
отчеТ "об испОлнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-9
!ата начала отчетного периода: 01.01,2О20
,Щата конца отчетного периода: З1.12,2О2О

в mом ччсле: - плошаOь up жчлоео 0ома, м2
нежчлых помешенчй жuлоео

2100.3
2100.30

количество гистри нных в МКД, чел 31.12.2020 год) 88
Авансовые платежи потребителей а начало иода), 0.00

0,00
Задолженность потребителей r на начало пе руб 327553.30
НАЧИСЛЕНО - всЕго, 377408.67
1-1ачислено за услуги, ра
(МКЦ), за содержание и

по управлению многоква ртирным домом
ремонт общего имущества в М}Ц, в том числе за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
руб.ии общего имущества в з77125,47

28з,20
383957.f 6

383649.28

307.88

ия 0.00

Наименование работ
А квартал - 9

Стоимость
Раздел NsT. Ремонти вание внугридомовоrо инженерного рудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 35106.34
Аварийное обслркивание 3176.85
обсл ие и содержание эле ния

ех. вание содержание, снятие показани пр в учета
й энергии

10053.50

10800.00
Техническое обслуlкивание вент иляцио нных каналов в МКД 5580,00

Итого расходов на ремонт и техническое оilслуживание
инженерного оборудования и конструкrивных элементов жилого

дома 64716.69
Раздел N9 2. С ние помещений и п территории

Итого расходов по содержаниб помещен
М(Щ (ведомость по выполненным работа

ий и придомбвбй терр]4тории
м) 79936.90

Всего по ам Ne 1,2: 144653.59
мунальные емые при и

имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _в278.60

мунальные ресурсы, емые при
ных вод),

и
имущества в мldд (отведение сточ предъя вленные
Ресурсоснабжа юще и низацией

ьные ресурсы, ые при ии
имущества в МК,Ц (холодн ая вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

ммунал ьн ы е ресур яемые при и и ще го
мущества в мкд (и

низацией
эл .энергия) предъявл енн ые Ресурсосн абжа ющеЙ

3795.60

,1887.92

39348.44

0,00 

-
остатки денежных начало

связи (денежных средств от
использования

lrолучено за услуги, раооты по управле
(мкд), за содержание и ремонт общего имущества в мкд, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего IцIц99Iва в М(Щ, руб.



коммунальные
имущества в М

ресурсы, потребляемые при содержании общего
КД (ГВС) по состоянию на 31 .12.2O2Q

езерв для расчетов с есурсосна жающе организацие за

8278.60
Ремонт контейнеров 191,71

р обр бо ин ти а ная а тка в ве от в е ти лд ре р д 1400.00

ремонт, диагностирование В
слlокивание, авар7 но-диспетчерское о еспечение и

дго
ехническое

Транспортные услуги 1022.95
ссха о вя аз нн се ко назадь еи оп евл ин юрауп

об пэкс л таще но н еци асхр од т6622.84
пу вл не еч кос е вра оз ан лнаждеrр 377 40.8т

ВСЕГО РАСХОДОВ
31 1330.12

уб
сев ог енеж ын схд с вт с мето оред ста вткоуч р

(
)

Ава нсов еI пла жте пи то е иб тел и н ар к нео пе и ац р од рп е и о ткистаер ходя щ е ежнн сх ед ств ан неко пр д е иц бр ода р 0.00
уб

нолже стноад пот ителб ие на ок нре е пе оиц р да р

Информация о наличии претензий по каче ству выполненных работ (оказанных
количест8о поступ и в ш их п р те нз и и ед

0количест во удовлетаорен н х прете нзи и ед 0

0
0

ГенеральныЙ директор РСп Одо ''дост. арпущенко !.В.Гл. бцгалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 ''З''
Инженер ООО ''ЖЭО N9 ''З''
Управдом

Камалуtдинова А,Ш.

с2,,

Богачева В.С
игинцева М,И.

