
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеlцениЙ В
многоквартирном доме"

Строение:Бквартал-7
ffaTa начала отчетного периода: 01.01.2020

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2 2543.8

в mом ччсле: - площаOь кварmчр жчлоео 0ома, м2 2543,80
помещенчй жчлоео dома, м2- площаOь нежчльlх 0.00

количество гистрированных в М , чел на 31,12.2020 82

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
чало периода), рубПереходящие остатки денежных средств (на на 505056.24

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 4з5325.28
@абoтьlnoyпpaBлeнИюMнoгoкBapтИpНЬlMдoмoм
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 435042.0в

использования общего имущества) 2в3.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 387724,24

учено за услуги, ра управлению многоквартирным
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МldД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде нии общего имущества в МКД, 387416.36
за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и з07.в8

Прочие ния 0.00

рАсходьl

Наименование работ
Б -7

Стоимость работ, руб.
здел онт и сл)rживание вн)придомового инженерного ияи

вных элементов ип

Ведомость по вы полн енны м работам 169937.39

Ав йное обсл вание зв47.65

Материалы для сва ных 402.91

Обслркивание и содержание вания 8075.54

ех. вание содержа ние, снятие показани пр учета
тепловой энергии

139570.97

10800.00

техническое обсл вание вентиляционных каналов в МК.Щ 67з9.00

расходов на ремонт и техническое ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
339373.46дома

Раздел Nq 2 соде ние поме lлени и и п овои
того расходов по содержанию помещени и придо территории

мкд ведомость по выполненным м 59171 .87

Всего за, по разделам Nэ 1,2

зготовление та ичек, аретов, досок о вле , нумераци
жилой дом

на
398545.зз

4868.2в

ммуналь ные потре ые п ри соде ржа нии
имущества в М}Ц (ГВС)
организацией

предъявл енные ресурсосн абжающей
44258.54

ьные , пот е ри содержании
имущества в МtdД (отведение сточных

абжающей организацией
вод), предъявленные

го

4193.33

лестничных клеток



lиунал н ые ресурс l потре ляе м lе п ри соде ржа н и и о ще го

имущества в Мкц (

организацией
холодная вода ) п редъявлен н е ресурсо снабжа юще и

2085,49

оммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего
бжающейимущества в МЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсосна

организацией 8375,з?
ехническое о вание, авари но-диспетчерское спечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5832,75

Транспортные услуги 552.94

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэкспл тационные расходы 92852.7 5

Управленческое вознаграждение 4з532.53

ВСЕГО РАСХОДОВ 605097.26

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 8927 80,48

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ),р
пер ходя щие ост атки денежн х средств (на ко не ц пе риода ) р 287683.?2

з б ( ) рубадолже н нUст потре ител е и на конец пе р иода 0,00

Информация о наличии п ретензий по качеству выполненных работ оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 З"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

сх,

.r/zrrzz 8

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

_--казанкова и.в.
Шахматова Е.С,
Веретнова М.В,
ИП Камалутдинова Т.Н.

0Количество поступивших претензии, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворе нии которых отказано, ед,
0есч тавез н он пегома п ои де р ра рубрСум

0,00



веаомосmъ по выполненным рабоmам
с 01,01.20 пr: З'1,12,20
По Сrро"r"" "Б квартал - 7", По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т,Н,", По всем

по всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

319.530634,1 .140 107001 .022989.91зБ-вартал:7
1895.87 59171.8757276.0а

,t 895.871895.87рубна содержание помещен ий и придомовой
на

57276.0057276.00руб
и придомовой
ков РКУ с

помен щенисодержаниеРасходы
з/плза, на работнирии(: тратыритор

39120212.37341.140 49725.022989.913

1 52020.34118510.0133510.332919.549 238.142Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
пдспорт мкд

5473.63з6.198 5473.6з19.456Весеннчй u осеннчй осмоmр МУДс
,t 345.101345.108.4801000 м2 4.240Осмотр внутренне й отделки стен
1963.0812.з76 196з,084.7601000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

73.927з.920.4661000 м2 0.416Осмотр покрь lтии полов 2056.892056,899.408 14.6з01000 м2вос стен,
34.64з4.640.2461000 м2 0.6з2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)
6969.42 8188,19' 1218.777.86012.000рабоmьt выполняемьIе наdлежаше2о

dома
418.662.то0 418.666.000штмонтаж групповых металлических почтовьiх

ков
7769.536969.42800.116.000 5.160штУстановка групповых металлических почтов ых

6 6969.42штящик 4х секций

160.3360.002.000
ежащеео

соОержан- ч mекуц1 ремонmа deepH u окон
запол помещен общ пользов 60.000.780 100.332.000м2Малый ремонт иодных полотен в зим нии

60.001штПритвор планка 2000мм
485.3.456 485.9112.000Рабо m bt, в bl полняем brc в целях наdлежаше2о

