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

Строение: 2,|1 квартал _,lб

,Щата начала отчетного периода: 01.0'1.2019
Дата конца отчетного периода: 31,12.2019

общая площад ь квартир и нежил ых поме ще н ии жило го до а 2 2089.4
2089.40

нех<чльtх помещенчй жuлоz,о dома, м2 0.00
Кол и во зар гистрирова н н ых в мкц чел (на 3 1 1 2 20 1 о год)
Авансовые платежи п ей (на начало пе иода), руб 0.00
п еходящие остатки денежных средств (на начал о пери0да ) 0.00
адолже нность потреби1елеи (на на чало пе иода ) руб 2677 45,29

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО
ч исле но за услуги ы по уп равле н и ю ного кв артирн ы до о

(мкц ) з содержа н и и р онт общего и ущества в мкц в то ч исле з
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ,

375290.45

375007.25
ач слено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 283.20

ОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО 430088.94
но за усл уlи по уп влен и ю ногокварти рн ы домом

(мц ) за содержа н ие и ремонт общего имуще ства в мц в то м ч исле з
кOммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде ии общего им щества в M(fl, 429805.74

олучено за аренду и долевое Уча стие, размещение и еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обцего имущества) 283,20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2'11 квартал - 16

Стоимость работ, руб
Раздел Nэ l.FемоГт и обслуживан ие вн)придомовоrо инженерного орудования и

конструfiивных элёмёнтов зданий
Ведомость по выполненным работам 34590.22
Аварийное обслуживание 3,159.48
Обслуживание и содержание элепрооборудования 9680.70
Промывка трубопр оводов систем центрального отопления МЦ 7298-00
[ ех. оOслуживание (содержание, снятие показанийIфйборов у{ета
тепловой энергии 10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мкд 5615.00

Итого расходов на ремонт и тохническое обслужiвание
инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома т1143.40
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой тарритории

Итого расходов по содержанию помешений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 671 8,1 .07

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 138324,47
Дератизация, дезинсекция 714,72
коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общего
имуч]ества в Мt(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _696,106,26
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в M(fl (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией з642.58
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в MKfl (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабхающей
организацией ,l806.98

в mоц ччсле: - плошаdь Kзapmup жuлоео ёома, м2



Коммуt альБЁ ресурсы, потребляемые при содержании оОщеrо
имущества в МlqЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 7741,55
техническое бб-слркивание,аварийно-диспетчерскоеоOеспечениеи
ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуги 1409,60
ГезерЪ Для расчетов с Ресурсосна Ь-жаюцейорганизациейза
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.20'l9 696,106.26

Райоды, связанные с оказанием услуi по управлению МКД
(общеэксплуетационные расходьD 79255.15

Управленческое вознагра)|ценио 37529.04

ВСЕГО РАСХОДОВ 288850.29

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 162343,65

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходя щие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 126506.64

ин о мация о наличии претензий по качеству выполненных абот (оказанных усл

Гонеральный дироктор РСП ОАО "ДОСТ" Карпученко fl.B.
малутдинова А.Ш,Гл.6ухгалтер

Гл. иня{енер
начальник пэо
начальник пто
Дир9кrор ООО "ЖЭО Nc 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

t

Богачева В.С.
игинцева М.И.

'-Казанкова И.в.
шахматова E.G.

еретнова М.В
ип матвеева Е.в.

aZ?c2

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

18426,20



С О,1 .01 19 по З'1 ,12.19
По Строение "21 1 кварт,ал - 16", По Подрядчику "ИП Матвеева Е,В," По договору

2016 от 01.07.2016", По всем Работам. По всем

Веаомосm ъпов ыполне нным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

ите

и придомовойниипоме щениена соде ржаРасходы

квартал - 1

1о1771.29
выпол
нения 13216.19э3.015288555.10192.12оз751.944

6353.0760828.00
6353.076353.07

руб

60828.0060828.00
руб

Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,

и придомовой
ков РКУ с

омещенийпна содержаниеРасходы
з/плна работниии (затраты

рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

МFД свесеннчй ч oceчHua осмоmр

2 раза вводостоков(

фундамента и

нней отделки стен

й половос
в год)фасадовстен,

2380.369726.4175.129з657.093

1639.3013.0337.403
310.85з10.852.42о0.6051000 м2
409.11409.112.5790.992'l000 м2

38.9838.980.303о,2711000 м2 725.56725,566.з722.0491000 м2
154.79,l54.791.3593.486,l000 м2

1656.371053-90602.474.2853.з40Рабоmьt, в
соdержан.