с

услуг

4666.20

5640з.86
0.00

254926,26

-{азанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глущаченко М.Б,

в отказано, ед,



веOомосmъ по выпалненным рабоmам
с 01.01.20 пс 31 .12.20
По Строение "А квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем договорам.
по всем Работам. По всем .

,Щата
выпол
нения

Строение l Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 9 1з77.290 196.916 1 03289.72 92.9168 11753.52 115о43.24
Блаеоусmройсmво 73584.00 5061.87 78645.87
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 5061,87 5061.87

Расходы на содержание помеlлений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 7з584.00 73584.00

эл Ектрон н bl Й п дс п орт мкд 1377.290 196.916 29705.72 669r.65 36397.37
Рабоmьt по соdержанuю.l ремонmу
ко нс m рукm u в н btx эле м ен mов М Кд

1297.734 78.237 10979.62 6642.29 17621.91

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 11.526 14.992 2253.5о 2253.50

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1,200 2.400 з80.69 з80.69
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
lод) 1000 м2 ,1.970 5.122 812.45 812.45

Осмотр покрытий полов l000 м2 0.502 0.562 89.,l8 89.18
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 з.300 5.132 721.47 721.47
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

'l000 м2 4.554 1.776 249.71 249.71

Рабоmьt, вьlполн в целях наOлежащеео
соdержан. ч mекучl, ремонmа dверн u окон
запол п9цещен обш пользов

3.000 1.060 140.90 194.17 335.

Малый ремонтдверных полотен в летний период м2 2.000 0.680 87.47 17з.з7 260.84
Фанера 1,525-1,525"6мм м2 0.6 173.37
Смена оконных приборов: завертки форточные шт 1.000 0.380 53.43 20.80 т4,23
Завертки форточные шт 1 20.80
Рабоmьц выполняемьrc в зdанuях с поdваламч 296,750 7.513 1081,28 624.1т 1705.45
Проверка темпераryрно - влая(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 294.750 2.g47 414.42 414.42

Ремонт шryкаryрки внугренних стен по KaMHKt и
бетону м2 2.000 4.566 666.86 624.17 1291.0з

Известь кг 15.708 294.о5
Штукаryрка гипсовая ,l9.756 зз0.1 2
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
саdержан. u mекущ ремонmа внуmр оmdелкч
помеlц обtц пользован

129.058 25.6а7 3642.84

Окраска кпеевыми составами: простая м2 50.000 8.000 1086.88 2з3.з1 1320.19
шпаклевка кг 11.55 2зз.31
Окраска маGляныим составами ранее окрашенных
металлических дверей:за 2 раза

м2 20.448 4.499 648.52 460.18 1,108.70

Олифа кг 2.0448 114.51
ь ПФ-266 желто-коричневая кг .67

кг

1341.74 4984.58



Ед. Объем работ
Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2 3.360Окраска масляныим составами: плинryсов 1.478 210.49 62.тт 273.26
кгОлифа 0.1 075 6.02

шпаклевка кг 0.4166 8.42
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 0.4603 48.33
Перетирка шryкаryрки:внуrренних помещений м2 ,l5.000 4.800 683.42 730.9з47.51
Штукатурка РОТБАНД кг 2,85 47.51
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения:за 1 раз стен ,потолков

м2 ,l7.000 1.275 2о2.24 138.30 з40.54

кгГрунтовка 2.21 138.30

м2 20.760Простая масляная окраска ранее окрашенных
дверей;без подг с расчисткой старой краски до 't0% 4.360 636.72 341.50 978.22

Олифа кг 0.4152 2з-25
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 3.031 з 18.25

м2 2.490 1.195Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:с
подготовкой и расчисткой старой краски до'l0%

174.56 58.,l7 232.73

Олифа кг 0.0299 1.67
Шпатлевка универсальная кг 0.6349 14.67

кгЭмаль ПФ-1 15 белая 0.з909 4,1.83

Рабоmы, вьlполняемые в целях наdлежащеао
соаеrrжанuя фасаdов

16.400 4-085 563.76 35.32 599.08

м2Окраска известковыми составами ранее
окрашенных фасадов (входов) 8.400 1.78,| 239.82 35.32 275.14

Шпатлевка универсальная кг 1.5288 35.32
Очистка козырьков от снега при толIцине слоя до 30
см.

