
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-17
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2020
Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

общая пло щадь ква рти р и нежил lх помещен и и жил ого дома м2 2 569
в mом ччсле: - площаdь кварmuр х{uлоzо 0ома, м2 2569,00

- плошаOь нежuлых помещенчй жuлоео dома, м2 0.00
количество зарегист ри ова нн х в мкд чел на 3 1 1 ? 2о20
Авансовые платежи пот бителей (на начало периода), р 0.00
переходя щие остатки де нежных средств на начало периода рф 151271 .87
Задолженность п ителей (на начало лериода), 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

ач ислено за усл уги ра по упра вл ни ю много ква рти р н ы м до мом
(мкд), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего им ства в М(Щ, р

455768.96

455485,76
ачисл ено за аренду и долевое участие, размещение и о чение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
получЕно доходов - всЕrо,

олуч но за усл уги ра оты по уп ра влени ю мно гоква рти рн м домом
(мкд ) за содержа ние и ремонт обще го имУщества в м t{ц в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего им щества в Мt{Ц, руб

оллено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ества)

44?369.31

307,88

0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 17

Стоимость абот,
Раздел Nэ,l. Ремонт йбГслужи вание вн}придомовоrо инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 329?т ,07
Аварийное обслркивание 3885.80
Материалы для сварочных работ 402,91
об вание и содержание эле ооборудования 8645,81

ех и ван ие содержание, снятие показани при оров учета
тепловой энергии 22800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М(Щ 6782,00

Итого расходов на ремонт и техничеСiоё обс.rl )Dкиван ие
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 75443.59
Раздел N9 2. Содерlкание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и Прйдбйбвбй территории
MKfl (ведомость по выполненным работам) 117821,12

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 193264.71
Дератизация, дезинсекция 2160.00
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общеrо
имущества в Мt(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 68045.05
Ко м мун ал ь н ы е ресурсы, п отре бля е м ы е пТПaоДёDЯa нйПбб щ rо
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 4281 .30
коммунальныересурсы,потребляемыеприсодержанийЭЬ-U{его
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабlкаючlей
организацией 2130.00

77

4426т7 .19

Прочие поступления



ГоМ[4унальные ресурсы, потребляемые при содержании обч]его
имущества в Мt{Д (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 56764.48
Техническое обслу)t(ивание, аварийно-диспетчерское оЬеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 5832.75
Транспортные услуги 81 10.95
Услуги охраны теплового узла 6000,00
Установка лrеталлических столбов детского оOорудования с погруж.в
бетонное основание ,l769.69

РасiЪды, связанные с оказанием услуr по управлению МlЦ
(общеэксплуатационные расходы) 93т22.41
Управленческое вознаrраr(дение 45570.90

ВСЕГО РАСХОДОВ 487658.23

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 593949.06
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.

,l06290,83

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Информация о наличии п етензии по каче выполненных бот оказанных Ir
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перераочета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" Кбрпущенко fl.B.
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

aэс

Камалуrдинова А.Ш.
J Богачева В,с.

игинцева М.И.

-Казанкова И.В.
шахматова Е.с.

"tr/Z
a?/ / Веретнова м,в,

ИП Глущаченко М.Б.



Веаомосmъ по вьtполненньIм рабоmам
с 01.01,20 по З'1 '12.20

По Строение "А квартал - 17". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем доrоворам
по всем Работам. По всем .

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3,172.863 205.716 1 10Е4Е.03 з2.771а 39900,,l б 1 50748.1 9А квартал - 17

Блаеоусmройсmво 79736.00 38085.12 117821.12

руб з8085.1 2 38085.12Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

руб 79736.00 797з6.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

3172.863 205.716 31112.03элЕктронн bl и плспорт мкд 1815.04 32927.07

3083.596 69.,56 9575.01 1746.76 11321.77Рабоmьt по соdержанuю.l ремонmу
ко нс m рvкm u в н ь,х элеменmов МКД

