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

Строение:Аквартал-14
flaTa начала отчетного периода: 01.О.1.2020
!ата конца отчетного периода; 31.12.2О2О

Общая ии жилого м2и нежилых 2232.6
в mом ччсле: - площаOь м2жuлоео 2093,00

нежчл ых помещен u й жuлоео м2 39.60
рованных в MKff, челколичество на 31,12.2020 83

Авансовые платежи начало 0.00
оста,Переходящие тки денежных средств ), руб.начало 9з 57

ность а начало руб 0.00
- всЕго,НАЧИСЛЕНО 387572.04

за по е мниюуслуги ымуправл момногоквартирн до
за иниекц),(м содержа вобщего в ислетом чимущества мк,ц, за

коммунальные ыемресурсы потребляе испол ваьзо иниипри
и общего мв 366926.14

и м ниеренду еще
ван ияфункцион иро связиияоборудован ых в от(денежн средст

ользованисп ия бщего 20645.90
получЕно

57

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

руб.

за по ногомуслуги ым муп рн домо
за имкд), го исодержание ремонт вобще в числетом замущества мк,ц

нии общего вМ 355196.69
ие

(денежных средств отия я связиирован оборудовани
ьзованияиспол общего

но за аренду ещение иучастие,

307.88

п ие ия 0.00
рАсходы

-14АНаименование работ
Стоимость

внутридомового инженерноrо вания ип
ых элементов зданий

Ведомость по выполненным 31
ииное е 3377.00

сварочных 402.91
вание и ние ия 74тт.13
}Dкивание е, снятие показаниех, пр учета

и 22800.00
ехническое вентиляционных каналов в мкд 5594.00

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудован ия и конструктивных элементов жилого

дома

вание

71236.52
Раздел Ns 2 ние помеlцений и п

ведомость по выполненным работам
ипр ии

мкд
по содержанию поме

76762.8в
Всего ам Ns 1,2:по ,l47999.40

ие та в, досок , нумераци
жилой дом

вле на
1800.00

ыем ипри
и влен ныепредъя Ресурсоснабжа ющей
организацией 12зо2.74

и
р

вленныеиемущества мкд отведен сточных ъяпредвод),
и циейорганиза

ьные ресурсы, иияемые при

3557.28

вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
потре яемые при ии lлегоммунальные

имущества в МtЦ
низацией ,1769.70

1

ремонт



мм ьные п тоунал я ме еы пресурсы и ер нжа ии оD сод ор щеми ва мвущест кц
о н заи иеир ц 22061 ,46
ремонт контейне ров

ас итан н яа об тбо ка ве ьер в то вра елеидер редит
е, авариино-диспетчерское спечение иуживани

ремонт, диагности рование ВДГО
ехническое

4666,20
нспортные услугит

9.51у хо н теп лового аслуги ра узл 6000.00
вяс а нн ые с казао нсходы пе оп евл ин юугусл рауп

об пщеэкс нн е ацио схр оды 8,1449.67
Уп вленческое возна ние з8757,20

ВСЕГО РАСХОДОВ 321376.94

Всего денежных с етом остатков,редств с 448702.14
)

нсоАва в е пла жите тпо б еител и кона енре перц иода
Пер ходя ср ( ц ) р

е е остатки енщи ежн lXд ств ан конеед пе и аод 127325.20
убнже ностадол тпо бител е и кона нре е п и ац р од 0,00

и мация о наличии п нзии по каче ству выполненных бот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО '.ДОСТ.
Гл. бцгалтер
Гл. инlсенер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3''
Управдом

1-

Карпущенко Д.В,
Камаллдинова А,Ш.
Богачева В.С.

rинцева М.И.
,казанкова и.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глучrаченко М,Б.

иКол че пство ип шв пих тен з ииосту ре д
количество нных претензий, едвлетворе

0
УдоиКол чест ов п тенз ии а влетворе ин кои т откаых нзаре оор ед 0Сум рера рубма п н н гоо пезведерои ат 0

(эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей

203.7в
800.00

0.00

w

0



Веdо mь по вы
С 01.0'1 ,20 пс З1 .12.20
По Строение "Д квартал - 14". по Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.", По всем договорам.
по всем Работам. По всем

ненным rпам

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8464.з1 108348.3699884.05 57.8810180.4263846.978а KBapTaillT
3922.8872840.00

3922.883922.88рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
мз

72840.0072840.00руб
Расходы на содержание помещен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нало

ий и придомовой

4541.4327044.0518а.4263846.978пдспорт
4374.337g853.23770.656 71.498ч ремонmу

15.00211.456u осеннчй осмоmр МКД с

406.072.560 406.071.2801000 м2отделки стенОсмотр
812.45812.451.970 5j221000 м2Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

