
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ В

многсквартирном доме"

Строение:Бквартал-9
flaTa начала отчетного периода: 01.01.2020

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2573.1

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео dома, м2 257з.10
- площаdь нежuльlх помещенчй жuлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 83

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 1в569.26

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 455888.08
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 455604.8в
Fгачисленоза аренду и долевое участие, размещение и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з,2о
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 45то47,79
IТолучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества s Мt(Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 456739.91
Пблучено rd арендуГДолевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) з07.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
Б квартал - 9

Стоимость работ, руб.

конструкти внь!х элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 89850.70

Аварийное обслуживание 3892,04

вание и содержание эле ния 10455.89

тепловой энергии 22800,00

Техническое обслуrкивание вентиляционных каналов в 6782.00

того расходов на ремонт и техническое сл}Dкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 133780.63

Раздел Nч 2. Содержание помеlцени ипп и

расходов по содержанию помещени и придомово территории
М}Ц (ведомость по выполненным аботам) 59719.07

Всеrо по м Nя 1,2 193499.70

зготовление ичек, тр ретов, досок ъявлен на

дом 4900.1 7

ал ьны е ресурсы, яемые п ри ии ще
имущества в_МКД (ГВС)
организациеи

предъя влен ные Ресурсоснабжающей
го

62в60,72

унал ьн ые ресурсы п м ые пр и и и

в мкц (отведени е сточ ны химуще ства
бжающей о изацией

вод) п редъя влен ны е
4144.74

2061,72



Nп ал ын е с сы пмун е ме еыре п и с еур отр ин ир од rоержа щ
им ства l\л элще пкцу нале е реред сосна жаб ю еисур щ

а ин зао и ир ц 9685.86
}4кивание, авари но-диспетчерское о еспечение и

ремонт, диагности рование Вдго
ехническое о

5832.7 5
Транспортные услуги 228.06

казан ием уGлуг по управлению
(общеэксплуатационные

асходы, связанные с о
расходы) l 18768.91

пу а евл н се ок ов нз ар н еиаждегр 45588.81
ВСЕГО РАСХОДОВ 447 5т 1 ,44

рубсев го не неж х с твс сд мето оред статко вуч 438478,53
( ) уб

нсоАва в е пла жте пи то е итеб ел и ан ок не пер и ац р од р 0.00
переходящие остатки денежных ( ) рубе в на некод пец риода
3адолженность потребителей на конец лериода ),р

Ин рмация о наличии п тензий по качеств выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОДО -ДОСТ.
рпущенко,Щ.В.

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
,ýиректор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

а>r

Камал)пдинова А.Ш,
Боrачева в.с.

игинцева М.И.

-J(азанкова и.в,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалрдинова Т.Н.

иКол еч вст о остп и шв хи п ет нз ииуп ре 1

удок ил ест ов вло т ов е нн х п тее зн иир р д 1

р и у р рлКо чи воест п нете из ов вл вет о не ид и токо х аотк нза о ед 0
убс ма п зи в не о го еп еум ро ед а чс ер р р 0

,энергия),

0,00
,б.

9092.91



Ед, Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1643.,l54 252.о76 161053.72 з2.2496 ,l зз63.05 174416.77Б квартал - 9

57816.00 1903.07Блаеоусmройсmво 59719.07

руб
,l903.07Расходы на содержание помещений и придомовой

территории (затраты на материалы)
1903.07

руб 57816.00 57816.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)
Ремонm лоdъезdа, в mом чuсле: 64717,00 7925.00 72642.00

руб 7925.00 7925.00Ремонт подъезда материалы
руб 24847.ооРемонт подъезда накладные *** 24847.оо

руб 3916.00 3916.00Ремонт подъезда сметная прибыль
руб 35954.00 35954.00Ремонт подъезда ФОТ

1643.154 252.076 38520.72 3534.98 42о55.70элЕктронньlи плспорт мкд
1572.775 126.042 18529.20 3473.05 22002.25Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

ко нсm рvкm u в н ы х элем ен mов М КД
18.270 34.644Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов
5256.58 5256.58

1000 м2 4.240 8.480 ,l345.10 ,l з45.10Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 4.792 12.460 1976.28 1976.28Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 0.416 0.466 73,92 73.92Осмотр покрытий полов
1000 м2 8.410 13.078 ,l838.71 1838.71Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 о,412 0.160 22.58 22.58Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

4.000 2.620Р абоm bt в ы полня ем ы е dля н аdлежа щеео
соOержанuя жuлоео мноеокварmuрноео dома

406.26 2323.14 2729.40

2.000шт 0.900 139.55 1з9.55ýемонтаж групповых металлических почтовых
ящиков

шт 2.000 1.720 266.70 2323.14 2589.84Установка групповых металлических почтовых
яtциков

шт 2 2з23.14Почтовый ящик 4х секций

3.000 1.438 60.00
Рабоmы, выполн в целях наалежашеzо
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн u окон
запол помешен обш пользов

2,000 0.780 100.33 60.00 160.33Малый ремонтдверньlх полотен в зимний период
шт 1 60.00Притвор.планка 2000мм
шт 1.000 0.658 92.51Установка пруlкин (6/у) 92.51

з5.78о 10.305 1448.83 1448.83Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя фасаdов

с 01.01,20 по З1 .12.2О
По Строение "Б квартал - 9". По Подрядчику "ИП Камалрдинова Т.Н.", По всем
доrоворам. По всем Работам. По всем .

