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

Строение:Аквартал_18
Дата начала отчетноrо периода: 0].0'|,2020
Дата конца отчетного периода: 31 122020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
в mом ччсле: - площаOь кварm up жuлоzо dома, м2 2089,80

- плошаOь нФкuльtх помещенiй жuлоео ,м2 0,00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год) 74
Авансовые платежи потребителей на начало периода), 0.00
Переходящие остатки денежных едств (на начало периода ), руб 0.00
Задолженность потребителей на начало периода), 86256.16
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, 372799.48

ачислено за услуги, ты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего им ства в МКЦ, руб.

ачисл ено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от

)использования общего им

37?516.28

?83,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 45,1289.61

олучено за услуги, ра оты по упра влению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МtЦ, руб 450981,7з

r{ено за аренду и долевое участие, размещение и еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ества) 307.88

0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 18

Стоимость работ,
Раздел Nэ 1. Ремонт и оосл)Dкивание вн}придомовоrо инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 32339.79
Аварийное обслркивание з161 .01
Материалы для сварочных работ 402.91
Обслукивание и содержание электрооборудования 7126,04
Текуший ремонт лестничных меток
Тех. обслуживание (оодержание, снятие пOкайнйФ при
тепловой энергии

в учета
22800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 5594.00
Итоrо расходов на ремонт и техническое служивание

инх(енерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома ,l36816.75

Раздел N9 2. Содерlкание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой тефvтории
МКД (ведомость по выполненным работам) 80з40.94

Всего затрат по разделам N9 1,2 21715т.69
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержанйГббщего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 55470.46

ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании го
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
р б)t(ающей организацией 3747.96

ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего
имущества в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1864.20

2089.8

руб.:

Прочие поступления

65393.00



Комlиунальные ресурсы, потребл яемые при содержанигббщего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 57408.82
Санитарная обработка де вьев от вредителей 400,00
ехническое о служивание, авари но-диспетчерское о еспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 4666.20
т анспортные услуги 8.90
Услуги охраны теплового узла 6000,00

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэкспл ционные расходы 76339.85
Управленческое вознаграждение 37279.95

ВСЕГО РДСХОДОВ 460344.02

всего денежн lX средств с уч ето м остатко в руб 365033,45
Ава нсо в lе а б ( ) рубпл тежи потр ител и на конец пе риода 0,00
переходя щи е остатки денежн lX средств на конец пе риода руб
J адолже н ност потреб ител и (на коне ц пер иода ) руб

Информация о наличии претензий по качес выполненных от (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ.
Гл.6цгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

у
_J,,У/У-Члrинцева М,И.

'ffq р--11л"ллкова И.В.
J Шахматова Е.С.

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.с.

Веретнова М.В.
ИП Глущаченко М,Б.

Количество поступивших претензий, ед
Количество удовлетворенных претензий, ед.
Количество претензий, в влетворении которых отказано, едо 0

ма произведенного перерасчета, рс 0

0,00
953,10,57

U

0



по всем Работам, По всем

с 01.0],20 по З1,12.20
ПоСтроение..Аквартал-.l8.'.поподрядчику.ИПГлУшаченкоМ.Б....Повсемдоговорам

ВеOамосm ь по выполненным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

на
и придомовойиylоп ец{енмна содержаниеРасходы

Дата
выпол
нения s743,521 01 .55,1 31029з7.211 75.1 Е2,l606.743

80340.944056-9476284.00
4056.944056.94

руб

76284.0076284.00руб

Рабоmьt по соdержанuю ч

ини ипомениен ще придомовойсодержарасходы
ку срна з/пл работниковии(затрать

ремонmу
пдспорт

32339.795686.5826653.21175.1821606.743
13450.885603.757847.1355.9651524.492

2232.872232.14.81810.742

Осмотр всех элементов крыши, водосто

Осмотр территории вокруг здания,
п

весеннчй ч осеннчil осмоmр МКД с

ков( 2 раза в

фундамента и

dля наOлежаlцеzо

нней отделки стенос

ытий половсм
аза вк,фасстен, перего

2.560 406.071000 м2 1.280
814.935.138 814.9з,1.976

1000 м2
95.5895.580.6021000 м2 0.538

714.50714.505.082з.268,l000 м2
2о1.792о1.791.4зб1000 м2 з.680

2736.202329.94406.262.6204.000

139.55,l39.550.9002.000штмонтаж групповых металлических
ков

почтовых

2596.642з29.94266.701,7202.000tлтУстановка rрупповых металлических
я

почтовых

6.808шт
2з2з.142штПочтовый ящик 4х секций

41.60106.860.7602.00о

в:

е

е наOлежашееовыполн целяхРабоmьt,
оконudвернремонmаmекущ

с поаваламч

рточныеа оконных п
ные

41.60 148.46106.860.7602.000lчт
41.602шт

405.9l2.887288.750

405.98405.982,887288.750м2

ыт

арежимвла)l(ностноготека мп ераryрнопровер
vlытсоме открп щений(ос мотрыхподвальн

в целях наалежачlеео 8.00о 2.304

год)

вьlполняемьIе

148.46
соdержан.

405.98

соdержанuя фасаdов
з23.94 323.94



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

323,g432з.942.з04м2 8.000

1708.58

4722.94

66.44

1707-68

11 80

23.064

1542.1

3015.261201.000

1188.000м2

чистка козырьков от снега при

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях

выкаtливание газонов

толlцине слоя до

наOлежашеzо
соёержанчя u ремонmа объекmов

,l1.88 91.60м

Масло моторное
Масло SHT|L
Леска зз.26

41.58
0.0594л

631.09152.59478.503.720шт 6.000Окраска деревяннои скамьи
ио

без спинки с

10.080.18кг
142-511.8кг

29.18 68.680.274 39.502.000м2Окраска металлических пове рхностей урн,

Эмаль 115

Олифа
пФ-115

контеи
ол

вянньlх скамеекРемонт
Б
Гвозди 3*80

0.0в 4.48
кг

0.з12 24.7окг
296.452з9.2957.160.4101.000шт

2з5.2о3шт
4.090.1кг

788.4436з.96424,483.3002.000шт
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорам

Ремонт металлического надворноrо о

[оска
3,

в целях наOлежашеео

без спинки и со
и с окраской(замена

борудования

3,8-64
1 15 желтая

Ремонт песочницы

Болт'16*1
ка М'tб

40-50-2000
.40-1

235.203шт
9.9612шт

1.2 118.80кг
317.1949.52267.671.880шт 1.000

29.00о.2кг
20.52о.2кг

912.51706.701.600 205.811.000песочни
ца

1 93.50шт
1 580.00шт

зз.2040шт

21.48202.111.4373.50о

74.2320.800.з80 53.4з1.000шт

ные
ыхниеи

завёрткиСмена оконных приборов сл)повых окон:

20.801шт
149.360.68148.681.057м 0

Проволока ду 'l ,2 мм кг 25

Тата-l
выпол
нения

см.

3,0

0.0594шт

40-40-2000

лосокl
русок 40-40-2000

1 пАктпасва nKo и

70-4000

223.59
соdеожанuя ч

.hопточные



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работflaTa

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

760.86 1216.83з.243 455.971.5а0Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях на
чm

0лежащеео

1 216.8з760.86455.97з.243м2 1.500Ремонт металлических перильных оrраждени й: лl

760.86о
штнияПолоса ьного

1440.07742.19697.885.000 4.832ремонm ч чзеоmовленче
742,19 1214.61472.423.360tлт з.000ки снега к= 0,5Ремонт лопат для

0.5 540.00штная 'l000 ммПила
0.25 99.47м21,525-'1 ,525-6мм 1о2.720.5м24мм 1,52-'1,52

225.47225.471.472

1м2
вертикал
ьной
проекци

2.000
Устройство подмостей

18888.9082.8318806.07119.21782.251
Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
оборуdованlrя .! счсmем
uнженерно-

4994.3658.714935.6531.01141.100РабоmьL выполняемьrc в целях
соOержанчя u mекуше2о ремон-

в

наdлежачlеео

96.1696.160.501100 м 0.,l00испытание ИтпГидравлическое
1189.651,189.657,500шт 30.000меры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезона
ИТП в

793.105.000 793.10шт 10.000меГВС поПе 29l5.4658,7,|18.010 2856.75,1.000штсезонПодготовка ИТП к отоп
0.198 28.71кгБолт 16-120

30.002штРез д32

1878.221878.2212.55414.43о
еео

1878.221878.2212.554100 м3
здания

14.430промывка трубопроводов системы центрального
пления

124.1211992.2075.65226.721
0ля наOлежaцеео

ч mекуaц ремонmа счсmем
выполняемьlе

соdержанuя
воdо

2ц8.552448.5515.4з71000 м3
здания

10.5733апуск системы отопления

9484.2059.792 9484.2014.9481000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

н. ип 41.1741.170.200 0.29зм3Слив и наполнение стояков отопления, хвс
Уплотнение резьбовых соединени
льняной пряди или асбест шнура

й с применением соедине 1.000 0.,l30 18.28 24.12 42.4о

вьlполняемьrc в целях
сuсmем mеплоснабженuя

гР,с YRc оmопленuя l!



все гостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 24.120,02кгсантехнический ,l12680.73914з.52101.551з1о29з7.21175.1821606.74го:

LI

-объемы выполненных работ подтверх(цаю:

а5


