
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-16
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2020

!ата конца отчетного периода: 31,12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 252т.3
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жalлоео 0ома, м2 2527,30

- площаOь нежчлых помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31 .12.2020 год) 85
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 60955.36
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 447464.99
l-iачислено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имушества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 447181,79
l-Jачислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 440759.08
Получено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М}Ц, руб, 440451.20
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 16

Стоимость работ, руб
fficЪуnкиваниeвнyrpидoмoвoгoинжeнepнoгooбopyдoBанияи

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам з7787.88
Аварийное обслуrкивание 3822.69

Материалы для сварочных работ 402.91

Обслркивание и содержание электрооборудова ния 8469.00
тex.oб-л}4кИв.dH!4e(coдepжaниe,cНятИeпoказaниЙ)пpибopoвyчeта
тепловой энергии 22в00.00

Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в МКЦ 6739.00ТИтоrо 
расходов на ремонт и техническое обсл}rживание

инх(енерного оборудования и конструктивньiх элементов жилого
дома 8002,1.48

и придомовой территорииРаздел Ne 2. Содержание помещений

МlЦ (ведомость по выполненным работам) 105156.94

Всего затрат по м Ne 1,2: 185178.42

Валка деревьев 9781.76

организацией -37736.88
яемые при содержании общего

имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжа ющей организацией 413в.97

ржании общего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2058.46

307.88



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (эл,энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ,1 ,1368,1 

.,18

Резерв для расчетов с РесурсоснабжаюU{ей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt{Д (ГВС) по состоянию на 31 .12.2020 37736.88
Санитарная обработка деревьев от вредителей 200,00
Техническое обслуlt<ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5832.75
Транспортные услуги 4924.тт
Услуги охраны теплового узла 6000,00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 92980.91

Управленческое вознаrращдение 44746.50
ВСЕГО РАСХОДОВ 469523.71

Всего денежных средств с учетом остатков, рф. 379803,72

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

пе реходя щи е остатки денежн lx средств (на коне ц периода ) руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 89719,99

Информация о наличии претензий по каче ств выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ' рпущенко ý.В.
Камалутдинова А,Ш.Гл. бухгалтер

Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "З"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

г

Богачева В.С.
игинцева М.И.

---Казанкова И.В.
шахматова Е.с
Веретнова М.В,

.1
ИП Глущаченко М.Б.

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

аrr""*



веаомосmъ по выполнен,ным рабоmам
с 01 ,01 20 пс; З1 ,12.20
По Строение "Д квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем договорам
по всем Работам. По всем

Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работСтроение l Работа / Материалы

98.6868 7736,21229.0,19 1з5208.61з757,994ква
105156.944056.94101100.00

4056.944056.94рубРасходы на содержание помеlлен ий и придомовой
на мате

1 01 100.00,l 01 100.00руб
Расходы на содержание помеlцен

ритории(затраты на з/пл работников РКУ с
ий и придомовой

3679.27 37787.88229.019 34108.613757.994плспорт
1613379.9312725.043666.786 93.113по соаержанuю ч ремонmу

Hblx
2736.7918.266 2736.7915.546Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с

а 406.07406.071.280 2.5601000 м2нней о1 стен
981.54981.542.з80 6.1881000 м2смотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

96.6з96.6з0.6,|01000 м2 0.544Осмотр п ытий полов
841,745.986 841.741000 м2 з.850в
410.814,10,812.9221000 м2 7,4s2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

456.673.248 456.67324.800сзOанuях поOваламч6выполняемьlеРабоmьt,
456,673,248 456.67м2 324.800

проверка температурно - влажностного режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и

ыт,

8.00о 2.304выполняемьrc в целях наdлежач.цеео

323.94323.948.000 2.304м2очисжа козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30

2568.796297.873259.000 48.601
Рабоmьt, выполняемьrc
соdержанuя ч ремонmа

в целях наалежаaцеео
объекmов

насажа
453.08 .144,198.06з2.340м2 3234.000выкаlливание rазонов

32.34 34м3,0
0.1617 90.55лlL
0.,l6,17 1 1з.19штМасло

219.98з9.90180.081.400стоек 2.000Окраска бельевой стойки
7.260.08л.

0.34кгмаль ПФ-'l 15
188,28 666.783.720 478.50шт 6.000Окраска деревянной скамьи

и
без спинки с

0.,l8 10.08кг
1.8 178.2окг1 't 5 желтая

231.1544,в4186.51,1.450
качели 1.000Окраска качелей - маятников

Олифа кг 0.09 5.04

-Тата _-l

выпол l

нения l

323.94323.94

см.

