
Строение:Аквартал-15
flaTa начала отчетного периода: 01.01.2020

!ата конца отчетного периода: 31J22020

площадь ква и нежилых помеще жилого дома, м2 20тт.5
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жaJлоео doMa, м2 2077.50

- площаOь нежuльlх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 3'1.12.2020 год) 65

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств l на начало периода руб 281567.22
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 424330.03
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб, 370517,71
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 5з812,з2
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рф.: 432544.2т
Пблучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МtЩ, руб. 354396,49
Полрено за арёнду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 7в147.78

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 15

Стоимость работ, руб,
Раздел NC 't. Ремонт и обслулrивание внyтридомовоrо инженерного оборудования и

констр)lкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам зв6,16.35

Аварийное обслркивание 3142,41

Изготовление и установка металлических неи 3161.13

Материалы для сварочных работ 402.91

Обслуrки ван ие и соде ржа н ие эле ктрооборудо ван ия 7414.72

Ремонт поручня в Мt(Ц 51,1.60

тепловой энергии 22800.00

Техническое обслуrкивание вентиляционных каналов в мкц 5578.00
Итого расходов на peMoHi и техническое обслркивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 81627.12

Раздел Nc 2. Содержа ние помец{ений и придомовой территории

МlЦ (ведом ость по выполненным работам) 842в6.93

Всего затрат по разделам Ne 1,2:
,l65914.05

жилой дом 1800.00
le при содержании оOщего

имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 23766.92

Ресурсоснабжающей организацией 37в3.61



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ,l881 .92
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энерrия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией ,18463,50

Санитарная обработка деревьев от вредителей 200.00
l ехническое оOслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 4666.20
Транспортные услуги 8,85
Услуги охраны теплового узла 6000,00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКý
(общеэксплуатационные расходьD 75840.78
Управленческое вознаграх(дение 42433.00

ВСЕГО РАСХОДОВ 344758.83

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 714111.49
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денех(ных средств (на конец периода), руб. 369352.65
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 0,00

и рмация о наличии претензий по качеств выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инrкенер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инх(енер ООО "ЖЭО Ns "3"
Управдом

r

Карпущенко fl.B.
Камалупдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.

-,казанкова и.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глилаченко 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

w



ВеOомосm ъ по выполн енным mам
с 01.01-20 по З1 .12.20
По Строение ''Д квартал - 'l5". По Подрядчиrry "ИП Глушаченко М.Б,". По всем договорам.
по всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 73.з246 ,l0981.79

213.46,| 1 
,l 

1 921.493773.773ква 84286.934062.9380224.00

4062.93 4062.93
рубРасходы на содержание п

ынаии
придомовойомеlцений и

80224.0080224.00руб
имовопини пое ме ипнна ще ридосодеРасходы ржа

сркуикоз/плIать нате работни(зитори атррр

пдспорт 6918.86 38616.35213.461 31697.493773.773

19263.086511.2912751.7993-3923692.092Рабоmьt по соdержанuю

2280-442280.4411.792 15.156осеннчй осмоmр МКД свесеннчй ч

406.07406.072.5601000 м2 ,1.280
ки стенеиос

812.458,12.455.122't000 м2 1.970Осмотр всех элементов крь]lли, водостоков( 2 раза в

97.0197.010.6,120.5461000 м2ытий половОсмотр 702.694.998 702.69з,214'l000 м2раза встен,
262.22262.22,1.8644.7821000 м2Осмотр территории вокруг здания,

п
фундамента и

2200.33272.811.7403.000Рабоmьt, вьlполн в целях
соОержан, u mекущ ремонmа ёверн al окон
запол

наdлежач4еео

з11,72 з21.850.080 10.131.000штСмена дверных п иборов: замков навесных
1 311.72шт3амок навесной 74.2320.805з.430.380шт 1.000в: завеСмена оконных прибо le

20.801шт

1595.00 ,l804.25
209.251.280штновка дверного доводчика к металлическим

е

1 1штдвери 398.32l398.322.833283.300Рабоm Muалазdанuях с поdа€вьlполняемьlе
398.322.8зз 398.32283.300м2

Проверка темпераryрно - вла)t<ностного
одвальных помещений(осмотр с открыт и

Рабоmы, выполняемые в целях
.п

наdлежаtцеео

рех(има

323.9432з.942.3048.00о

323.s4323.942.304м2 8.000

0316.507099.633321 000

очистка козырьков от снега при толlцине слоя

в целях наdлежаlцее
объекmов

см.
до 30

оьlполняемьlевРабоmьt,
u ремонmасоdержанuя

4754.70463.184291.5233.060м2 зз06.000
254.9033м

выкацrивание газонов
Леска 3

асло SHTlL
0.1 65з 57

1229о3,2в

Блаzоусmройсmво

u ремонmу

1927.52

1.000

3216.8754.424



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чеlr/часовЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.1 65з 115.т 1штМасло
2з1.1544.641.450 186.51lлт 1.000

0.09 5.04кг
0.4 39.60кг115 желтая

74,8735.370.274 з9.50м2 2.000Окраска металлических поверхносте й урн,
контей

0.08 4.48кг
30.890.312кгЭмаль ПФ-1 5 желтая

221.44 1559.191з37.758.000 10.400мОкраска ранее окрашенных металлических

0.56кгОлифа
190.08кгь ПФ-115 желтая

2.24 3696.591244.354.000 9.2401 п.м,ийсновка металлических о скои
2 231з.64штграждение метал. 2м

20 138.60кгмент
1855.921855.9213.20061.000Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях на

u
dлежашеео

236.21,1.680 236.21м2 21.000и листьевочистка желобов от
1619.7111.520 ,t 619.71м2 40.000Очистка кровли от снежных навесов.

ек,

скалывание

,з66.90 1887.62520.724.0оо 3.735Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря ,l005.77
3,14.94 690.832.000 2.240штснега к= 0,5Ремонт лопат для

0.5 540.00штПила двуручная 1 мм
0.25 99.47м21,525-1,525-6мм

51.зб0.25м24мм 1,52-1,52
105.07 205.40100.331.000 0.745штого инРемонт

2штСаморез
1 100.87шт

571.00 .450.750 105.451.000штснега к =Ремонт для
001шт3аготовка для скребка

з24.000.зштная 1 мм

19353.27407.5т18945.7081.681оборуdованuя u счсmем
blРабоm сопо ч0ержанчю

4845.314777.0301139.100
Рабоmьt, вьlполняемые в
соOержанuя ч mекуlцеео

96.160.50,| 96.,l б100 м 0.100ическое испытание Итп
,l189.65

7.500 1189.65шт 30.000Замеры параметров теплоносителя и воды в
ительного апе

ИТП в

634.484.000 634.48шт 8.000ГВС по тел нограмме
68.2818.010 2856.751,000lлтка ИТП к отопительному
38.280.264кгБолт 16-120

2штРезьба
Рабоmьt, вьtполняемьrc в
соdержанчя счсmем
(оmопленuе,zорячее BodocH)

еео
14.1 2.31 1843.08 1843.08

Объем работ

з,1.36
1.92

4.2о

120.069

68.28

2925.оз

30.00



flaTa
выпол
нения

Строение i Работа / Материалы

водов системы централь ногоромывка

Ра наOлежач4еео
счсmемч mекущ

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

100 мз
здания

14.,l60 12.з19 184з.08
,l843.08

28.421 77.7з9 12325.59 зз9.29 12664.88

2407.7s3апуск системы отопления 1000 м3
здания

10.397 15.,l80 2407.7g

смотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

л/клет
Слив и напол нение стоя ков ото пле ния, гвс, хвс

1000 м2 14.824 59.296 9405.54 9405.54

м3 0.200 0.29з 41,17 41,17

Смена вн}пренних
стальных труб диа

трубопроводов отопления из
20 мм

м 3.000 2.97о 471.10

0.0015

з39.29

1.81

810.39

сантехнический

Отвод
Резьба

а2о

кг 0.0015 0.08

шт 2 50.00

шт 2
,14.00

т 0.005 27з.4о

зт7з.7т 213.461 1 1 1921 .49 73.3246 10981.79 1229о3.28

Объемы выполненньlх работ подтверждаю
J.t
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