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Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеu;ениЙ В
rdногокварти рно м доме"

Строение:Бквартал-17
,Щата начала отчетного периода: 01 .01,2020

flaTa конца отчетного периода: 31J2.2020

2538.1и нежилых помещений жилого дома, м2площадь кварти
2538.10жuлоео 0ома, м2в mом ччсле: -

0.00- площаOь нежuльlх жuлоео dома, м2
ых в МК!, чел 31,12 годколичество

0.00началоАвансовые платежи потребителей
21 58в.(на началоостатки денежныхПе

0.00(на начало3адолженность ода
451293.71в - всЕгоНАЧИСЛЕНО

451010.51
ресурсы, потребляемые при использовании и

мню гоквао ны мза пооты домомночисле ртирра управлениуслуги
тов исле зам чи ваза ние мк,д,ремонт имуществобщегокд(м ), содержа

коммунальные
содержании общего и ства в М(Щ,

28з.20
нирования оборудования связи (денежных средств отфункцио

, размещение иза аренду и долевое уч

использования общего и
349з19.42- ВGЕГО, руб.:получЕно

349011.54

за
мныпо многокваию рртиуrиусл

чтом ислемв вза ие кд,общего имуществакд), содержани ремонт(м
олисп нииьзова иыемкомм ьные потребляе приунал ресурсы

в мкц,содержании

307.88
кционирования оборудования связи (денежных средств от

использования общего имущества
фун

размещение иаренду и долевое

0.00поступленияп
р

Б
СтоимостьНаименование работ

сл}rживание внугридомовоrо инженерного ии
вных элементов зданий

1 56632.1 2Ведомость по выполненным
3839.1Аварийное ние
1 357.1 6lv иалы для сва ных
9635ваниявание и ние

10800.00
, снятие показан

эне
п учетаниеех,

и
6708.00ние вентиляционных каналов в мкцтехническое

,l88971.41инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома

расходов на ремонт и техническое

Раздел Nэ 2. Содержание овой террип

58584.60
территориии придоипомещенниюого п содержарасходов

ведомость по выполненным
247556.01Всего затрат по ам Nэ 1,2:

4862.08ретов, досокичек,
жилой дом

навле нумерациие

12933.02

го

о ган

п ржасоденые
набжающейрнныеемв п есурсосредъявли (гвс)кцмущества

4,153.16

иимыеьные п
ын епЕ ныхсточв вод) редъявленва ,отведенимкцимущест

ио изациРесурсосна

2065.69имущества в МКД
организацией

гониип ржари
ю ие ыенн щеРесурсоснабжапредъявлвода)

ммунальные

80



Коммунальные ресурсы, потреб-ляемьб при содержании общего
имущества в Мкц (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 15003.00
ТехническЪе обслркивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 5832.75

Транспортные услуги 5,] 20.01
Расходы, связанные с оказанием услуг по упра

(общеэксплуатационные расходы)
влению М(ý

142383.04

Управленческое вознаrрах(дение 45129.37
ВСЕГО РАСХОДОВ 4850з8.1з

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 370908.36

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), рф 114129 .7 7

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот оказанных
Количество поступивших претензий, ед, 0

Количество удовлетворенных претензий, ед
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

г

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО tф З"
Инх{енер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Карпущенко [.В.
Камалутдинова A.[lJ,
Богачева в.с.

иrинцева М.И.

-казанкова и.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н.
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с 01,01.20 по 31 .12,20
ПоСтроение''Бквартал.17...ПоПодрядчикУ'.ИПКамалУтдиноваТ.Н.'..Повсем

м. По всем Работам. По всем

очистка козырьков от снега при толщине слоя до

ВеOомос mь по вы HeHHbtM рабоmам

Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работ!ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

30852.313,18.з55 2341о2.414236.662
58584.601560.6057о24.00

1560.601560.60рФРасходы на содерх(ание помещен ий и придомовой
наи

57024.0057024.00руб
Расходы на содержание помещени

ритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогам

й и придомовой

15817.00 145367.00129550.о0в mом ччсле:Ремонm
15817.0015817.00рубматериалыРемонт п 49738.0049738.00рубнамонтРе кладныеподъезда 7839.007839.00рубРемонт подъезда сметная п ыль
7,1973.007,1973.00рубФотРемонт