15.746 18.540Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

2777.з1 2777.31

1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 2.396 6.2з0 988.14 988.14Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 0.610 0.684 108.37 108.з7Осмотр покрытий полов
1000 м2 3.946 6.1зб 862.72Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 862.72

1000 м2 7.514 2.9з0 412.01 412.о1Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

345.850 3.458 486.26Рабоmьt, вьtполняемьrc в зdанuях с поdваламч 486.26

м2 345.850 3.458 486.2в
Проверка темпераryрно - влажноGтного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.п одв.око н)

486.26

8.0а0 2.304 323.94 323.94Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наалежаlцеео
соdержанuя фасаdов

м2 8.000 2.304 323.94 32з.94Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежащее
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаzоvс m оо й сm. зелен ьш н асажd

о
29. з846.15 484-93 4331.08

м2 2658.000 26.580 3450.35 372.39 3822.74выкашивание газонов
м 26.58 2о4.94Леска 3,0
лМасло SHTlL 0.1329 74.42
штМасло моторное 0.1з29 93.03

шт 1.000 0.620 79.75Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

31.з8 111.13

Олифа кг 0.0з 1.68
пФ-1 1 5 желтая кг 0.3

2662.00о



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

2.000 0.274 з9.50 з3.50 7з.00

кгОлифа 0,08 4,48
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.312 29.02
Окраска футбольных ворот ворота 1.000 2.150 276.55 47,66 324.21

кгОлифа 0,1з т.28
кгЭмаль ПФ-'1 15 голубая 0.51 40.38

49.00о 12.240Рабоmьt, выполняемьrc в целях наёлежащеео
соdержанuя ч mекyшеzо ремонmа крыш 1720.94 1720.94

м2Очистка желобов от грязи и листьев 9.000 о.720 101.23 101.23
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 40.000 11.520 1 61 9.71 1619.71

3.000 2.990Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 420.39 1261.83 1682.22
Ремонт лопатдля уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 690.8з 10о5,77
Пила двуручная 'l000 мм шт 0.5 540.00

м2Фанера'1,525-1,525-6мм 0.25 99.47
м2Фанера 4мм 1,52-1,52 0.25 51.36

Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт ,1.000 0.750 105.45 571,00 676.45
Заготовка для скребка шт 1 24т.00
Пила двуручная 1000 мм шт 0.3 з24.оо
Рабоmьt по соdержанuю.l ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

89.267 136.560 21537.01 68.28 21605.29

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя u mекуlце^о ремон.
u нdч в чOvал ьн ь,х mеплов ых чзлов

31.011 4935.65 68.28 5о03.93

100 м 0.100 0.50,|Гидравлическое испытание ИТП 96.16 96.,l б

шт 30.000 7.500Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

1,189.65 ,l189.65

шт 10.000Перевод ГВС по телефонограмме 5.000 793.,l0 79з.10
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 68.28 2925.03
Болт '|6''l 20 кг 0.264 38.28

штРезьба,ЩЗ2 2 30.00
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержан uя счсmем mеплоснабженuя
(оmо пл ен uе,ео ря чее eodocH)

2250.48 225а.48

Промы вка тр16опроводов сиGтемы центр;rльного
отопления,

100 м3
здания 17,290 15.042 2250,48 2250.48

Рабо m bt, в bt п ол няем ьrc 0ля
соdержанчя u mекуч4 ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,о m о плен uя u €оаооrпееd

14350.88

41.100

17.290 15.042

30.877 1$5а.88



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

всего

Запуск системы отопления 1000 мз
здания

12.79з 18.678 2962,67 29в2,67

Осмотр систем водосн аб>кения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/клет.

17.884 71.5зб 11з47.о4 11з47.04

сл наполне н ие стоя ко в ото пле н ия гвс хвси в в мз 0.200 0.293 41,17 41.17

3172.86 205.716 t 10848.0з з2.7718 з9900,16 1507

,a=

ZQ2CZ.Z<2 а-q s
Ф,и,о

,//

Строение / Работа / Материалы Ед,

1000 м2

объемы выполненных работ подтверх!цаю:


