
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3576
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр я<uлоео dома, м2 з576.00

- площаdь нФкчлых помещенчй х<uлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год) 130
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 128323.19
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХО||ОВ - ВСЕГО, руб.: 6,18049.31
|-iачислено за услуги, работы по управлению мноrоквартирньiмЪоМбМ
(МКД), за содержание и ремонт общего имуцества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб, 617766.1 ,l

нечислено за аренду и долевое участие, размецение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
ислользования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХО[|ОВ - ВСЕГО, руб.: 599551.55
l lолу{ено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содерх(ание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М}(Q, ру6. 599243.67
tlолучено за аренду и долевое участие| размешение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307,88

Прочие лосryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
Б квартал - 8

Стоимосгь работ, руб.
Раздел М 1. Ремонт и обсл)Dкивание внутридомового инженерноrо оборудования и

конструктивных элgментов зданий
Ведомость по выполненным работам 43079.07
Аварийное обслуя(ивание 5408.95
Обслуживание и содержание электрооборудования 12008.05
I ех. оОслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 22800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 9555.00

Итого расходов на ремонт и тохничэское обслркивение
инr(енерноrо оборудования и конструl(тивных елементов )lfiлого

дома 92851.07
Раздол Nа 2. Содоржание помёщений и придомовой торритории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 82300.81

Всего затрат по разделам N9 1,2: ,l7515,1.88

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 65664.96
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имуч]ества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 6043,36
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оьщего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrенизацией 3005.97

Строение: Б квартал -8
Дата начала отчетного периода: 01.01,2020

Дата конца отчетного периода: З1122О20



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обФего
имущества в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1 9881.04
l ехническое оослуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диегностирование Вдго 8165.85
Транспортные услуги 1315.24

Расходы, смзанные с оказанием услуr по упРавлЪнйю МЩ
(общеэксплуатационные расходы) 1з0414.42
Управленчоское вознаrраждение 61804.93

ВСЕГО РАСХОДОВ 47,1447.65

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 727874.74
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежньiх средств (на конец периода), руб 256427 .09
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии п нзии по ка выполненных бот оказанных

Гонорельный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухrалтер
Гл. инженбр
начальник пэо
начальник пто
l]иректор ООО "ЖЭО М 3"
Инженер ООО "ЖЭО Nс 3"
Упревдом

рпfieHKo |l.B.

--Чиrинцева М.И.
сz

' 
- ка3енкова и.в.

lлехматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т,Н.

Количество посryпивших претензий, ед 1

Количество удовлетворенных претензий, ед 1

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

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

и



веоомосmь по выполненным оабоmам
с 01.01.20 по З,t.,12,20
По Строение "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалрдинова Т.Н.". По всем

по всем Работам. По всем

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма- стоимость

материалов Всего

Расходы на Gодержание и придомовой
2224.81 2224.81

Расходы на содер,llание помещений и
на з/пл работников РКУ с 80076.00 80076.00

|Осмотр отделки стен 1000 м2 6.з60 12.720 20l7.65 20r7.65
lOcMoTp всех элементов крыц!и, водостоков( Z
lrод)

раза в 1000 м2 6.748 17.544 2782,96 2782.96
полов|Осмотр 1000 м2 0.624 0.698 1l0.84 l10.84

|Осмотр Gтен, перегородок,6асадов12 раза в гоД l000 м2 l3.562 21.088 2965.1.l 2965.11
|Осмотр территории вокруr здания, фундзмента и

. . lподвала(2 раза в год) 1000 м2 0.560 0.2l8 30.7,1 30.71

Малый ремонтдверных полотен в зимний период м2 6.000 2.340 300.99 {80.00 480.99
шт 3 180.00

Смена дверных приборов: lлпинrалеты щт 1.000 1.700 239.02 33.04 272.0в
шпингалет шт