ьlполн в
ч mекуш

целях наолежашеео
ремонmа deepH ч окон

1563.021053.06509.963.6272.з40м2

3,5-35
поOваламчсзоанuяхвьtполняемыеаРабоmьt,

ыхв4_6и мм деревяннколмес толщиностена
стекол до 0,5пиках: плоцlадишта прина

Гвозди 1 8-32

вьtполняемьrc в целях наOлежашеео

м2

4мм
оконный

Очистка подвалов от

0.520.0117
кг

923.662,41о2м2
14 з208 128.88

м 93.350.8492.510.658,1.000
шт

0.843
шт

1768.291768.2914.9161243.000
1768.291768.2914.9161243.000м2

1.4428.280.2101.000

29.721.4428.280.2101.000м2Окраска цементным молочком
кес uпоп

окр цоколейранее

кг
о.2 1.44

.l

,6з9.30

29.72



Всегома-
иалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения

3231.92501.412730.5120.8561752.850Рабоmьt, выполняемьrc
соdержанuя ч ремонmа

в целях на
объекmов

dлежашеео

2556.63297.942258.69,l7.4001740.000м2выкашивание газонов 200.50Z5. l
Леска 3,0 97.44о.174
Масло SHT| L

69.6312.6057.030.3124.0001 буква,
Написание и окрашивание букв или цифр масляным

,1 5 смбез 12.60о.12
кгЭмаль ПФ-115 белая

429.40110.40319.002.4804.000штдеревянной скамьи
металли

без спинки с
,1 10.401.2

Эмаль ПФ-1 15 салатная
80.47 176.2595.780.6644,850м2Окраска металлических поверхностей урн,

в 10.1 94
кг

69.610
Эмаль ПФ-115 серая

2394.662391.3117.789645.500Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наалежашеео

728,87728.875.,l8418.000м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание
ек. 884.15884.157.45862,t.500м2ков отстка 483.162,22480.943.0321.000штных люковРемонт че 2.22ь

шт3,5-45 298.481.13297.352.1155.000ение водосточныхустановка и ,1.,130.0249
кгПроволока вязальная 1386.50820.26566.244.0404.000

Ремонm ч uзеоmовленче 780.32465.38314.942.24о,1.000
штснегаизготовление лопат 11.907

Болт 6*40 0.003
кгГайка Мб з12.500,5шт1000 ммПила 4.277

4,2-16 025 43
м2525"6мм525*11Фанера 70.001шт

нки 'лопат 560.30349.40210.901,5002.000штснега к = 0,5Ремонт для 2.4о0.028
Болт 16"120 0.6 345.00шт1250 ммПила 24шт6айба 45.885.4840.400.3001.000иивленобъяготовых досок 5.484

гвоздь 4,5-40

рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя ll счсmем
u нжен ер н о, m ехн ч ч ес коео обеспеченuя МКД

94.851 116.991 18000.69

.t

м

л

кг

кг

3,з5

м

шт 02в

шт

кг

шт
шт



ВсегоСтоимость
материалов

во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения

5745.671083.544662.1329.41736.400Рабоm bt, в ы п олняемь,е в
соOержанuя u mекушеео ремон

наdлежашееоцелях

96.1696.,lб0.5010.100100 миспытание Итпическое ,l268.96
1268.968.000з2.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

ител 59,5930.7828.810.2160.з00м2хышеннлм неесои става окраынн м рамасляокраска
заьстал 30 78

кг
ак БТ 158.62158.621.0002.000

ГВС по 2909.5152.762856.7518.0101.000штитпка отопителкПодготов 25.76
кг

Болт 16-70 5.130.05
кг

Гайка М ,tб 21.871

ые д-50па
1252.84,l000.00

252.841.6901,000шттрубопроводах изновка клапанов обратных на
50мм 650 001

шт
Клапан обратный 350.001шт

анец 50

Рабоmьt, выполняемые
соdержанuя ч mекуш

наdлежашееоёля
ремонmа счсmем

764.22198.58565.643.4601.000врезка
25 мм

сетиниею щие внугрендействуВрез
мия 7.001шт

Контрога йка ф15 13.00,1

15 6.001
шт15Резьба 15.001шт

Сгон д-15 157.581шт5аров. 2508.7725о8.7715.81610.833
ния

м3
3апуск системы отопления

720.54476.32244.221.5170.1001мЗ
Изол водов отопления 1.67 98.53

377.79о.124
3

епл урсА(0,7 5-1,08)
6483.,t 16483.114о.87210.2181000 м2

водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,
на

Осмотр систем водоснабlсения,

797,25797.255.920t6.000мсетиканализационноиисткаоч 2337.872з37.8717.з60,t4.000
мсети:нойизационистка каналчо 61.7561.750.4з90.300м3хвсниотопле я,ие стояковив наполнен 95.6243.8651.760.3з01.000штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВG,отопления

мм 9.00
шт

ф15
илен сантехнически

0.002 1.36

0.з

шт

16737.783399.2213338,5687.57458.451

шт

шт
скотч желтый

1



ВсегоСтоимость
материалов

ао
ма-
иалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 14,001шт15фта 0,500,009кгОлифа 19,001штСгон д-15

498.94з24.4617 4.481.1001,000штустановка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 2о 25 мм из си стемы отопления 4.76кглен сантехнический

1 1,001штРезьба Д 0
1 308,70шт2оШаро вый кран д

2з56.004.000Установка реrистров из стальных сварных труб
ом нитки 50 мм 2356,00штРегистр д 57 L-1000 4-х секц.

6.199з.01528855192.75итого:

Объемы выполненных работ подтверхцаю

,i, п/{.аr-l-u./д_

48ra9

Ф.и.о

ý

Елвна

2469.701,1з.700.760

lI 1о1771,29
1

0,007


