.039 5.61м2
кровли

герметизация трещин асбестоцементных листов

о.5122 53.01кгМастика б кгно-резиновая
168,72168.т215.000 1.200м2и листьевочисжа желобов от

3239.423239.4280.000 23.040м2Очистка кровли от снежных навесов.
ек.

скалывание

183.4498.450.604 84.990.650м2Ремонт отдельных мест покрытия из
пых обыкновен

0.0123 0.95кг5-,lые светлГвозди
97.500.5шт7-волновый
15.26 273.68258,421.838м2 1.970Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших

стов lл ,l5.260.2561кг ,l418.506,011412.4g2з.750 10.045м
2.270.05кгвязальная
з.740.0687кгПроволока 'l ,2 мм
1.00 172.53171.531.220шт 2.000Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

lx 1.004шт
202.19472.423.000 3.збочнвuз2

674.61202.19472.423.360шт 3.000снега к= 0,5ремонт лопат
99.470.25м2,525*1,525"6ммФан

102.720.5м24мм 1,52-1,52
ч ремонmурабоmьt по

обеспеченuя МКД
117.213 191.861 30081.91 116.18 30198.09

lата l

выпол
нения

бет.клчмбl

лосо Kl

помонmе кпыш
1.970

б/у)

Ремонm ч

u счсmем
u н же н ер н о- mех н u ч ес ко ео



ВсегоСтоимость
материалов

те

-во

иалов
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Дата
выпол
нения

5000.6264.9731.о1141.100

96,16

Рабоmьt, вьlполняемьlе в целя
соdержанuя u mекуч]рео ремон,

х наdлежащ,еzо

х е овхнdчвud 96.160.5010.100100 миспытание итпГидра влическое 1,189.651,189.657.500з0.000шт
793.10

Замеры параметров тепл ля и воды в ИТП в

пе

оносите
отопител ьного сезона 79з.105.00010.000шт 2s21.72гlе аонтео лсгв п rрфоевоА 64.972856.7518.0101.000tлтсезонуопителотопит ккавподгото з8.280.264

кг 11.69Болт 16*120 0.,1 14
кггайка М 16 15.001
шт50евьна дитоп кладки парро

3378.9т3378.9722.58525.960
ееоежахя щнаdлвыеем целполняblаар боmьц ябженчснаоmеплемчсmссоёержанuя

сноее odвенплооm зз78.97зз78.9722.58525.960100 м
ияПромывка трфопроводов систем

отопления

ы центрального

21818.4951.2121767.28138.26550.153Рабоmы, вьlполняемьlе бля наdлежашеzо
емсmmн са umu ремоос екушdержанuя

веduuяпленгв 4215.0926.57з
здания
1000 м

Запуск системы отопления

,|6592.92
16592.92104.60826.1521000 м2

8з4.95

Осмотр систем водосн
водоотвед.,центральн

аб;<ения,
отоплен. в чердачн.,

п вальн. по и на л/клет. 8з4.956.2005.000 61.75оиви родвоони ноазнали цкаиоч стка 6,1.750.4390.з00м3всхние всгпото лвконие стояеолп нв,,| на91л 11з.7851.2162.570.4450.500яи изнотоплевпхнн л роводоан нв трубмес уrре
оиаыхстал 0. зб0,0002

кг 0.01лен сантехнически и 0.0002
кг 15.00Олифа 1
шт

ОтЕод ду 15 з5.840,0006т 68,l
1ТрФа ду 15 8з4з.12итоrо:

Объемы выполненных работ подтверждаю

-2l:5
}

ойL
f рятрга
Ф

Jiр
I]

^
9

Строение / Работа / Материалы

4935.65

4215.09
18,201

сети:

1