13474.71 61003.12318.355 47528.414236.662спорт мкд
34742.4211746.8222995.604137.375 162.17оч ремонmурабоmьt по

5436.825436.8235.94419.120Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

1345.108.480 1345.104.24о1000 м2ки стенв неи
1953.1812.314 ,l953.18

1000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

73.9273.920.416 0.4661000 м2Осмотр по й полов
2043.792043.799.348 ,l4.536

1000 м2вОсмотр стен пе
20.8420.840.380 0.1481000 м2от территории вокруг здания, фундамента и

6969.42 8188.191218.777.86012.000dля наdлежащееоРабоmьt
о doMa

418.662.700 418.66llJT 6.000flемонтаж групповых металлических почтовых

6969.42 7769.5з5.,l60 800.11шт 6.000новка групповых металлических почтовь]х

6штПочтовый ящик 4х секций

0.910 127.951.000соdержан.
а наdлехсащееовыполнРабоmьt, целях

оконuч dверн

2,116.551988.60,l27.951.000 0.910штка металлических к ,l957.00
1штРешетка мет'1600-800

31.604штдля крепл. решс 1о34.098.723 1034.09726.90aРа6, сзdанuяхввыполняемые
1034.091034.09726.900 8.723м2вотп

1448.831448.8310.30578ов целях наdлежащееоРабоmьt, выполняемьlе

см.
30 м2 35.780 10.з05 1lи8.83 1lи8.83

f|fl'!r]r, яа пFн l leM е кmов

4.736
голl

6969.42

2116.55,988.60

соdеожанuя фасаdов



Все[о
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

Ед. Объем работСтроение / Работа / ПIатериалы

323.00 5738.205415.2о3219.725 41.185
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
соdержанuя u ремонmа объекmов

наdлежащеzо

очсm зеленьlхблаzо
4а.29 42,11,88416з.59з207.450 з2,о74м2выкашивание газонов

11 4а.29мЛеска 2,4
2lз.87зз.791.400 180.08стоек 2.000Окраска бельевой стойки

0.08 8.22лОлифа
0.34 25.57кгЭмаль ПФ-115 красная

107.9,|28.160.620штОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическиirи опо ами

з,080.0зпОлифа
0,15 11 .28кгЭмаль ПФ-] 15 красная

1з.800,15кrэмаль пФ-115 синяя
2з5.071.зз0 l71.08(лт 1.000Окраска деревянной скамьи со спинкой с

металлическими опо
7.190,07лОлифа

о.2 19,80кгэмаль пФ-115 желтая
о.2 18,60кгэмаль пФ-1,15 зеленая

18,40о.2кгэмаль пФ-1'15 синяя

20.48 42.2о21.721_100 0.151м2Окраска металлических поверхностеи урн,
контеине в

0.044 4.52лОлифа
0,1 716 15.96кгэмаль пФ-115 зеленая

17.44 219.82142.з81.000м2Окраска повер хности теннисного стола
10.280.1лОлифа

0,73 67.16кtэмаль пФ-115 синяя
38.94 2з5,741.5з0 196.80лестницаокраска uJведских бенок, лестниц
9-250.09лОлифа

о.12 9.50кгЭмаль ПФ-115 rолФая
9.0зо.12кtЭмаль ПФ-115 красная

о-12 11-16кг

2.940дерево 1.000авщего дерева и сучьевраспиловка
11.9119.9з0.175 0.140м2Смена отдельных частей металлического

ых стоянок; сетки абllоr ния м
0.0056 0,з0кrПроволока 1,2 мм
0.,1785 11 .61м2сетка

518.28 4312.613794.3397.650 27.109в целях наdлежачlеzо
па ьlшezo

Рабоmьt, в
со нчяum

5з.6з 71.3517,720.126м2
окон: с ина ным пе
Остекление оковвым стеклом толlц. 4 мм слtrховых

ётом
0.117 44.45м2стемо 4мм
0,91в 9, 

,]8
мштапик оконный

213,7121з.7119.000 1.520м2Очистха желобов от rрязи и листьев
287 4.992874.9971.000 2о.44ам2Очистка кровли от снеlfiых навесов. Скалывание

к

п

Смена мелких покрьший из листовой стали в
кровлях из рулонных и ц!ryчных
материалов:карнизных свесов

