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

Строение:Аквартал-13
,Щата начала отчетного периода: 01.О1.2020
ffaTa конца отчетного периода: 31,12.2О2О

в mом ччсле: - площаOь жuлоео м2
нежuл blx поме tце н u й жllло?о м2

Коли чество гистри нных в МК,Q чел на 3 1 2 .2020

2569.5
2569.50

0.00
73

Авансовые платежи пот начало 0.00
п остатки денежных средств на начало руб. 0.00
Задолженность потре начало руб 76з732,26
НАЧИСЛЕНО - всЕго, 278303.47

за услуги по управл нию многокварт ирн ым домом
(мкц ), за содержа ние и ремонт общего в мк,ц, числе за
коммунальные ресурсы потребляе м ые при испол ьзова нии и

и общего имущества в м
ено за ренду и участие ще ние и чение

ирован ия оборудован ия связи (денежных средств от
использования общего
получЕно _ всЕго,

278020.27

2в3.20
288907.48

Получено за услllгц по упра многокварти домом
(МКД), за содержание и ремонт общего
коммунальные ресурсы, потребляемые

имущества в МКД, в том числе за
при использовании и
руб.содержании общего имущества в 288599.60

307.8в

Прочие ия 0.00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 13

Стоимость
монт и н ие вн}придомового инженерного рудования и

вных элементов
Ведомость по выполненным работам

иное ние
42654.8в
3886.53

Мате алы для сварочных работ 990.21
Обслуlкивание и соде ие эле ния 9033.6в

, замена и прочие по приборам ета тепловой энергии 5580.00
ех. вание содержание, снятие показани в

й энергии 10800.00
ехническое обслркивание вентиляционных каналов в Мкд 6754.00

расходов на ремонт и техническое
и нжене рно го оборудован ия и конструкти вн ых эле ме нтов )lff лого

79699.30
Раздел Ne 2. Соде помеч4ений и п ово

того расходов по содержанию помещени и территории
ость по выполненным 84729.52

Всего затат по разделам Nз 1,2: 164428,82
Валка деревьев 5787.53

ные при содержан
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей

33781.35
ные при содержа го

имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
на организацией 4260,1в

коммунальные ресурсы, потребляемые п@го-
имущества в Мt(Ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2118.84

имущества в том



l\лм ал н е с оп ялун р ме еы п исур н и гоир содержа
ми ства Nil нэ е гия пуще ц ъя евл ннр е ер сред бсосна южа иур ще

га изн ао иеци 16014.66
кдемонтр е готско мко пл кс анд те ито ии lvрр р 2380.14

ремонт контей неров

чение иолуживание, авари но-диспетчерско€ о
ремонт, диагности рование ВДГО

ехническое

5832.т5
анспортные услугит

42з5.95ановка металлических стол в детского рудования с погр}ак.вст
бетонное основание 15366.04

а с нвяза ын сесходы као аз иен влеа н у| юуслуг уп р
об э лще он ыенц сходы 93442.53
Уп нческое возна ие 27830,35

ВСЕГО РАСХОДОВ

убв го ежнн lх вде с томдстсре ост та ковуче р -47 4824.78
)

в на всо е лп иатеж тпо еб тели и ан кор не пе иц одар р 0.00
ереходящие остатки денежных с на конец пе иода),дств 00

3адолженность п еб леи пер )
и ет ан кон ец иода 850538.45

количество ивших претензий, 0
лКо ичество овл е вт о ын пхуд ете инз и ерен р д 0

ичеКол пство ете зн ии твр о н ииудовле кото х кот аре онр ед 0
убс м па о зи в нн гоо пу е счар еде етарре р 0

Инфо ация о наличии п ретензий по кач выполненных работ

Генеральный диреrrор РСП ОАО '.ДОСТ.

оказанных

рпущенко Д.В.
Камал}rдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М,И.

-fiазанкова и.в.
Шахматова Е.С,
Веретнова М.В,
ИП Глущаченко М,Б.

в (эл.

по

234.53

375713.67

в

Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инх(енер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом ry,f



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

4000.184А квартал - 13 246.143 92060.57 5Е.1479 35з23.83 12т384,4о
Блаеоусmройсmво 55396.00 29333.52 84729.52

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

29ззз.52 293зз,52

руб 55з96.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

55396.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 4000.184 246.143 36664.57 5990.31 42654.88
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
ко нсmрvкm uB н btx элеменmов М Кд з906.558 103.8з1 14240.92 5472.49 19713.41

15.258 19.192 2889.45Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 2889.45

1000 м2 2.400 4.800 761.38Осмотр внутренней отделки стен 76,1.38

'l000 м2 1.974Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

5,1з2 814.10 814.10

1000 м2 0.590Осмотр покрытий полов 0.660 ,l04.82 ,l04.82

1000 м2 з.9збОсмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 6.1 20 860.53 860.5з
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

't000 м2 6.з58 2.480 348.6з 348.63

Рабоmьt, вьлполн в целях наалежащеzо
соаерх{ан. u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помечtен обlц пользов

1.000 0.080 10.13 311.72 321.85

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.1з 311.72 з21.85
замок навесной шт 1 311,т2

