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

Строение: 189 квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2019

Дата конца отчетного периода: 31 ,12.201 9

Общая площадь квартир и нежилых помец]ений жилого дома, м2 2471,1

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жчлоео dома, м2 1505.50
- плошаdь HelKuhbtx помешенчй жuлоео dома, м2 965,60

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,12.2019 год)
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, 400155.29
НАЧИСЛЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 253941.68
llачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обшего имущества в MKfl, руб. 253658,48
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб,: 250759.96
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 250476.76
ПолТчёЯо за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуU]ества) 283,20

Прочие поступления
рАсходы

Наименование работ
,l89 квартал - 2

Стоимость работ, руб

конструктивных элемонтов зданий
Ведомость по выполненным работам 25647 .73

Аварийное обслуживание 3736.56

Обслуживание и содержание элекrрооборудования 7797 .24

Тёх. обслуживание (соде
тепловой энергии

ржанL,rc 'cнятйё показаний) приборов учета
10800-00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 5176,00
того расходов не ремонт и техническое о вание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 53,157.53

раздел Ne 2 содержа н ltе помеще н и п lл п ридомовои те ррито р lt и

того расходов по содержанию поме щений й придомовой территории
МКq (ведо мость по выполненным работам) 36193.85

всеrо за по разделам N! 1,2:

унал ны ресу рсы п яе ые пр и содержа н и и щего
имущества в МlЦ (

организацией
гвс ) предъя вле н н ы ресурсоснабжа ющеи

8935,|.38

-9691,45

ммунальные ресурсы, потр яемые при содержании о U]его
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаючlей организацией 1573,12

мун ал н ые ресурсы потр е ые пр и соде ржа н и и го
абжающейимущества в МЦ (хол

организацией
одная вода ) п редъявлен н ы ресурсо сн

780,14

организацией 2792.59

65

0,00



lехническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 25256.49
Транспортные услуrи 825.00
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содер}(ании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2019 9691.45

Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлёнию МЦ
(общеэксплуетационные расходы)
Управленческое вознаrраждение 25394,1т

ВGЕГО РАСХОДОВ 239707.29

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -,l49395.3 3
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 389,102,62

Информация о наличии п етензии по качес выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный дироктор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО 'ЖЭО N9 3"
Управдом

Чигинцева М,И
занкова и.в.

Карпущенко Д.В.

, Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалугдинова Т.Н.

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

93734.40

9я2;4= /1, /
Uп,/

а



веOомосmь па выполненным рабоmам
с 01 .01 .l9 по З1,12,19
По Строение "189 ква 2". по

Ne7 бот
"ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору
по всем Работам. По всем ,

Подрядчику
01 .07.2016".

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

189 квартал - 2 1 466.758 ,155.779 57093.98 42.3553 4747.в0 6184,1 ,58
Блаеоусmройсmво 33816,00 2377.85 36793.85
Расходы на содержание помещений и придомовой
теDоитооии (затоаты на матеоиалы) руб 2377.85 2з77.85

Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 33816.00 33816.00

9060.54
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
ко нс mDvкm u вн btx эл е мен mов М Кд 65, 088 1748.95 10809.49

Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 14.478 27.195 4097.52

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.725 5.450 864.48 864.48
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 3.656 9.506 l507.78 1507.78

Осмотр покрытий полов 'l000 м2 0,219 0.245 38.9l 38,91
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 7.658 ,1,1,908 1в74.29 1674,29
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 о.22о 0.086 12.06 ,t 2.06

Рабоmьt, вьtполн в целях наОлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа Оверн u окон
запол помешен обчI пользов

1

.

.Jao 1 .211 170.36 09186. 356.45

Gмена дверных приборов: пружины шт 1.000 0.660 92.80 56.18 148.98
Пружина дверная (на подъезд) шт 1 55.92
Саморез 3,5*16 шт 2 0.26
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 0.356 0.551 77.57 129.91 207.48

Гвозди 'l ,8*32 кг 0.0018 0.08
Стекло 4мм м2 0.з666 108.38
штапик оконный 2,1787 21.45
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежашеео
соOернGнuя ч ремонmа объекmов
бл aeovc m оой с m. зел е н ъх нас ажd

1 376.200 31.822 4109,34 4678.3о

выкашивание газонов м2 1362.200 1з.в22 1768,27 ,l91 .52 1959.79
Леска 3,0 м 13.622 115.24
Масло SHTlL л 0.1 362 76,28
Окраска ранее окраlценных металличеGких
оrраждений м 14.000 ,l8.200 2341.07 зт7.44 2т18,51

Олифа кг 0.98 54.88
Эмаль ПФ-1 15 бирюза кг 3.36 322.56

4"
Изготовление лопат дrlя уборки снега шт 1.000 2,240 314.94 502.25 817.19
Болт 6*60 0.014

1396.а34

4097.52

м

568.96

рем онm -ч.iзео mовлен че u нвен mаря 4,00с 683.32 993.96 1677.22



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гайка Мб кг 0.003 0.28
1000 ммПила шт 0.5 з6,1.52

з,5-45 шт 7 2,59
4мм 1 52-1 м2 0.25 51.36

Черенки д/лопат шт 1 85.00
Шайба Мб кг 0.0025 0.35
Ремонтлопатдгtя уборки снега к= 0,5 шт 1,000 1.120 157.47 107.93 265,40
Болт 6*60 кг 0.014 1.15
Гайка Мб кг 0.03 2_84
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 45.67

шт
1 58,00

Ша кг 0,003 0,27
Ремонт скребк9в для уборки снега к = 0,5 шт 2.000 1,500 210.90 з83,72 594.62
Болт 6*30 кг 0.02в 2.93
Гайка Мб кг 0.012 1.14
Пила двуручная 1000 мм шт 0.6 351.43

морез шт 3 1.50
т 0.0005 26,45

Шайба Мб кг 0.003 0.27
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нже н е рц о- m ех н ч чес коео обес п еч е н u я М Кд

70.724 90. 14217.44

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч mекушеео ремон.
u Hd ч в ч 0Vал ь ньх mепловьtх vзлов

38.000 29,590 4674,24 80 5263.04

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 32,000 8.000 ,l268.96

1268.96
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 ,t 8.010 2856,75 2856.75
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период шт 1.000 1.000 158.62 158.62
Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм шт 2.000 1.860 278.27 388.80 667.07
Шаров. кран-ручка ду,1 5 шт 2 з88,80
Установка термометров комплек

т 2.000 0.720 11,1.64 200.00 311.64
Термометр шт 2 200.00

Промывка трубопроводов GиGтемы центрального
отопления.

100 м3
здания l5.490 13.476 20,16.19 2016.19

17.234 7527.01

GиGтемы отопления
6.006 8.769 1390.91 l390.9l

Труба ду 32

620.8с 14838.24

15.49о 13.476 2а16"19 2016.1g

Рабоmьt, выполняемьrc dля наOлежашеао
mекуш ремонmё ёчсmем 47.625 32.0а 7559.01



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

l000 м2 9.22а 36.912 5854.98
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.l

подвальн. помещ. и на л/клет,
5854.98

м3 1.000 1.464 205.84 205.84Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

1.000 0.480 75,28шт 32.00 1о7.28Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

шт 1 32,00сгон 25
,l466.76 155.779 57093.99 42.з55з 4747,6оитого: 6,|841.59

пп

Объемы выполненных работ подтвер}цаю
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