485.91485,9112.000 3.456м2

111030.9020587.з12813.093

козырьков от снега при толщине слоя до з0

вьlполняемьIе
u ремонmа

3742.77136.453606.з22778.15о 2т.781м2выкаlливание газонов
80.4515м2

0.1 56.00лSHTlL 2459.212з29.300.924 129.9,t1.000урнаMoHTalK м
1шт

5004.02656.зззз.800 4з47.6926.000мранее окрашенных металлических
и

Урна металличесхаяt

л. 1.в2 187

2291 09.261221о8.24

FлFm2апачlrол,2кmов

0.780 100.33

см

1з1618.21151 .714объекmов



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работц.Строение / Работа / Материалы

Ремонт металлического надворного

Установка лиан 3-х секц.,спортивных

мент

ов:бетонных для

стояно

ком

u

Приrотовление бетона: на

фундаментов-столбов для
гравии мя устроиства
стоек и столбов

оборудования

когосметалличеастеичеСм на отдельных

ка ду ,2 мм

"Выставка"и вой комплекс

Скамейка спинки

Эмаль ПФ-1 '15

вка качели-маятника,
Ка "У руля"
Установка качели, баланси

наКачели

установка скамьи

Устройство фундаменто
вбов

Рабоmьt,

!ата
выпол
нения 6.24 469.31кг

2,t 68,4з1706.91461.523.5881.0841м3

1706.91242.816кг
267.672в7.671.880lлт 1.000

з1.8411.9119.9з0.,t400.175м2
0.300.0056кг

1,1.610. 1 7в5м2
32139,7728726.00з4lз,7724.280,t.000качеля

1 28726,00шт
20264.00 24019.43з755.4з26.71о,t качеля 1_000
20264.001шт
50900.00 54278.62зз78.6224.030lлт 1.000

50900.00,1

шт
6873.656300.0057з.654.0802.000шт

6300.002шт
632.80бз2.804.5010.6841м3

1690.751688,042.о06

1093.311093.з127.000 7,776м2Очистка кровли от снежных

(

навесов. Скалывание

установка и крепле ние водосточных
ока ду 'l ,2 мм

Ремонm ч
снега к=Ремонт лопат для

Гайка Мб
Лист 0,55 оцинков. 1

1220 9 ммФанера
киснегак=0,5ковРемонт с

Гайка Мб
заготовка

объявленийустановка готовых
ь-гвоздь

597.452,71594.744.2зо,t 0.000м
2.710.05кг

3956.3226.128
26з.77106.з01.,l20 157.471.000шт

2 0.4вшт
з3,830.0005т
71.990.25м2

278.17172,72105.450.7501.000шт
0.72зшт

172.001шт
172.з210.72,l61 .60,l,2004.000шт

16 10.72шт

3689.0з157,2435з1.7923.058,l8.000
1м2
вертикал
ьной
проекци

йство и разборка деревянных неинвентарных

4 40.00шт
117.241.98кгвозди 5* 50

1702.3616214.69

uнdчвudуальньtх

42.000

anarl бпаrпwaт

мчсооныхогпах(ления

2.7137,000выполняемые в целях

aaav пск

4403.30446.9824.000чнвенmаря

17917.05102.99870.364Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u сuсmем

обеспеченuя Мкд
вьlполняемые в целях

u mекуще2о ремон-
mепловьlх узлов

5090.4з 312.02 5402.45



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма,

териалов

Стоимость
материалов

Всего

ры параметров теплоносителя и воды в в
на

шт з6.000 9.000 1427,58 1427.58

tлт 4.000 2.000 317.24 з17.24
по телефоно мме

шт 1.000 ,l8.010 2856.75 221.зо з078.05
3 о,72

аика шт
кг 12.06

п итовые 80 шт 2

шт 1 155.00
ермометр ТТЖ-М

0.0,| 11.52
Унипак кг

Ревизия и ремонттермореryлятора на системе ГВС в шт 1.000 з.477 488.87 s0.72 579.59

йка Мб шт 3 о.72

резиновое РТЕ шт 1

Кольцо ртЕ ( шт 1

0.100 0.501 79.47 24.12 103.59Рабоmьt, вьlполняемые CI целях наdлежашеео
соdержанчя сuсmем mеплоснабженuя

0.100 0.501 7g.47 24.12 ,l03.59
Гидравлическое испытание проводов систем

ния
100 м

ен кг 0.02 24.12

28.264 11044.79 1366.22 11.01Рабоmьt, dля
соdержанчя ч

u
системы отопления

,l000 м3
здания

12.820 18.717 2968.92 2968.92

Осмотр систем водосн
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

и

1000 м2 11.544 46.176 7з24.44 тз24.44

Слив и наполнение стояков отопления, гвс, м3 0.900 1,з17 ,l85.25 185.25

ижек ГВС м:50 мммена lllT 1.000 3.540 529.62 1

н навал 50 под шт 1
,l306.46

2.000 0.260 36.56 59.76 96.з2ие резьбовых соединений с применением
няной

соедине
ние
кг 0.04 4в,24

сантехнический
Унипак кг 0.01 11.52

2989.91 341 .,l40 107001 .02 з,t9.5з06 122108.24 2291 09.26

da,а
еа
ьЁ
iFG

объемы нных работ подтверждаю
ц., с/

а /
I
ý

*

подпись

0.01

55.00
35.00

l о mо пл ен u е -2опя чее ааАаснl

вьlполняемые
7о.010

1306.46