360.300 3.60з 506.58Рабоmьц вьlполняемьrc в зdанuях с поdваламu 506.58

м2 з6O.з00 з.60з 506.58
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закр ыт.подв.окон)

506.58

8.000 2.304 323.94Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежаще2о
соdержанuя фасаdов

323.94

м2 8.000Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

2.з04 323.94 323.94

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл ае ovc m р ой сm. зел ен ьх н асажd

3478. 60.670 7965.79 3894. 11860.09

выкашивание газонов м2 з458.000 з4.580 4488.83 484.47 4973.з0
Леска 3,0 м з4.58 266.62

лМасло SHTlL о.1729 96.82
штМасло моторное 0,1729 121 .оз

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 5.000 з.,l00 з98.75 121.21 5,19.96

Олифа кг 0.15 8.40
Эмаль ПФ-1 '15 красная кг 1.5 112.81

с 01 .01 ,20 по З 1 .1 2.20
По Строение "А квартал - 13". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем

по всем Работам. По всем

Веdомосmъ по выполненныц вабоц0ам

Окраска поверхности теннисноrо стола м2 4.000 0.800 ,113.90 50.т2 164.62



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Олифа кг 0.08 4,48Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.5в4 46,24окраска ранее окрашенных металлических
ограждений м 10.000 1з.000 1672.,t9 262,40 19з4.59

ифа кг о,7 з9.20Эмаль ПФ-115 зеленая кг 2.4 22з,2о
Yrстройство песочницы с засыпкой песка песочни

ца 1.000 9.,l90 1292.11 2975.50 426т.61
Брусок 40-,150-4000 шт 2 1232.о0
Брусок 40-50-2000 шт

1 9з.50
наличка 2000 шт 4 52в.00

Песок раств. т 1.4 1050,00
Эмаль ПФ-1 д

кг 0.75 72.о0
оmы, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео

соdержанuя u mекvчдеео рецонmа крьtш
Ра6,

41.000 14.992 2124.63 4.64 2129.27
очистка желобов от грязи и листьев м2 21.000 1.680 236.21 2з6.21

сосулек.
очистка кровли от снежных навесов. Скалывание м2 10.000 2.880 404.9з 404.93
Переновеска водосточных труб: с люлек м 7.500 9.з75 1зз4.81 4.07 13з8.88Проволока ду 1,2 мм кг 0.075 4,07
Установка и укрепление водосточных труб 

1 бlу) м 2.500 ,1.057 ,t48.68
0.57 149.25Проволока вязальная кг 0.0125 0.57Ремонm u u 3?о m овлен ч е ч нвен mа ря 3.000 2.990 420-39 1261-83 1682.22ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.24о з,l4.94 690.83 1005.77Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 540,00

Фанера 1,525-1,525-6мм м2 о.25 99.47
Фанера 4мм 1,52-,1 ,52 м2 0.25 5,1.збРемонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 шт 1.000 0.750 ,l05.45

571.00 676.45Заготовка для скребка шт
1 247.00

Пила двуручная '1000 мм шт 0.3 324.00
Рабоmьt по соdержанuю ч 

,

оборуdованLlя u счсmем
ремонmу

uнженерно-mехнчческоzg обеспеченuя МКД
93.626 22423,65 22941.47

Рабоmьt, вьlполняемьrc в
соdержанuя u mекушеео

целях наdлежащеео
ремон-

u HauB udvал ьн ых mепловьlх vмов
з9.100 30.011 4777.03 4830.31

Гидравлическое испьпание ИТП 'l00 м 0.,l00 0,50,t 96.16 96.16Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона lцт з0.000 7.500 l189.65 1 189.65
Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 8.000 4.000 634.48 бз4.48Подготовка ИТП к отопительно му сезону tлт 1.000 18.010 2856.75 53.28 2910.0зБолт,l6-120 кг о.264 38.28
Прокладки паранитовые д-50 шт

1 15.00

1 2344.19

Промывка трубоп м3
отопления,

роводов системы центрального
здания 1 8.010 15.669 2344.19 2344.19

Кол-во
чел/часов

142.312 517.82

53.28

Рабоmьt, выполняемьrc в целях
соdержанuя сuсmем mеплоснабженuя
(оmо пл ен u е,ео ря ч ее в оdосн)

18.010 2344.19



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

соdерхсанuя mекущ счсmем 36.516 96.632 15302.42

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления :диаметроим до 50 мм меGт 1.000 0.5з0 74.52 т4.52Запуск системы отопления

мотр систем водоснабжения,
.,центральн отоплен. в чердачн.,

ина
Сли и напол нение стояков отопле гвс, с
Смена внуrренних трубопроводов отопления из

lx

1000 мЗ
здания 12.756 18.624 2954.1 1 2954.11

1000 м2 1 8.1 60 72.64о 11522.16 11522.16

м3 0.600 0.878 12з.50 ,t2з.50

м 4.000 3.960 628.13 464.54 1092.67
20

Тl 2о
шт

4 100,00
т 0.0066

246.143 92060.58 58.,l479 3532з.в 1-2азg4д

объемы выполненных работ подтверхýцаю
.{

йс
*

л ArT

Фч 9,
9r-еrаЭ

ись
'q
G
х
о
f,

|l
f

выполняемьrc
ч ремонmа 464.54 15766.96

364.54
4000.,t 8