2.500 2,900 з90.54 85з.83

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

79.75,1.000

63.99

5.000

,1.000

эмаль пФ-,l15 салатная
4з9.854з9.85

з1.84

0.150

46з.29



ВсегоЕд Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

т 0.0072 463.29Лист 0,55 оцинков. 1250-2500
5.000 2.115 29т,з7 1.зб 298.73мУстановка и укрепление водосточных труб ( б/у)

0.025 1.36кгПроволока ду 1,2 мм

1099.02 1767.772.20о 4.т56 668.75Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наОлехсашеео
соdеожанuя ч mекччде2о ремонmа лесmнчц

4.756 668.75 ,l099.02 176т.77м2 2.20оРемонт металлических перильных огра)a(дений: л/
кл

1099.02шт ,13
Полоса перильного ограждения

23.000 25.378 3850.87 848.50 4699.37Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
106.54 264.01tлт 1.000 1,120 15т.47Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5

шт 3 0.72Гайка Мб
0.0005 33.83тЛист 0,55 оцинков. 1250-2500

м2 0.25 71.99Фанера 2440-1220 9 мм
шт 4.000 1.200 161.60 10.72 172,32Установка готовых досок объявлений

16 1о.72штДюбель-гвоздь

18.000 2з.058 3531.79 731.24 4263.03

1м2
вертикал
ьной
проекци

Устройство и разборка деревянных неинвентарных
лесов

4 374.00штБрусок 40-50-2000
240.00шт 4Брусок 50"50*2000

кг 1.98 11т.24Гвозди 5*150

1727.89 2626о.7099.287 156.185 24532.81
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нженеD н о- mехн ч ческоzо обес п еч ен uя М Кд

4442.95 59.52 45о2.4737.000 28.010
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соOержанuя ч mеку.цеzо ремон.
u нd uвчdvальн blx m е плов ы х чзлов

1268.96llJT з2.000 8.000 1268.96Замеры параметров теплоносителя и водь. в ИТП в
отопительного сезона

317,24lлт 4.000 2.000 317.24Перевод ГВС по телефонограмме
1.000 18.0,10 2856.75 59.52 291в.27tлтПодготовка ИТП к отопительному сезону

3 0.72штГайка Мб
л 0.15 14.22Лак Битумный
кг 0.0,|

,|2.06
лен сантехнический

1 21.00штПрокладки паранитовые 80
0.01 11.52кгУнипак

24.722 2.4127.94о
Рабоmьl, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соOержанuя счсmем mеплоснабженuя
(оm опл ен че.ео rrя чее eodocH)

0.,l00 0.501 79.47 2.41 81.88100 мГидравлическое испьiтание трубопроводов систем
отопления, горячего водоснабrкения

0.002 2.41кглен сантехнический

3623.67 362з.67100 м3
здания 27.84оПромывка трубопроводов системы це нтр€lльного

отопления,
в bt пол няе м brc 0ля н аdлежаtцеео

соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопл ен u я ч в оdоо m в еd

34.347 103.453 16386.72 ,665.96 1

3705.553703.14

24.221



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

резка в внуrренние сети
25 мм

врезка 1.000 3.460 565.64 359.50 925.14

д20
лен сантехническии

шт 1 16.50

кг 0.007 8.44

н л2о
нипак

шт
,1 16.80

шт 1 7.00

шт 1 18.00

кг 0.005 5.76

Шаровый кран 20 шт 1 287.00

1000 м3
здания

12.667 ,t8.494 29з3.49 2933.493апуск системы отопления

систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

ьн. п и на л/клет,
и нап олнен ие стояко отоп лен ия гвс, хвс

м: 50 ммСмена задвижек гвс

1000 м2 19.380 7т.520 12296.22 12296.22

м3 0.з00 0.439 61.75 61.75

шт 1.000 3.540 529.62 1з06.46 18з6.08

Шаровый н навал под шт 1 1306.46

4236.66 з 18.з55 2з4102.41 78,5814 з0852.з1 264954,72

* Данная сумма включена в статьк, затрат'Расходы, связанные с оказанием усл)г по упрамению Мl(Д (общеэкспл!втационные расходь0"

Объемы выполненных работ тверх(даю

,lc р ес й/
Ф.и.оподпись

Каыалуrдлiова
Таrьяtlа

*

Ф

(i1
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*
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