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

Строение: 211 квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,2019

Дата конца отчетного периода: 31.12,2019

2,103.6ОбU]ая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
2103.60в mом ччсле: - плошаёь кварmuр жuлоео 0ома, м2

- площа ,м2нех<uльlх помешенчч жuлоео
69Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31 ,12,2019

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
39971 ,l 

.1 5в ан ан очал п ии а кит н ыхежнпе е ост едст р )ода рубщ де (срреходя
0.003адолженность потребителей (на начало пери ода

428390.58НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 6

241006.38

по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обчlего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего и ства в МЦ,

числено за услуги,

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
чение

использования общего им
427239.86ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

2407 58,62

акв и н мы оп влеа ин ю он гоа т поы доное за рт ру руслуlи р0луч
мв в ислечтоиго авин и е о тн кд,ом за бще ущестсод ржа ркд)
в Vlн ииы п и си олп о аьзтпо бл еяыско ь ын е ре рр сурмунал

и аств мвжа ин обие ц рубщего мУщесод

18648,1.24

олучено за аренду и долевое участи
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

печениее, размещение и

0,00Прочие п ия
рАсходы

211 квартал - 2

Стоимость работ,
Наименование работ

рудования иемонт издел ен н гоо оовом иго женав йн е нвсл идо ррyfрки
1,1ем нто лнпкт н хы эленко здастру

26950,40Ведо работаIоп в пI нол н нмост
3180,96ваниеАварийное обсл
7208.18ванияобоин оиав ин е эле ктробсл содержаужи
7298,00Промывка лп н ия мн гоо отосист цвоп централроводо

10800.00
aодержание, снятие показани ров учетапруживаниеех,

тепловой энергии
74з5.00техническое об ивание вентиляционных каналов в мкц

62872.54

расходов на ромонт }t техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

слу)a(ивание

дома
Рездел N9 2. Соде иториитеиип п вомооп ме унlлн е идоще р

69759.31
го расходов по содержанию п

омость по выполненным работам
территорииипромещени

МЦ (вед
132631 .85Всеrо затрат по ам N9 1,2;

463з6.02имущества в М
организацией

ин иы пе итпоы ея шегон еы с ржасодерресуррмунал
нс абжаю ирнн еы щеп я евлвсг рсоесуредц

3600.60

гое и он ижа щеяе еы п и содп р рнал н ре рсысуу
ын еп влъя нын вхвот е ин сточ едеаств мв од рдеи цмУще

ои га инасосн юбжа циейще рресур

,l 786.16имущества в М
организацией

го
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ин иы пе содеы п ри ржал ыен отресурсруна
снрлв не ын е сурсол ан я едъяпрводаодкд (хо

0.00

0.00

187384.20



КоммуйлБные ресурсы, потр ё ержании общего
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7559,58

Транспортные услуги 1588.50
Расходы, связанные с оказани9м услуr по управлению MlЦ

(общеэксплуатационные расходьф 79794.23
Управленческое вознаrраждение 42839.06

ВСЕГО РАСХОДОВ 334562.20

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 826951.01
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0,00

[! реходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 492388.81
3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Ин мация о наличии претензий по кач выполненных бот

Генеральный дироктор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
flирекrор ООО "жЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

a-/?laz

оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чиrинцева М.И.

.-{азанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

lUJ l1,1,

Количество постуливших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество лретензий, в удовл ении которых отказано, ед 0

мма п оизведенного пере ета, руб

18426.20

0



веdамосmъ по въ,поп
tартал - 2_._По Лодрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору ''Договор
6 от 01.07,20,16", По всем Работам. По всем ,

рабаmам
с 01.0'1 ,19 по 31.,t2.19
Поl
под

Строение "211 кв
а

Окраска деревянной cKaMbi,t без спинки с
металлическими опорами

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

2'1 1квартал-2 1766.з53 165.546 87648.40 80.5920 9061.31 96709.71
Блаеоусmройсmво 63168.00 6591.31 69759.31

сходы на содержание помещений и придомовой
те и на ы
Ра

руб 6591.31 659,|.31
сходы на содержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
н

Ра
руб 63168.00 63,168.00

Рабоmьt по соOержанuю u
кон сm pvkm uB ц blx элемен mов М Кд

ремонmу 1691 .120 60.408 8073.96 1858.60 9932,56
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКР с
сосmавленчем акmов 14.570 24.008 3161 .59 3161.59
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.800 5.400 747,94 747.94
Осмотр
год)

всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в 1000 м2 1.982 5.,l54 739.66 739.66
Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.532 0.596 85.52 85.52
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1 000 м2 4.560 ,10.636 1305.84 1305.84

мотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза 9 год)
ос

1000 м2 5.696 2.222 282,63 282,63
оmы, выполняемые в оmношенчч всехРа6,

вчOов 1.000 0.740 106.68 2.15 108.8з
в в подвальное поме ниег етизация шт 1.000 0.740 106.68 2.15 108.83

l-{eMeHT 0.304 z.lэ

помеuL общпользован
0.800 2.104 314,78 71.50 386.28

нт щryк внутр стен по камню и бетону цем-изв
р_ром, пло|.цадью отдел мест: до '1 м2 толщ сл до
20мм

Ремо
м2 0.800 2.104 з14.78 71.50 386.28

Известь кг 2.464 46.13
мент кг 3.584 25.37

вьlполняемые в
1652.75о 22.о66 2882.54 518.05 340а,59

выкашивание газонов м2 1640.000 16.400 2128.88 288.11 2416.99
Леска 3,0 м 23.2 196.27
Масло SHTlL л 0.1 64 91.84
Написание и окрашивание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15 см

1 буква,
цифра 4.000 0.312 57.0з 12.60 69.63

Эмаль ПФ-'l 'l5 белая кг о,12 12.60

шт 3.000 1.860 239.25 82.80 322.05

,t

ч ремонmа объекmов



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль '| 5 салатная кг 0.9 82.80аска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 з9.20 225.71Эмаль пФ-1 15 асная кг 0.4 39.20Окраска металлических поверхностей урн,
контеине м2 3.750 0,5,14 74.05 62.22 13в,27
оли а кг 0.15 8.40Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.585 53.82Окраска щведских сте лестниц лестница 1.000 1.530 196.80 33.1 2 229,92Эмаль 1 'l 5 салатна'я кг 0.36 33.,|2выполняемьrc в целях наёлехашеео

15,ас0 4.320 607.39 607.39
кровли от снежных навесов. СкалываниеОчистка

м2 ,l5.000 4.320 607.39 607.з9
ремонm ч uзеоmовленче 7.а00 7.170 1000.99 1266.9о 2267.89изготовление лопат шт 2.000 4.480 629.89 802.01 ,l4з1.90
Болт 1

*120
кг 0.015 1.29Болт 6*40 шт

7 11.90Гайка Мб кг 0.003 0-28Пила ная ,1 000 мм шт 0.5 312.50Пила ная '1 250 мм шт 0.5 287.50Само ез 3,5"32 шт 7 2.17мо ф 4,2*16 шт 7 4.27Фане 1,525-1,525-6мм м2 025 66.43анера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 45.67нки д/лопатч шт
1 70.00Изготовление скребков для и снега шт 1.000 ,1.490 209.49 442.97 652.46Болт ]6*120 Kl 0.028 2.40Гайка кг 0.006 0.57Пила ная 1250 мм шт 0.з 172.5оТруба 20 т 0.005 265.50Шайба 6 щт 4 2.00Установка готовых досок объявлений цт 4.000 1,200 161.60 21.92 ,t83.52

шт 16 21.92

влическое испытание Итп

гвоздь 4,5-40

ч

105.138 611 .40 17017.84

35.400

75.233

27. 83.54

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
ноrо шт 32.000 8,000 1268.96 1268,96

:"

окраска маслянныIr!и составами ранее окрашенных

-- 

Ъ

поверхностей труб отопления: стальнь]х за .l раз
м2 0.300 0.216 28.81 30.78 59,59

уборки снега

a! счсmем 16406.44

выполняемь|е в целя*
4409.29 4492.8з



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

Лак БТ (кузбаслак) кг 0.36 з0,78

Перевод ГВС по телефонограмме tлт 2.000 1.000 ,l58,62 158.62

шт 1.000 18.010 2856.75 52.76 2909.51

Болт ,1 6-70 кг 0.3 25.76

Гайка М 16 кг 0.05 5.1 3

Прокладки паранитовые д-50 шт 1 zl

а dля
lJ 39.833 77.411 11997.14 527.86 12525.00

Запуск системы отопления 'l000 м3
здания

10.834 15.818 2508.99
I

2508.99

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.100 1.517 244.22 480.1 6 724.38

Скотч прозрачный шт 1.67 102.з7

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ 0.124 377,79

Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. по и

1000 м2 11.899 47.596 7549.68 7549.68

Очистка канализационной сети: внуrренней м 7.000 2.590 348.79 348.79

Очистка канализационной сети: дворовой м 7.000 8.680 1168.94 1168.94

Очистка от наледи и льда канализационного
овле вче ке

шт 2.000 0.500 70.з0 70.30

Установка поэлителеновых фасованных частей на
канали ии

шт 1.000 0.710 1о6.22 47.70 153.92

Отвод 'l00-45 шт 1 47.70

Итого 1766.з5 165.546 87648.40 80.5920 9061.3,t

Объемы выполненных работ подтверждаю

Ф.и

**

о
2{

4KrB

'!Ф

оý
ýt,

Кол-во
чел/часов

Подготовка ИТП к отопительному сезону

96709.71

Елена


