
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме"

Gтроениеz 2071210 квартал - 11

flaTa начала отчетного периода: 01 .01 .2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

3517и нежилых поме жилого м2пл ква
3517,60в mом чuсле: - жчлоео м2

00м2жчлоеонФкuлых
67.12.2019начелыхвколичество
00началоплатежи

на началонежныхостатки
46на начало п и3

9147.64- всЕЕно

368864.44

(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в М(щ, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

и вМ

283.20
функционирования оборудования связи (денежных средств от

иеи еч е

использования об

за аренду и долевое разм

- всЕ

368631.43

(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в

е ресурсы, потребляемые при использовании и

МКД, в том числе

за коммунальны
вМинии

283,20функционирования оборудования связи

ниеучастие,но за аренду и дол
(денежных средств от

и

использования об

0.00ияп
р

1наименование
мость

ния ивание омового инжене ногомонт и
9 57

по выполненным 253
иеноеАва

3325 00рам учета теплопо

и

замена и прочиеоспове рка,

х
иявание и ие

1 0800 00
ров учетаприятие показанивание содержание, сн

тепловои
ех

ных каналов в мехническое

815 05и нх(енерного оборудован ия и конструкти в н ых элементов
а

жилого

мовоипние поме ни теNe

99630
территорииипр

мм

нпюиоп омещесодержанрасходов
по выпол ненным 341

ат по 2мго
Валка 7

атиза

_69136 01
еи

иине пп рие
вле ныен Ресурсоснабжающейъямв предt(цимущества

442з 97
ганиза

няемы рие

иабжаюр

,гl
им вод), предъявленные

Ущества в МКД (отведение сточных

(гвс),



Wё0ypcьl'noтpeбляeмЬleпpИcoдepжaHииo0Щeгo
имущества в М(Щ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжаюtцей орган изацией 2194,63

организацией 8304 97
228Ремонт, приобретение и заточка бензопил бензокос

ехническое вание, аваFйййо-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностиро вание Вдго 4678 77

Транспортные услуги 00

имущества в МlЦ (ГВС) по состоянию на 31.12.2019 691 36, 0,|

,l33430,09

ЗСЕГО РАСХОДОВ 417

_91181,80
16.нежных с

rиода), рубконАвансовые платежи
0rиода), рубкон пеыхостатки

11ta), рчб,коне пеиность п

Ин ма о наличии п ий по кач выполненнь!х

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f[ирепор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

бот оказанных

нко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.

чева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

0вшихколичество 0ных пичество етво
0нии котоичество в
0эуб.нного п ета

Уп равлен ческо€ вознilграrlцсние

0,00



веаомосrпъ по еыполненным рабоmам
с 0,1.0,1.19 по 31.12,19
По Строени е "207 1210 квартал - 11". По Подрядчиr<у "ИП Маньков В,А.". По договору

",Щоговор под яда Ns9/ДП-2016 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 137107.8684.3745 13595.51123512.35219.7615138.579

96308.295108.2991200.00о
2071210 ква

Блаео
5108.29 5108.29рубРасходы на содержание помещени й и придомовой

иальlаты на мте ито ии

91200.0091200.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
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налогами
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117.25117.250.7400.660
1050.767.4744.806,l000 м2за в год

покр ытий полов
родок,фасзд9 в 2

осм
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53.800.9352.870.3761.000штин(установка п
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1016.261016.267.228722.800абоmьt, ал,de ма uuяхн посеые зOа,яемыполнвр,

1016.261016.26722.8о0м2
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальнь!х помещений(осмотр с открыт и

оконытза
404.93404.932.88010.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наалежашеео

чя саOов
404.932.880 404.93м2 10.000Очистка козырьков от снега при толщине слоя

см.
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Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

---дай-
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 30 287.1оЛеска 3,0

't п.м. 3.432 4.462 573.90 85.12 659.02Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

кг о,24о2 12.64Олифа
о,8237 72,48кгЭмаль ПФ-115 серая

0.493 71.10 57.00м2 3.600 128.10Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг о.144 7.58Олифа
0.56,1б 49.42кгЭмаль ПФ-115 серая

дерево 1.000 2.940 439.85 439.85Распиловка упавшего дерева и сучьев
8.000 18.480 2488.70 6838.92 9327.621 п.мУстановка металлических ограх<дений

4 6627.08штМ еталл ическое огражден ие
кг 0.56 31.36Олифа

1.92 180.48кгЭмаль ПФ-1 1 5 ярко-зеленая

3.168
н

11 .000

11.000 3.168 445,42 445.42м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

3.000 3.740 525.в4 473.04Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря
2.24о 314.94 ,t 29.13шт 1.000 4ц.07Изготовление лопат для уборки снега

2 3.40штБолт 6*40
шт 2 0.48Гайка Мб

12 з.72штСаморез 3,5*32
0.25 59.1 7м2Фанера 1,525*'1,525*6мм

1 62.00штЧеренки д/лопат
кг 0.004 0.36Шайба Мб

1.500 210.90 343.91шт 2.000 554.81Ремонт скре бков для уборки снега к = 0,5
шт 8 13.60Болт 6*40

8 1.92штГайка Мб
0.6 327.85штПила двуручная '1000 мм

0.006 0.54кгШайба Мб

в9.085 112.742 742.59

35.100

0.100 0.501 96.16100 мГидравлическое испытание Итп

8.000 1268.96шт 32.000 1268.96
период отопительц9fо сезона
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62

l,

445.42 445.42

998.88

18417.03

27.511 43в0.48 359.52 4740.00

96.16

158.62
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Ед Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону 18.0,10 2856.75 359.52 3216.27
кгЛак БТ (кузбаслак) 0.555 52.72

лен сантехнический кг 0.01 6.80
Манометр техн шт 1 300.00

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 18.228 15.858 2372.57 2372.57

м2Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трубопроводов отопления

2.000 2.580 415.35 383.07 798.42

Скотч 50мм/66 м шт 1.6 78.40
м3Теплоизоляция УРСА(0, 75- 1, 08) 0.1 304.67
1000 м3
здания

3апуск системы отопления 12.573 18.з57 2911.72 2911.72

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 ,l1.184 44.73в 7096.03 7096.03

м 10.000Очистка канализационной сети: внугренней 3.700 498.28 498.28
Итого: 5138.58 2,19.761 123512.35 84.3745 13595.51 137107.86
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Рабоmы, выполняемые в целях наdлежащеео
соOержан uя счсmем mеплоснабжен uя
(о m оп лен uе - 2ооячее BodocH)

18.228 15.858 2372.57 2372.57

Рабоmьt, в ыполняемьrc 0ля наdлежаIцеео
соOержанuя ll mекущ ремонmа счсmем
гВс.хВс.оmоплен uя ч Bodoomeed

35.757 69.373 10921.38 383.07 11304.45


