
\;

отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помешений в

многоквартирном доме"

Строение: Б квартал ,5
flaTa начала отчетного периода: 01.01.2020

!ата конца отчетного периода: 31.12,2020

3595ний жилого дома,и нежилых поква
3595.00в mом ччсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2

0.00помешенчй жuлоео м2нежuльlх
127а 31.'l2.2020 годных вколичество за чел
0.00начало иодаАвансовые платежи
0.00на начало пеостатки денежныхПе

181й (на начало ),3адолженность
632979.49НАЧИСЛЕНО - всЕго,

62т151.62

момм ымпо ению доногокварт ирнуправлзаислено услуги
числетом заго и вие и мкдза обще муществасоде ремонтржанмкд)

иипяемые использованимко альные риресурсы потреблмун
в мкцгои обще

5в27.в7

за аренду и

рования обо
участие, мещение и

отежныхся вязи средств(дени рудованикционфун
инияваиспользо

625925.26получЕно в _ всЕго

62о072.61

моымногом рнквартипо раупуслуги
числетом зам м вмонт об и кциие щегоза ре уществасодержан(мкд)

ни ииы п исполи ьзовпотком ыьн е рресурсы ребляеммунал
мв кди общего

5в52.65

иеие ниеи размза ано участие,рендууче
с отсвяния иJни обоя редств(денежныхкцио ровани рудовафун

использования общего и

0.00ие поступленияп
рАсходы

_5Б
ботСтоимостьНаименование работ

ванмонт и иие внугридомового инженерного
ных элементов

54042,99по выполненным р
5437.7еииное

402,91
Матери алы для сварочных

12537.30нияэление и соде

10800.00
при учетаех

итепловои
содержание, снятие показа

9504ание вентиляционных каналов в м

92т24.94

коеичестехп нна ремонтрасходов огонтое жилввны элемхи конобоннже е ого структии рудованиярн

Ns 2. Содержание поме ипРаздел

81653.60
территориииипомещенниюпо содержаго расходов

по выполненныммкд 174378.54ам Nз 1,2:Всего по

6612.25
вленичек, ретов, досок назготовление та

дом

80187.59

гоии оп и щеяемые содержанеьным ал
ныевленв едъями мldц с)(гв прущества

ые при нииные
е ыенныхсточн предъявлводотм ведение ),кдмущества

зани циеййюще
и|

р

3006.65

и ииыеемпот прьн ресурсымунал
Реные бжающейвленя сурсоснавва м вода предъя),кд (холоднаимущест

в

6045.41



имущества в МКЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсосна
щего
бжаюшей

ьные ресурсы, потре емые при содержании о

организацией
400.00евьев от вредителеиСанитарная обработка

8165,85емонт, диагностирование Вдго
спечение ино-диспетчерское оехническое о слу;t{ивание, авари

р
2290.32Транспортные услуги

,l3,125,1.92асходы, связанные с оказанием услуr по уп
общеэксплуатационные расходы)

равлению

бз297.95вленческое вознаrраждениеУп
481758.06ВСЕГО РАGХОДОВ

Всего денежных [Ств с учетом остатков, руб 607861.08

Авансовые платежи потре бителей на конец периода 0,00

переходящи е остатки де нежн lх средств на конец пе р иода ) р 126103.02

Задолженность потр ебителей (на конец периода), рф 0,00

Информация о наличии претензий по каче выполненных работ оказанных г

Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ne 3"

Управдом

Ка-рпущенко Д.В.
Камалуrдинова А,Ш
Боrачева В,с.

--а{игинцева М,И.
a каза

- шах
нкова И.В.
матова Е.С

Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т,Н.

Количество поступ ивших претензий, ед. 0

Количество удовл енных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведе нного перерасчета руб 0

61 21 .58

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"



ВеOомосmъ по выполненным ваýgrпзц
с 01-01 -20 по З1 ,12.20
По Строение "Б квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н.". По всем

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

4896.68,| з36.5з,l 1з0019.22 82.6156 5677.37 1 35696.59Б квартал - 5

79488.00 2165.60 81653.60Блаzоусmройсmво
Расходы на содержание помещений и придомовой
теDDитоDии (заmаты на материалы) руб 2165.60 2165.60

руб 79488.00 79488.00
Расходы на содержание помеtцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

4896.681 336.531 50531.22 3511.77 54042.99ЭЛЕКТРОННЫ И ПДСПОРТ МКД

4782.462 169.784 24391.76 3206.59 27598.35Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
ко нс m рvкm uв н ьх элем енmо в М кд

27.912 52.274 7906.09 7906.09Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuеаl акmов

1000 м2 6.360 12.72о 20,17.65 2017.65Осмотр внутренней отделки стен

6.712 17.452 2768.11 2768.11Осмотр всех злементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2
,l 000 м2 0.624 0.698 1 10.84 l ,l0.84Осмотр покрытий полов

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 1з.614 21.17о 2976.47 2976.47

1000 м2 0.602 0.234 зз.0,| 33.01Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1.000 0.080 1о.13 311.72 321.85
Рабоmьt, выполн в целях наdлехсаtцеzо
соOержан. ч mекуш ремонmа dвepH u окон
запол помеtцен общ пользов

шт 1.000 0.080 10.1 з 311,72 з21.85замков навесныхСмена дверных приборов
13амок навесной шт 311.72

773.75рабоmьt, вьtполняемьrc в зdанuях с поаваламч 543.900 6.527 773.75
м2 54з.900 6,527 773,75 773.75Очистка подвалов от мусора

1651.29 1651.2940.780 11.745

м2 40.780 11.745 ,t 651 .29 1651.29Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

872.39 11з41.08
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлехащеео
соdерх{анuя ч ремонmа объекmов
бл аz ovc m ро й сm. зел ен ь, х н асах<d

4100.480 74.304 10468.69

м2 4082.980 40.8з0 5300.12 155.00 5455.12выкаtливание газонов
м 22 121.40Леска 2,4

0.06 33.60Масло SHT|L л

шт 2.000 1.24о 159.50 56.63 216.13Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

л 0.06 6.17Олифа
кг 0.3 27.9оЭмаль ПФ-1 't 5 зеленая

22.56Эмаль ПФ-115 красная кг

лиана 1.000 26.430 4192.зз 42.44 4234.77
Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов с
выправкой погнутых элементов, заменой
повреждён. трчб

0.,1 10.2вОлифа л

ь ПФ-1 15 0.,tз 10.29



всего
Кол-во

ма_
териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Ед
Дата

выпол
нения

9.7в0,1зкгЭмаль ПФ-115 красная
0.1з 12.09кгэмаль пФ-'115 салатная

1,197.88550.914.544 646.97м2 12.800Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

1.28 71,68лОлифа
247,1о2.496кгэмаль пФ-115 желтая

2,496кгЭмаль пФ-1,15 зеленая
19.75 109_7990.04tлт 1.000 0.700Окраска ника, ковровыбивалки

0.04 4.11лОлифа
15.640.17кгэмаль пФ-115 синяя

127.390.560м2
со ных стоянок: сетхи би

Смена отдельных частей металлического
ния

1.22а.о224кгПроволока ду 1,2 мм
о.714 46.44м2сетка

4317 -441з46.4120.434 2971.0359.390Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наёлежаще2о
соа чяum емонmа

lз4,85 14з.з98.54м2
кровли з.000Герметизация трещиfi асбестоцементных листов

0,78 69,86кгМастика "тэпсАН"
64,991.5стеклоткань

,l56.1851.97м2 0.,и0 0.з70
на п

Остекление оконным стеклом толщ.4 мм слуховых
окон: с

0.0022 0.1 1кгГвозди 1,6-25
0,34 129.17м2стекло 4мм

26.902,69мштапик оконнь]й

2105.6з52.000 14.976$2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сос лек_

l2з.48122.а01.250 0.862Переновеска аодосточ8ых труб: с fемли, лестниц
мостеиили п

0,0125 0,68кfПроволока ду 1,2 мм
17.05 240.0622з.о11.700м2Ремонт шиферной кровли(поднятие сползallих

листов ши а
о.221 17.05кггвозди шиферные светл. оц, 5"120

l496.7з10з7.652.580 459.08створок 1.000Установка неостеклевных оконных переплетов
овых окон

2 88,40штГ]етля накладная ПН-85
1 846,96штРама слухового окна 0,6*0,74
2 72.оошт
1 30.29штшпингалет

1286.8561о.78 676.074.4209-оооРемонm u чзеоmовленче чнвенmаря
2в3.77106.з01.120 157.47шт 1.000Ремонт лопат для уборки снеrа к=0,5

0.482штгайка мб
0,0005 зз.8зтёт 0,55 оцинков, 1250"2500

71,990,25м2нера 2440',l220 9 мм
764.5955з,691.500 210.90tllT 2,000ркиснеrак=0,5Ремонт скребков для

1,446штгайка мб
1 172,ооштЗаготовка для скребка

03 з24,00штГlила д я 1000 мм
0.001тТрФа ду 32

Установка rотовых досок объявлений шт 6.000 1,800 242.41 16,08 258.49

Объем работСтроение / Работа / Материалы

79.7з0.700 47.66

0,060

208.,l5

2105.6з

0.68

1.586

Рччка-скоба



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-

алов

Стоимость
материалов

Всего

шт 16.08

114.219 166.747 26139.46 18 261и4.64Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
ч счсmепll

37.000 28.010 4442.95 4664.25выполняемые в целях
соОержанuя u mекуще2о ремон-

ры параметров теплоносителя и воды в ИТП в шт 32,000 8.000 1268.96
,l268.96

Подготовка к отопительному сезону
шт 4.000 2.000 з17,24 317.24

lлт 1.000 18.010 2856.75 221,з0 з078.05

шт 3'айка

сантехнический
паранитовые В0

кг 0.01

шт 2 42.00

шт 1 155.00

Унипак
боmьt, выполняемые в целях наdлежаlцеео

соdержанuя счсmем mеплоснабженuя

кг 0.0,1 11.52

23.470 20.83з 3121.32 24. 12 3145.44

Гидравлическое исп ытание трубо проводов систем

н

Промывка опроводов системы центрального

Рабоmьt, выполняемые наdлежашеzо
соёержанчя u счсmем

100 м 0.100 0.501 7g.47 24.12 103.59

кг 0.02 24,12

100 м3
здания

23.з70 2о,з32 з04,1.86 3041.86

117.904 18575-19 76 18634.95

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

1т.429 25.446 4036.29 40з6.29

1000 м2 21.72о 86.880 1з780.90 13780.90Осмотр систем
,центральн отоплен. в чердачн.,

ина
истка канали зационной сети:

хвсив и наполнение стояков отопления,

Уплотнение резьбовых соедине с применением
л

м 12.000 4,440 597.93 597.9з

м3 0.600 0.878 123.50 12з.50

соедине
ние

2.000 0.260 36.56 59,76 96.32

сантехнический кг 0.04

ипак кг 0.0,1 11.52

4896.6Е з36.531 1з0019.22 82.6156 5677.з7
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объем подтверждаю:

И,оrа
{t

ъ
9

+

подпись

и//

Дата 
_l

выпол l

нения l

lюбель-гвоa

221.30

по

ремонmа 53.749

48.24

1 35696.59


