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

Строение:Бквартал-15
flaTa начала отчетного периода: 01.0,1.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Обtлая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2555.4
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2555.40

- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео ёома, м2 о.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2020 год) 72
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходяшие остатки денежных средств l на начало периода), руб 49108.58
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
нАч в_ 454653.56
|-lачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 454370.36
Начислено за аренду и долевое участие, размешение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 394147.35
ПбЛУqёнйiа УOлУги, работы по управле н и ю м ногокварти р н ы м домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК,Щ, руб. 393839.47
ПOЛУqаПо За аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие посryпления 0.00

Наименование работ
Б квартал - 'l5

Стоимость работ, руб.

конструктивн ых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 37

ное е 3865.28

Обслуrкива н ие и содержан ие элепрооборудован ия 9406.,l1

тепловой энергии 10800.00

техническое вание вентиляционных каналов в мкц
ивание

и нженерноrо оборудовен ия и кон структи вн ых эле ментов жилоrо
дома 78755.76

Раздел Ns 2. Содержание помещений и придом овой территории

59074.05

Всего затрат по N9 ,1 137829.81

Валка деревьев 32043.50

организацией 53541.40

имущества в МКЦ (отведение сточнl
Ресурсоснабжающей орган изацией

ых вод), предъявленные
4250.08

2,113.88

6748,00



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании ооu.lего
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабхающей
организацией 18580.06
-ГехничеЪкое обсЛуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуги 43,10,89

Расходы, связанные с оказаниом услуr по управлонию Ml(дl
(общеэксплуатацион ные расходь0 93275.42
Управлончоскоо вознаrрФкдёние

ВСЕГО РАСХОДОВ 397243.15

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 443255.93

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходяцие остатки денежных средств (на конец периода), руб 46012.78

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии п ий по качест выполненных работ оказанных

пущенко д.в.

aS

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

иrинцева М. и.

__казанкова и.в.
lllaxмaтoвa Е.с,
Воротнова М.В.
ИП Камалуfдинова Т.Н.

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

5832.75

45465.36

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrелтор
Гл. инженер
начальник пэо

fi;:}ЁЬlъl*эо N9 з" dtца-е/_
Инженер ООО "ЖЭО Ng}':_эZ/?ttr , /Управдом СУ/

U/п
U



с 01.01.20 по З'1 .12.20
По Строение "Б квартал

в мосmъ п8

- 15". По Подрядчику "ИП Камалrrдинова Т,Н,", По всем

по всем Работам По всем

вь,полненнь! або ам

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работ

выпол
нения 73.9959101081 .79295.8597964.6

59074.051714.0557360-00
1714.051714.05

57з60.0057з60.00

Строение / Работа / Материалы

квартал -

1000 м2

Ед.

руб

руб

и придомовоиинипомещениена соде ржаРасходы
ито

ивоиии ппие щен ридомоомена содерх(анасходыр
ско куротнина з/плии раб(:затратыритор

плспорт мкд

МКД свесеннчй u осеннuй осмоmр

ч ремонmурабоmьl по

47936.374214.5843721.79295.8597964,600
20949.712493.6918456.02134.4417853.882

5495.185495.1836.31819.42а
,l345.10

1з45.108.4804.240
1966.з81966.з812.3964.7681000 м2

73.92
Осмотр всех элементов крыши,

ей отделки стен
Бодостоков( 2 раза в

7з.920.4660.4161000 м2 2084.45й полов 2084.45,t4.8269.5341000 м2
25.з425.340.1800.4621000 м2мотр территории вокруг

стен, пеосм

в
здания, фундамента и

427.58311.72115.860.8323.000

з21,85

в целях наdлехQшеzо
ремонmа dверн ч оконсоOержан.

o,бttt

Рабоmьt, вьlполн
ч mекущ

запол помешеrt з11,7210.130.0801.000lцтзамков навесных 311.721
шт 105.7ззамок навеснои 105.73о.7522.000шт 1045.м1045.048.815734.600

1045.04вьtполняемьlеРабоmьt, в зdанuях с
1045.048.8157з4.600м2

45.86200.671.3410.510

чистка подвалов от

соdержан.
наdлежашееов целяхвьполняемьrcРабоmьt,

оmdелкчвнуmрu mекуш ремонmа

246.5345.86200.671.3410.510м2Ремонт щтук вн)пр стен

р-ром, плоlцадью отдел
по камню и бетону цем-изв
мест: до 1м2 толtц сл до

20мм 29.411.5708
кг

Известь 16.452.2848
кг

ли5.42lM5.423.168

ц5.42ц5.42з.16811.000м2
м.