Очистка козырьков отснеrа при толщине слоя до 30

Ве0омосmъ по выпопненнъ!ц рабоmам

см
м2 35.780 10.з05 1448.8з 1448.8з

192.85 252-85

м2



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1442.425 46.568 680з.09 306.02 7109.11
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бл аеочсm ро й с m, зелен ьх н асажd

м2 ,l43з.250 14.3з2 1860.50вьlкаtливание газонов 21.95 ,l882.45

мЛеска 2,4 5 21.g5
стоек 2.000Окраска бельевой стойки 1.400 180.08 39.50 2,19.58

Олифа л. 0.08 8.22
Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 0.34 31.28
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опорами

шт 2.000 1.240 159.50 56.33 215.83

лОлифа 0.06 6.17
Эмаль ПФ-115 красная кг 0.3 22.56

кг 0.3 27.60Эмаль ПФ-1'l 5 синяя
качели 1.000 1.450Окраска качелей - маятников 186.51 42.89 229.40

Олифа л. 0.09 9.25
кг о.2 ,18.60Эмаль пФ-115 зеленая
кгЭмаль ПФ-1 15 красная о,2 ,15.04

Окраска качели-балансира качеля 1.000 1.450 186.5,| 39.зз 225.84
Олифа л. 0.09 9.25

кг 0.4 з0.08Эмаль ПФ-115 красная
Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов с
выправкой погн}пых элементов, заменой
повре>r<дён. трчб

лиана ,1.000 26.430 4192.33 44,11 4236,44

л. 0.1 10.28Олифа
кг 0.1з 12.09Эмаль пФ-115 зеленая
кгЭмаль ПФ-1'l5 красная 0.13 9.78
кгЭмаль ПФ-'l 'l5 синяя 0.13 11.96

м2 0.,175 0.140Смена отдельных частей металлического
ограх(дения мусорных стоянок: сетки рабицы

19.93 11,91 з1.84

Проволока ду '| ,2 мм кг 0.0056 0.30
м2 0.1 785 1 1.61Сетка
1

сверлен
ие

2.000 0.,l26 17.72 50.00 67.72
установка табличек

шт l 50.00Табличка

54.30о 14.456Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекчщеео ремонmа крыaц

2032.65 109.05 2141. 70

Остекление оконным стеклом толщ.4 мм слlжовых
окон: с одинарным переплётом

м2 0.300 о,252 35.43 1о7.26 142.69

Стекло 4мм м2 0.2з4 88.90
штапик оконный м 1.8зб 18.зб

м2 16.000 1.280 179.97 179.97Очистка желобов от грязи и листьев

м2 30.000 8.640 1214.78 1214.78
сосулек.
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

створок 1.000 0.950 1зз.57Ремонт оконных переплётов сл}rховых окон 133.57
м 5.000 2.114Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 297.37 1.зб 298,73

Проволока ду 1,2 мм кг 0.025 1.36

i,



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка и укрепление отливов б/у ( отметов бryJ
водосточных труб шт 2.000 1,220 171.5з 0,4з 171.96
Проволока ду 't ,2 мм кг 0.008 0.43
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя u mекчшgl?о ремонmа лесmнuц 1.000 2.162 зо3.98 507.24 811.22
Ремонт металлических перильных ограждений: л/
кл м2 ,1.000 2.162 зOз.98 50т.24 811.22

Полоса перильного ограждения шт 6 507.24
Ремонm ч чзеоmовленarе uнвенmаря 14.000 13.849 2084.97 167.60 2252.57
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт ,1.000 1.120 157,47 106.30 263,77
Гайка Мб шт 2 0.48
Лист 0,55 оцинков. 1250"2500 т 0.0005 33.83
Фанера 2440'1220 9 мм м2 0.25 7,1.99
Установка готовьlх досок объявлений шт 4.000 1.200 161.60 2.68 164.28
,Qюбель-гвоздь шт 4 2.68
Устройство и разборка деревянных неинвентарных
лесов

1м2
вертикал
ьной
проекци

9.000 ,l1.529 1765.90 58.62 1824.52

Гвозди 5-150 кг 0.99 5в.62
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
ч нжен ерно-mехн ч ч ескоео обе с п ечен uя М Кд

70.379 126.034 19991.51 61.93

Рабоmьц вьlполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанчя ч mекучtlеео ремон.
u нd uB чdчал ьн blx mе плов ых vзл ов

37.000 28.010 4442.95 59.52 4502.47

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 31т,24
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.0,10 2856.75 59.52 2916.27
Гайка Мб шт 3 о.72
Лак Битумный л. 0.15 14.22
лен сантехнический кг 0.01 ,12.06

Прокладки паранитовые 80 шт 1 21.00
Унипак кг 0.01 11.52
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежаlцеео
соdержанuя счсmем mеплос набженuя
(оmопле н че,еорячее воOос н)

0.100 0.5о1 2.41

Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, горячего водоснабжен ия

100 м 0.,l00 0.501 79.47 2,41 8,1.88

лен сантехнический кг 0.002 2.41
Рабоmьt, выполняемьlе dля наdлежашеео
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmо плен u я u в оdооm веd

33.279 97.523 15169.10

3апуск системы отопления
14.013 20.459 3245.21 з245.21

20053.44

79.47 81.88

15469.10



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Осмотр систем вод х(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 19.266 77.064 12223.89 1222з.89

итого: 164з.15 252,о76 16105з.72 з2.2496 1ззбз.05 17441в,77

*** flанная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанкые с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверя(цаю: g/
подпись Ф,и,о

}.
5"

с
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Ед.
кол-во

чел/часов