88.4888.480.5581000 м2 0.498покрытий полов
704.88704.885.0141000 м2 3.224в год)стен, перегосм
245,88245.884,484 1.748t000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

2.897 407.32289.70ов зdанuях с

407.32407.322.897м2 289.700
П роверка температурно - влажностного
подвальных помещений(осмотр с открыт и

режима

закоыт.подв.окон)
1.41010.000

267.95зт.441.410 230.5110.000мзаделка трещин в местах примыкания цоколю к

в оmношенчu всех

5.2 37.44кг[-{емент

2.3048.000

323.942.304 32з.948.000м2чистка козырьков от снеrа при толщине слоя до
см

30

в целях

4909.02456.5434,з00 4452.4834з0.000м2выкашивание газонов
34.з 264.46мска З,0

0.з43 192.0влМасло SHT|L ,l06.86
106.862.000 0.760деревоВы порослей: тополя, ивы, акации

36.70з6.701.500 0.261м2онтаж и разборка деревянного надворного
ия

з0.48 110.2379.751,000 0.620штОкраска деревянной скамьи
и опометаллич

без спинки с

кг 00з 1.68

f

76762.88

31585.48

14227.60

2257.762257.76

407.32

37.44 267.95230.51

323.94323.94

9562.423594.5245.131 5967.903435.500
вьtполняемьrc в целях

соdержанuя ч ремонmа
наалежаlцеео

объекmов



Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
, ма-

териалов
ЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.3 28.80кгЭмаль пФ-,l ,l5

4399.611.000 9.,l90 1292.11песочни
ца

Устройство песочницы с засыпкой песка

2 12з2.00штк 40-'|50-4000
1 93.50штБрусок 40'50-
tr 660.00штобналичка 2000

1.4 1050.00тПесок раств
72.0окг 0,75Эмаль ПФ-1 15 бирюза

193.601.394 193.42 0.1813.000Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя ч mекуще?о ремонmа крыш

134.98м2 12.000 0.960 134.98Очистка желобов от грязи и листьев
0.18 58.63шт 1.000 0.4з4 58.45и укрепление ухватов б/у для

ых
0.004 0.18кгПроволока вязальная

742.19 1214.613-00о 3.360 472.42Ремонm u чзёоmовленa!е чнвенmаря
1214.613.360 472.42 742.19шт 3.000орки снега к= 0,5Ремонт лопат для

0.5 540.00штная 1000 ммПила
0.25 99.47м2Фанера 1,525-'1,525-6мм

102.72м2Фанера 4мм 1,52*1,52

167.10 17357.8876.322 108.928 17190.78
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нженер но-m ехн u чес коео обес пече н цп Щ КД

68.28 4845.3139.10о 30.011 4777.03
Рабоmьt, вьtполняемьIе в целях наОлежаtцеео
соаержанuя ч mекушеео ремон.
u нdч в чdчал ьн ых m е плов ы х у злов

96.160.100 0.501 96.16100 мГидравлическое испытание ИТП

1189.65шт 30.000 7.500 1,189.65Замеры параметров теплоносителя и воды в
rо сезонаотопительпе

ИТП в

634.488.000 4.000 бз4.48штПеревод ГВС по телефонограмме
2918.010 2856.75 68.28шт 1.000Подгото вка ИТП к отопительному сезону

0.264 зв.28кгБолт'16*'120
2 з0.00штРезьба fl32

11.000 9.570 1431.77
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наOлежаlцеёо
соdе ржан u я счсmем m еплос н абжен uя
( оm о пле н u е.е о ря чее BodocH)

1431,77100 м3
здания

11.000 9.570 1431.77Промывка трубопро водов систе мы центр:rльного
отопления,

98.82 11080.8026.222 69.347
Рабоmьt, вьtполняемые dля наdлежа.цеео

а счсmемч ремонmmекущ
ed

2419.141000 м3
здания 10.446 15.2513апуск системы отопления

8423.365з.104 8423.361000 м2 13.276
Осмотр систем водоснабх<ения,
водоотвед., центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет,

102,920.732 1о2,92м3 0.500Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
лотнение резьбовых соединений с применением е

ьняной пряди или асбест шнура ние
2.000 0.260 з6.56 98.82 1з5.38

3107.50

1431

10981.98

2419.14

'о



Всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

,16,00
шт15

52.820,04кглен сантехнический з0.002шт ,l08з48.3657.8810 8464.з,l180.426 99884.053846.98

п
п
п

п
Е
п

объемы выполненных работ подтверх!цаю:

оФо' .q.J
и,о,

-Егl
выпол 1

нения
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