вьlполняемьrc

слоя до 30Очистка козырьков от снегil при толlцине

ч ремонmа

выкашивание газонов

в целях наdлежашеео

824.919174.9770,6807068.000м2

головка косильная
550.00

в

Clrrerв дверных при(

246.53

11.000

872.579254.7071.2407068.700объекmовсоdержанuя
вьtполняемьrc в целях

1



ВсегоСтоимость
материаловма-

те

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалывыпол

нения 2о7.71з9
2,4 бт.200.1

HTlLМасло 127.зs47.66т9.730.5600.700м2
сетки

металлическогочастеиьныхмена отдел
1.22о.о224

кг1,2 мм о.71 46
м2

Сетка 2435.73855.651580.0810.40214.640Рабоmьt, выполняемьrc в целях
ч

наdлежашеео

349.65258.2991.зб0.678м2полотен люков оцинкова
стосью: по

кровельнойннои
258.290.0046т

ист 2мм 1250 1492.76961.876,0642.000штых люковРемонт че 179.082
шт20-96-2000 290.002
шт

Вагонка 25-,l5 0-,1500 2з_680.4
кг

Гвозди 5-150 427.98,t 04.60з23.382.300штСмена дверных при ков чердачных, выхода
влюна

боров лю
8в.402шт

етля 16.200.4
кг30 2о3.472о3.47t.з60
ие
сверлен 10.000крепление карнизных свесов

158.561а2.4256.140.012ёля наdлежашееовь,полняемьlе
,t 58.561о2.4256.140.4250.012мЗными местамиРемонт кладки стен 7.96о.425

кг
90.005

шт
4.460.6193

кг
ент 305-47262.921.8702.000

uзеоmовленчечРемонm 26з.77106.з0157.47112о.000штснега к=Ремонт лопат для 0.482
шт

Гайка Мб
тоцинков. 1 0,25 71.99

9мм244о-1 з04.62171105.450.7501штрки снега к = 0,5Ремонт 3 о.72
шт

Гайка Мб 1 .001
шт

заготовка скребка 0 26
т

ду 32

1268.961268.968.000з2.000штмеры параметров теплонос
сезона

ителя и воды в
.243172.0004.000штпо 59.522856.75,l8.0101.000штитп к отопительно сезону о.72

Биryмный
0.15 14.22

м

л

0.640

2.000

0.425

33,830.0005

м2

1720.8925265.77161.418110.718

59.5211Ц2.9528-01037.000

ч ремонmупо

в

вьrполняемьrc в целях

оборуdованuя.r счсmем

u mеr(у.цеао ремон-



ВсегоСтоимость
материалов

т

л-ао
ма
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 12,060.01Kf

лен сантехнически и 21.001шт
I е 08ин овти апп рарокладк 11 .520,01

кг
Унипак

3700.352.1124.68727,900
онаёлежа щееелях€яемьlе (,(вь|полнРабоmы,

счсmемсоdержанчя
вmопленuо 81.882.4179.470.5010.100100 мстев сип водоlT иеансп рои трубо, ескоег а лв|4Ар

нбже ияплто нео 2.410,002кt
лен сантехническ ий

36,18.47з618.4724.186
здания
100 мтрубопроводов системы центральноrо

отоплен
Промывка

18783.85,658.9617124.89108.72145.818Рабоmьl, вь,полняемьrc dля н аdлежачlеео
емcucmч ремонmаmекущсоёержанuя

ёооmвеdоu вленuяоmоп,сгв 918.14з52.50565.64з.4601-000врезка
25 мм

тисенниеенв уrр11каез в ствующиедевр
иленото пвб по 16,501

шт
Контр rайка д 20 а.440,007

кг
лен сантехническии 16,в01

шт
Муфта Ду20 18.001шт
Сгон д 20 5,76

кг
Унипак 287,00

штв 2ой к ааш дурро 2996.0l.18-88812,9з7
здания

0м3
Запуск системы отопления

1242э.751242з.7578.з24,! 9.58,11000 м2Осмотр систем водосна
в чердачн.,

бжения,
ел нотопцентралтведводоо
теан кллlиналь 548.11548.1l4.070,l1.000

61.75ннеивинно сетииоизацканало аl.cTK 6,1.750,4з90.з00мз ,l8з6.08вх счlя всгпленотовкостояниепна неолвсли , 1з06.46529.62з.540,1.000
tцт50аiгви)кек д метроенас задв 1з06-461штп50 поА рив дукранШаро 05го

Объемы выполненных работ подтверцдаю

[aJ4a. цz4Йч Й,r
Ф,и.о

3697.s4
mеплоснабженчя

27.800

2996.01

навал

- 0.о05
I


