
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеч4ений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-5
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая плочцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2104,5
в mом ччсле: - плоu,lаdь кварmчр жuлоzо 0ома, м2 2104,50

- плошаOь нежuльtх помешенчй х<uлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) ь4
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рФ. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 318134.94
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рф.: 230003.20
Начислено за услуги, работы по управлению мноtоквартирным домом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt{Д, руб, 219807,86
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обчlего имущества) 1 0195.34
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 220209.49
Полr{ено за услуrи, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обчlего имущества в МК,Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. ?09995.22
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 10214.27

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 5

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслlпкивание вн}придомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 1,11сa оa

Аварийное обслуlt<ивание 3183,21

Изготовление и установка лrеталлических поручней 2353.0т
Обслуlt<ивание и содержание электрооборудования 7546.14
Тёiбб-слу,lкивание(содержание,снятиепоказаний)приборовучета
тепловой энергии 10800,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 5487.00
Итого расходов н.а ремонт и техническое обслlокивание

инженерноrо оборудования и констуктивных элементов жилого
дома б2492.34

Раздел Ns 2. Содержа ние помещений и придомовой территории
УГтого расiодов по содержанию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 50401.09

Всего затрат по разделам N9 1,2: 112893.43
изготовлениыiа6-личек,трафаретов,досокобъявлений,нумерацийна
жилой дом 900.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОU]его
имушества в МЦ (ГВС), предъявленные РесурсоснабжаюU{ей
организацией 22434,19
ГоммуПальные ресурсы, потрёбляемые пр' содержании общего
имущества в Мt(Ц (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 370,1.46

организациеи 1841 .34



ммунальные ресурсы, п ляемые при содержании щего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ганизацией -28652,72

езерв для расчетов с есурсосна жающей организацие за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в l\4КД эл.энергия) по состоянию на 31.12.2020 28652.т?

4666.20
Транспортные услуги 8.97

асходы, связанные с оказ анием услуr по управлению
(общеэкспл тационные расходы тбтт6.42
Управленческое вознаrращдение 23000.32

ВСЕГО РАСХОДОВ 246222.3з

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -s7925 -45
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
пер ходя щие остатки д нежн х средств (на коне ц п иода р 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 344147.78

Информация о наличии претензий по качест выполненных работ оказанных услуг

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инrкенер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "жЭО N9 "3"
Инх<енер ООО "жЭО N9 '3'
Управдом

а r

Карпущенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В.с.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.с,
Веретнова М.В.
ИП Глуtчаченко М.Б.

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

l ехническое оOслуживание, аварийно-диспетчерскоЪ ббесгlечение и
ремонт, диагностирование ВДГО



веdомосmъ по выполненнъ,м рабоmам
с 01.01.20 па З1 12.20
По Строение.Д квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б,". По всем договорам.
по всем Работам. По всем

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

ттт2,72 83524.01193.081 75751.29 76.68162058.491квартал -
50401.0946416.00 3985.09Блаz

3985.093985.09рубРасходы на содер)fiание помеlцени й и придомовой
на

46416.0046416.00руб
Расходы на содержание помеще ний и придомовой

ии(затраты на з/пл работников РКУ с

3787.63 33122.92193.081 29335.292058.491пдспорт
10870.988930.15 1940.831971,436 63.535по соdержанчю al ремонmу

2198.982198.98,0.636 14.606Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

406.07 406.071.280 2.5601000 м2ней отделки стеносм в
776.98776.981.884 4.8981000 м2Осмотр всех злементов крыши, водостоков( 2 раза в

97.360.614 97.зб1000 м2 0.548и половпо
719.315.1,1б 719.3,|1000 м2 3.290Осмотр стен, пе вродо
199.261.418 199.261000 м2 з.634Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

завп
372.31372.31264.80о 2.648зв сёанuях поdваламчыполняемьrcвРа6,ombl,

372.312.648 372.з1м2 264.800
проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и

око
2780.622330.65 449.9714.000 16.224Рабоmьt, вьlполняемые в целях наdлежашеео

323.94323.948.000 2.304м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

з0

2456.682006.716.000 13.920м2Ремонт шryкаryрки гладких фасадов,
земликамню и извест м

цоколей по

26.928 449.s7кггипсовая

3134.061672.500
е наOлежавыполняемыеРа целяхбоmьt, aцеео

екmовобъu ремонmа
з

229,21 2з52.9016.360 2123,69м2 1636.000выкашивание газонов
126.1416.36Леска 3,0

0.0в18 45.81лHTlL
0.0818 57.26штмоторное

533.46400.64 132.82м2 25.000 2.975Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных

5.75 132.82кгьнаяшпатлевка
43.44 229.95,1.450 186.51качели 1.000качелей - маятников
5.040.09кгОлифа

ь ПФ-1 15 бирюза кг 0.4

449.97

3786.68652.6223.862

Окраска



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд[ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4в7.92215.201.775 252.725.000м2ска спортивных комплексов,
мплексов

игровых

0.5 28.00кг
1,95 187.20кг

tбивалкиОкраска ика, ко
пФ-115

Эмаль пФ-1'l5

158,6123.551з5.061.500 1.050lлт
0.06 3.36кг

20.1 90.255кг

43.838.40з5.4з4.000 о.252
1

сверлен
ие

установка табличек

8.404шт

1.36297.375.000 2.115вьlполняемые в целях на
ч

dлежаtцеео

1.36 298.7329т.372.115м 5.000епление водосточныхустановка и
0.025 1.36кг

836.88 1433.66596.784.0804.50о
465.77150,832.24о 3,14.942.000шт

0.25 99.47м2

ремонm ч чзеоmовленче
ремонт лопат я

Фанера 1, 1,525-6мм
Фанера 4мм '1 ,52-1,52

'l ,2 мм

снега к= 0,5

51.360.25м2

967.88686.051.840 281.832.500

1м2
вертикал
ьной
проекци

Ьрусок 40-1 50-4000

Устройство подмосте лл

1 674.80шт
11.25о 275кгГвозди 3-80

22251.941846.8020405.1487.055

6897.641204.3635.82142.10о

Рабоmы по соdержанuю u
оборуdованuя ч счсmем

наdлежащееоавьlполняемьlе целях
ч mекушеzо ремон.

96.,l б96.160.501100 м 0.100
163.58112о 163.581.000lлт

,l189.65
7.500 1,189.6530.000штмеры параметров теплоносителя и воды в

кое испытание итп

ИТП в

Пере ГВС по
Подгото вка ИТП к отопительному с

1-5нтаж в ИТП элеваторов

огоотоп
е

бз4.48634.488.000 4.000шт
49.36 2906.112856.7518.010llJT 1.000
22.670.264кг

0.114 11кг
1 15.00штн еитовы д-50кладки параПро

Гайка М 16

158.62158.621.000 1.000шт
1749.051,155.00594.053.690шт ,1.000

45.001
шт

J 111

в ном 3-5

50

работа с соплом
установка в Итп

итовые д-50

выполняемьrc в целях
1

соdержанчя счсmем
(оmопленче,еорячее еоаосн)

13.240 19 723.33

аморез
298.73

б/у)

чнвенmаря

129,546

5693.28

Болт 16*70

1723.33



ВсегоСтоимость
материалов

те

л_во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работДата

выпол
нения ,l72з.зз

172з.зз11.5,191з.24о
ния

трубопроводов системы центрального
отопления

ромывка

13630.97642.4412988.5382.20631.715Рабоmьц выполняемьlе
нuя ч mекуш ремонmа счсmем

ёля наdлежащеео
соОержа

mвячвоmгв
1065.56499.92565.64з.4601.000врезкаВрезка в действующие вн)пренние

25 мм
сети

в отопленияоп 29.80,]

штКонтроr айка !у 25 7.з50,007кглен сантехнический 24.771штМуфта ду 25
2штРезьба ду25
1штсгон 25 з85.001штка 5н-а ду2ша ручкрро8

7 4.5274.520.5з01.000местнн ихнн ач,|в и нугреиз кале н ан ще трещиадев р 50иеиян атоо плг вскахсто
247з.0915.59110.67900 м3

зданияЗапуск системы отопления

9159.з59159.з557.74414.4зб,l000 м2Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

бжения,

по альн. поме и на л/клет. 411 ,684l,|_682.9272.000мзс схвгвиянвко плеотон стоиеан оп нлилс в
з0.000.5з40.600Смена внугренних трубопроводов

иа ме ,l5 ммстальв ых 2 з0.00штОтвод ду 15
65.2818,281.000соедине

ние
й с применениемУплот'lение резь бовых соединени

льнянои п и или асбест а 9.001штКонтрогайка ф15 21.000.02кглен сантехническии
1 17.00штМуфта ду 15

276.41210.89,|.000Установка заrлуцJек диаметром цубопроводов: до
,l00M м 41.401штЗаrлушка 15

о -02 24.12кглен сантехнический 1777276 87571920то rо

объемы выполненных работ подтверх(даю:
grt

II* зý
цс

и-о

aа

/

Ед.Строение / Работа / Материалы

2473.09

отопления из 75.08 105.08

47.000.130

65.521.290lлт

22.00
з1.00

Iчlаргарвта