м2 8.000 2.304 323.94 323.94

838.000
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл аzочсm ро й сm, зелен ы х н асажd

21.620 2824.93 4244.70 7069.63

выкашивание газонов м2 828.000 8.280 1074.83 116.00 1190.83
Леска 3,0 м 8.28 63.84

лМасло SHTlL 0.0414 2з.lв
штМасло моторное 0.0414 28.98

Окраска карусели lцт ,1.000 ,1.450 186.51 41,87 228.38
кгОлифа 0.09 5.04
кгЭмаль ПФ-115 синяя 0.4 36.83

Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 l86.5,1 41,84 228.35
Олифа кг 0.09 5.04

кгЭмаль ПФ-'l 'l5 синяя о.4 з6.80
качеля 1.000 1.450Окраска качели-балансира 186.51 42.24 228.75
кгОлифа 0.09 5.04

Эмаль ПФ-115 зеленая кг 0.4 з7.20
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

м2 2.000 0.710 10,1.09 83.01 184.10

Олифа кг 0.2 11.2о
Эмаль ПФ-'l 15 синяя кг 0.78 71 .81

лестница 3.000 4.590Окраска щведских стенок, лестниц 590.41 122.о4 712.45
кг 0.2 15.12

Стоимость
работ



Дата
вьlпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Эмаль пФ-'1 15 желтая

Ремонт деревянных
спинкой с металлич

скамеек без спинки и со
опорами с окраской(замена

г.40-170
3, 64

маль ПФ-115 желтая
ка скамьи

скамейка без спинки

ремонm ч чзеоmо вленa!е чнвенmаря
ремонт лопат снега к= 0,5

ра 
,1 1,525-6мм
4мм '1,52-1,52

йбоmы ло соdержанuю ч ремонmу
оборуdованчя u сuсmем

о6,

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

кг
1.08 106.92

шт
,1.000 1.650 212.24 647.70 859.94

шт
1 580.00

шт
10 8.30

кг
0.6 59.40

шт 1.000 2,040 286.82 3150.00

шт
1 з,l50.00

3.000 3.360 472.42 202.19 674.61

шт з.000 3.з60 472.42 2о2,19 674.6,|

м2 0.25 99.47

м2 0.5 102.72

79.556 118.679 18726.10 49.36 18775.46

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях
соdержанuя ч mекущеzо ремон,

наdлежаlцеео

Гидра вли ческое исп ытан ие итп

39.100 30.011 4777.03 49.36 4826.39

100 м 0.100 0.501 96.16 96.,l б

носителя и воды в ИТП в3амеры параметров тепло
п отопительного

ГВС по мме

Подготовка итп к отопительном
Болт 6-70
Гайка М ,tб

паранитов ые д-50

Рабоmьt, вьlполняемьrc 6 целях наdлежаlцеео
счсmем mеплоснабженuя

шт 30.000 7.500 1189.65 1189.65

шт 8.000 4.000 634.48 бз4.48

шт 1.000 18.010 2856.75 49.зб 2906.11

кг
0.264 22.6т

кг
0.114

,l1.69

шт
I 15.00

14.73о 12.815 1917.27 1917.27

трубопроводов системы центральноrоПромывка

u

100 м3
здания

14.7з0 12.815 1917,27 1917.2т

25.726 75.853 1. 12031.80

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

10.650 ,l5.549 2466.38 2466.38

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.!центральн отоплен, в чердачн,,

ме л/клет,

1000 м2 15.076 60.304 9565.42 9565.42

1з77.29 t 96.916 10з289.72 92.9168 1 
,t 753.52

a"-,z

соdержанuя

u mекущ ремонmа счсmем
вьlполняемьlе

объемы выполненных работ подтверждаю:


