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

общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2096.5
в mом ччсле: - плош,аOь KBapmup жuлоzо 0ома, м2 2096.50

- плошаOь нФкuльtх помешенчй жuло?о 0ома. м2 0.00
кол ичест во за ре гистриро ва н н lх в мкд чел (на 3 1 1 2 2020 год )
Авансовые платежи пот ребителей на начало периода), руб
переходя щи остатки д нежн lх средств (на начало периода р 0.00
J адолже н ност б убпотре ител еи на периода р 25?511.0т
нАч ислЕно доходов всЕго руб

ачислено за услуги ра т по уп ра вле н и ю многокв а рти рн I м домом
( l\,4 кд ) содержа н ие и ре l\.,1 онт общего в мц в числе за
коммунал н е ресурсы потребляе м п р и испол зова ни и и
сод ржани и обще го имущества в мкц руб 2?9128,45

ачислено за аренду и долевое участ ие, размещение и о еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
получЕно доходов - всЁrо

луче но за услуги D т I по уп ра влен и ю многокварти рн м до ом
(мкд ) за содержа н и е и ремонт общего имущ ва в мкц в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК!, руб

251 518.28

олучено за аре нду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества ) 307.88

Прочие лен ия 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 7

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и о сл}Dкивание внутридомового инженерного о

конструктивных элементов зданий
рудования и

Ведомость по выполненным работам
Ава ийное обслркивание 3171 .09
обслужи ван ие и содержа ние электрообо рУдова н ия 7173,74

ех. о р{и вание содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энер[ии ,] 0800,00
техническое обсл}4кивание вентиляционных каналов в М(Щ 5586,00

итого расходов на ремонт и техническое обслркиваiие
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 55884.35
Раздел N9 2. Соде ние помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию поме щенийипридомовбГтерритории
Мt(Щ (ведомость по выполненным работам ) 48883.98

Всего затрат по разделам N9 1,2: 104768.33
оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 20308.64
оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в l\4t(Ц (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 3819,24
оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в l\4(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1899,78
оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании го

имушества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 9124,44
Ремонт контейнеров ,1 

91 ,36

Строение:Аквартал-7
Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2020
!ата конца отчетного периода: 31.12.2020

0.00

начало

229411 ,65

за имущества тоlи

283,20

251210.40

29153.52



са н и а р ная обработ ка де ревьев от вредит еле и 600.00
ехническое о }4кивание, авариЙно-диспетчерское спечение и

ремонт, диагностирование В,ЩГО 4660.20
Транспортные усл 8.93

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(обшеэксплуатационные ходы) 76584.65
Управленческое возна акдение

ВСЕГО РАСХОДОВ 244912.тз

Все го де нежн х средст в с уч ето м остатков руб -992.79
Авансовые платежи потребителей на конец периода ), руб 0,00
пер ходя щи е остатк и ден ежных средств ( на конец пе р иода ) руб 0,00
Задолже отребн ност п ителеи ( на ко нец пе р иода ) руб 245905,52

Инфо мация о наличии претензий по кач выполненных бот (оказанных
количест во поступи вш их п ретензи и ед

fг
0

Количество удовлетво ных претензий, ед. 0
п рете н зи и в удовлетво ре н и и котор I х от к а но ед 0

0

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО 'ЖЭО N9 "3'
Управдом

t

Карпущенко Д.В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.G.

игинцева М.И.
нкова и.В.

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глуlлаченко М.Б.

мкд

22941.16

Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ.

количество
,б



ВеOомос ъ по выполненн
с 01_01,20 пс'31 12.20
По Строение ''Д квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б.". По всем договорам-
по всем Работам, По всем

Рабоmьt, вьtполняемые в целях наOлежаtцеео
14.

ым рабоmам

489.76

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕд.Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

78037.50з5.9286 6030,з2176.645 72007.1 81544.072
3847.98 48883.9845036.00о
з847.98 3847.98

рубРасходы на содержание помеlлен ий и придомовой
на матете и

45036.00450з6.00руб
Расходы на содержание пом ещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогам 29153.522182.34176.645 26971.181544.072плспорт

977.98 8367.97т389.9952.5191461.796Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу

2279.5211.т36 15.148Весеннчй ч осеннчй осмоmр
акmов

МКДс
406.07406.072.5601000 м2 1.280ос внугренне й отделки стен
81з.28813.285.128't000 м2 1.972Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