1 33.04
смена оконных : шпингалет шт 1.000 1.697 2з8.60 30.29 268.89

шт
1 30.29

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,25
м2

м2 0.240 0.527 74.14 l l3.57 187.71

Гвозди'1,6*25 кг 0.0017 0.08
стекло 4мм м2 о.2472 93.91

козырьхов от снега при толщине слоя до

штапик оконный

от

см.
очистка

м2

м2

2773Ф
27т.3о0

48.380 13.9зз

3.328
3.328

l959.04

re
394.49

1.9584

_

19.58

1959.04

выкаtливание rазонов м2 5696.700 56.967 7394.89 2о2.52 т597.41
1

м

Ед

6169.r24 _l 3384.84 1z5379.Eб
2224.81 82300.81

руб

руб

22160.61

61в9.124 283,003 41919.04 116а.03
ч ремонmупо

6093.14s 151.516 21062.51 1098.10
осмоmр МlИ сч 27.8м 52.268 7907.27

ч mекуш ремонmа deepH ч окон
въполн в целях

8.2iЦ) Е2м 852.75 356.90

Притвор.планка 2000мм

м

Рабоmьц вьлполняемьrc в зdанuях с поаваламч 394.49
394.49

вьrполняемьrе в целях наалежашееа 48.38о 13.933 1959.u

вьполняемые в. целях
ч ремонmаобъекmов 57м.875 63;257

1959.04

420.47 8626.36



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
материalлов Всего

Масло SHT|L л 0.09 50.40
Окраска бельевой стойки стоек 6.000 4.200 540.25 l l8.50 658.75
)лифа л о.24 24.66

Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 1.о2 93.84
Окраска деревянной скамьи без спинки с
цеталлическими опорами шт 1.000 0.620 79.75 28.3l l08.06
Олифа л 0.03 3.08
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.,l5 13.95
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.15 11.28
Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами шт 1.000 ,1.330 171.08 59.23 230.3l

л. 0.07 7.19
пФ-1 15 зеленая кг о.2 18.60

Эмаль ПФ-1 't5 красная кг о,2 15.и
ПФ-1 15 синяя кг о,2 18.40
отдельньlх частей металлическоrо

стоянок] м2 0.175 0.140 19.93 1,1.9l з1.84
Проволока ду 1,2 мм кг 0.0056 0.30
Сетка м2 0.1785 1 1.61

20.5оо 9.396 1318.55 4.м
ремонт оконных перqц4Qтов слуховых окон створок 1.000 0.950 lзз.57 1.04 t34.6l
Саморез 3,5*16 шт 8 1.о4

ие водосточныхп м l7.500 7.402 1040.76 3.06 1043.82
Проволока ду 1,2 мм кг 0.0561 3.06
Установка ],l укре.rпение отливов бfr ( отметов б/у )
водосточных тDчб цlт 1.000 0.6l0 85.77 о.22 85.99
Проволока ду 1,2 мм кг 0.004 о.22
Установка и укрепление trxBaтoв б& длrя
водосточных трчб шт 1.000 0.434 58.45 о.22 58.67
Проволока ду 1,2 мм кг 0.004 о.22
Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря
Ремонт лопат длrя уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.12о 157.47 106.30 263.77
Гайка Мб шт 2 0.48
Лист 0,55 оцинков. 1 250-2500 т 0.0005 33.83
)анера 2440*1220 9 мм м2 о.25 71.99

Ремонт скребков дrrя уборки снега к = 0,5 lлт 1.000 0.750 l05.45 199.17 зо4.в2
Гайка Мб шт 3 о.72
3аготовка для скребка щт 1 172.0о
Труба ду 32 т 0.0005 26.45
Установка rотовых доGок объявлений щт 4.000 1.200 161.60 1о.72 172.з2
!юбель-гвоздь шт ,tб 1о.72

uоа7я,в75.975 а7 l,я7 R,, аa,I

параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительного сезона цlт 32.000 8.000 1268.96 l268.96

Рабоmьt, въrполняемьrc в цепях
саdеокенuя u mекvшеzо Dамонm, Krrbrlt, 1323.09

б/ч)

6.000 3.070

обеспеченuя Iйкл
20856.53

выполняемьrc в цепях .наOлежашеео
соОержанuя ч mекуч4еео рёмон.,
u нdч в u dvел ьн ьв mеплов ьrх vзлоа

Рабоmы,
зт.O0а 28.010 ш2.95 59.52



Всего
кол-во

ма-
тери€lлов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕд.Строение / Работа / Материалы

59.52 291в.272856.7518.0l0шт 1.000
3 о.72штмб 14220.,t5л.

0.01 12.06кгЛен
1 21.00шт80

11.520.01кгУнипак

2.41 8,1.8879.470.50li00 м 0.100испьtтание трубопроводов систем

0.002 2.41кг

д78.8628.236 fi78.86t000 м3
здания

l9.340системы отопления
95.,l795.170.600квартира 1.000

11760.0974.14о ,l l760.09l8.5351000 м2

в

Осмотр систем водоснабженшя,
отоплен. в чердачн.,

3384.84 125379.88121995.04 72.22а5283.003бl69.12

объемы выполненных подтверждаю:

подпись

й/
.о.

г-Eiт ll выпол l

| "eHn" ]

2.41 81.88

16334.

выполняемьrc в цепях
соOержанuя счсmем mеплоснабженuя 0,100 о.501 79.47

выполняемьIе
ч mекуш ремонmа сuсmем 38.876 102.976 16334.12