8866.66

Олифа
32.64



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

0.4кгЭмаль ,15 желтая
234.35,l86.51 47,841.000 1.450качеляОкраска качел

0.09 5.04кгОлифа
0.4 42.80кг

36,50,l9.75 16.750.,lз7м2 1.000краска металлических поверхносте й урн,

0.04 2.24кгОлифа
14.510.1 56кгЭмаль пФ-'1 'l5 зеленая
47,10 з17,22270.12з.000 2.,l00lлтника, ко бивалкиска

о.12 6-72кгОлифа
40.380,51кгмаль ПФ-115 гол

1711.021286.54з.300 424.48шт 2.000
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

без спинки и со

1 160.002шт.40-,|70-4000 ,l8 14.94штморез З,8*64
1.2 111.60кгмаль ПФ-115 зеленая

722.61439.622.200 282.991 качеля 1.000Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой
сок спо

290.000.5шт.40-170-4000
5.600-,1кг

2 72.о0штка-скоба
2о 16.60шт8-64
0.7 55.42кгпФ-115

5.04 75.9070.868.000 0.504
1

сверлен
ие

табличек

о 5.04штСаморез 3,5-55
68.95 2506.3156.440 17.334оmы, вьtполняемьrc в целях наdлежаtцеео

u
53.01 58.625.611.970 0.0з9м2

кровли
герметизация тре lцин асбестоце ме нтн ых листов

о.5122 53.01кгно-резиновая 20 кгМастика
2о24.64,l4.400 2024.64м2 50.000очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

273,68258.42 ,l5.26
1.970 1.8з8м2Ремонт ч.lиферной кровли(поднятие сползlлих

0-256,| 15.26кгГвозди
149.360.681,057 148.68м 2.500пление водосточныхустановка и

0.680.0125
ду'1 ,2 мм

1742,193.3603.00оовленче чнвенmаря
1214.61т42,19з.360 472,42tлт 3.000снега к= 0,5ремонт лопат

0.5 540.00шт1000 ммПила
99.470.25м2,525-1,525-6ммФанера

102.720,5Фанера 4мм ,52"1,52
Рабоmьt ч ремонmу
оборуdованuя ll счсmем
uнженерно-mехнчческоzо обеспеченuя МКД

91.208 135.906 21383.56 299.34 21682.90

39.60

Эмаль ПФ-'l 15 белая

контеинеоов

2437.36

сосчлек.

листов шифеоа)

б/ч)
кг

472-42

м2

по



[ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наOлежач4еео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
u нdчв u0 чал ь н bt х mепловы х узц 9в

41.10о 31.011 4935.65 68.28 5003.9з

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

шт 30.000 7.500 ,l189.65
1 
,l89.65

Перевод ГВС по телефонограмме шт 10,000 5.000 793.10 793.10

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 68.28 2925.0з

Болт 16-120 кг 0.264 38.28

Резьба,Щ32 шт 2 30.00

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежачlеео
соаержанU я с чс mе м mе плос н абжен uя
(оmо пле н че, еоряч ее воOос н)

16.230 14.120 2112.51 2112.51

П ро м ы вка трубоп роводов систем bl централ ьного
отопления,

100 мЗ
здания

,l6.2з0 14.120 2112.51 2112.51

Р або m bt, в br пол н я е м bre dля наOлежаtце"о
соdержанuя ч mекущ ремонmа с.!сmем
ГВС.ХВС.оmопленuя ч воOооmвео

33.878 90.775 14335.40 231.06 14566.46

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12,542 ,l8.311 2904.54 2904.54

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеtц. и на л/клет.

1000 м2 17.236 68.944 10935.90 10935.90

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.100 1.610 22в,42 226.42

Смена вн}пренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 15 цм_ м 2.000 ,1.780 25о.27 176.36 426,63

Отвод ду 'I5 шт 1
,15.00

Резьба Д15 шт 2 18.00

Труба ду 15 т 0.0026 ,14з.36

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедине
ние

1.000 0.,lз0 18.28 54.70 72.98

Контрогайка ф'l5 шт 1 9.00

лен сантехнический кг 0.02 28.70

Муфта ду'15 шт 1 17 00

Итого 3757.99 229.019 1 з5208.61 98.6868 77з6.21 142944.Е2

вИ
Объемы выполненных работ подтверждаю
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