97.710.616 97,710.550'l000 м2полов
703.985.006 703.983.2201000 м2раза встен, посм
258.481.8з8 258.484,714'l000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

в 407.88407,88290.10о 2.901с поdваламuвьlполняемые в

407.882,90,| 407.88290.100м2
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и

120.8422.470.657 98.370.250
ombl, вРа6,

соdержан,

22.47 120.840.657 98.з7м2 0.250
Ремонт шryк внугр стен по камню и
р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толlл сл до

бетону цем-изв

0.77 14.41кгИзвесть
8.061.12кгнт

27206.151.000 1.430
еео

помеaцен

з55.27149.12206.151.000 1.430местзаделка выбоин в полах: цементных плоц{адью до
1 0м2 в.9452 149.12кгротБАнд

323.94з2з.942.3048.000оыполняемьlеа е

32з.94з23.942.з04м2 8.000очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до
см

з0

соdержанuя u ремонmа объекmов
бл аzоyс m рой сm, зеле н ьх насаж0

1о99.8оо 981 1948.95 71

квартал _

2279.52

помеш обш пользован

149.12вьlполняемые в целях



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение i Работа / Материалы

1412.85,l088.400 10.884м2ыкашивание газонов
10.884 8з.92мЛеска 3,0 30.480.0544лМасло SHTlL 38.090 0544штоеМасло 106.860.760 ,l06.86

дерево 2.000порослей: тополя ивы, акации
766.51337.27429.243.з37м2Окраска элементов благоустройства

бет
(покрышек,

з.666 .2ткгЭмаль ПФ-115 синяя
1804.44162.201642.2411.67847.910Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежаIцеео

ч
184.72162.2022.520.158

кровли
м2 7.9,10Герметизация трещин асбестоцементных листов

2.0566 162.20кг

1619.711619.7140.000 11.520м2

171.613.60168.011.1801.000

Очистка кровли от снежных навесов.

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
к.

mе
наалежащеео

скалывание
вая 20 кгМастика

3.60 171.611.180 168.011.000сryпеньней: бетонных и хdбетонныхРемонт
l-{eMeHT

0.5 3.60кr
465.77150.83314.942.2402.000Ремонm ч uз?оmовленче чнвенmаря
465,т7150.832,240 з14.942.000штснега к= 0,5ремонт лопат

0.25 99.47м2
1 ,525-'1 ,525'6мм 5,1.36м2Фанера 4мм 1,52"1,52

20785.541204.3619581.1882.276 124.126Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdован!!я l! счсmем

96 6

6897.641204.3635.821 5693.2842.100Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях
соdержанuя u mекуч4еzо ремон.

наdлежач4еео

uнd 96.160.50,|100 м 0.100испытание ИтпГидравлическое 163.5816з.581.12о1.000lUT
,l189.65

7.500 1189.6530.000штЗамеры параметров теплоноGителя и воды в

_51менои элтп евато рнтаж
ИТП в

Подгото вка ИТП к отопительному

ьного сезонапе отоп
нограммеПеревод ГВС по

бз4.484.000 бз4.488.000шт
2906.1149.362856.7518.010шт 1.000

22.670.264кгБолт 16-70 ,t1.690.114кг

,l58.62
1 15.00штитовын е д-50ки паракладПро

Гайка М 16

,l58.621.000шт 1.000
1749.051155.00594.05з.690tлт 1.000

45.003шт
11,10.00зшт

в ом: 3-5

ду 50

работа с соплом
установка в Итп элевато

1887.331887.3312.61514.500соdержанuя счсmем
вьlполняемьrcбоmьt,Ра, 6

Промывка трубопроводов системь1 централь
ния,

ного
ия

14.500 12.615 1887.зз 1887.3з

-Дата 
l

выпол l

нения l

9,400

осмонmе кDыш

в

aodocHl



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

75.690

1000 м3
здания

10.4зб 15.2з7 2416.8з 2416.8зЗапуск систем ы отопления

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п н. и на л/клет.

1000 м2 ,l5.040 60.160 9542.58 9542.58

слив и наполнение стояков отопления гвс, хвс м3 0.200 0.293 41.17 41,17

Итого: 1544.07 176.645 72о07.18 з5.92Еб 6030.з2 78037.50

Объемы выполненных работ подтверждаю

-qб
подпись .и.о

Рабоmьt, выполняемьrc ёля наdлежашеео
соdержанuя ч mекуч4 ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmопленuя u воdооmвеd

25.676 12000.57 12000.57


