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

Qтроение: 221 квартал - 7

flaTa начала отчетного периода: 01,01.2019

Дата кQнца отчетного периода: 31.12.2019

rбщая плоtладь квартир и не>килых помещений жилого дома, м2 876.8

в mом ччсле: - плоtцаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 876.80
- плошаOь нежuльlх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МlýЦ, чел (на 31.12.20,19 год) 49

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходяlлие остатки денежных средств (на начало периода), руб 126239.74

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:

,l35875.28

Пач4слёЪб за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имуu]ества в МlЦ, руб. 135592.08

использования общего имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 1,t,t 243.89
квартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обшего имущества в МlЦ, руб 1 10960.69
ПолУчено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и мушества) 283,20

иеп ния 0.00

рАсходь ,I

Наименование работ
квартал - 7

Стоимость работ, руб
аздел емонт и внутридомового и нженерного рудования и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным м

йное обслуживание

564
1325.88' 
2651,64

расходов на ремонт и техническое ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
9625,57дома

Ne 2. ние помещений и п вои те иu

Итого расходов по содержанию помешен tt придбмовой территории
МlЦ (ведомость по выполненным работам) 30780.01

муналь при соде щего
имущества в МЦ (эл.энерги
организацией

я), предъявленные Ресурсоснабжающей

58

9786.46

ни но-дисп и

остированиеремонт
спортные

1 1064.56
1452.50

связанные с оказанием услуг по упра влению
ные расходы 33259.00

п вленческое возна ие 13587.53
1 095всЕго р в

Всего ежных с остатков 237483.63

Авансовые платежи потребителей (на конец , руб. 0

Йслуживание и содержание элекгрооборудования

мкд

,б.



Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 127928.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Информация о наличии п отензий по качеству выполненных абот (оl(азанных усл

Генеральный дирекrор РGП ОАО "ДОСТ" рпущенко д.в.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
нечальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
инх(онер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Камалутдинове A,llJ.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
,1(азанкова И.В.
lлахматова Е.С.
Вербтнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

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

йzza,l-/,--;ffi21



с 01.01 .19 по 31 .12.19
По Строение "221 квартал - 7", По

под -201 б от
"ИП Козьмина А. А.". По договору
По всем Р'аботам. По всем

Подрядчику
01 .07.2016",

!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

ква
32.965 28911.4-7 11.7075 7516з9 36428.06Блаzо

24000.00 6780,01 30780.01Расходы на содержание помещений и придомовой
руб 6780.01 6780.01

по

Ра насходы ие псоде ржан пиомещен ридомовой
з/плнаи(затраты ко рработни ску

u ремонmу

руб 24000.00 24000.00

16.838 2341.12 309.11 . 2650.23
с

1000 м2

13.152

3.7 2

7.925 1114,30 1114,30
в(2 раза в год)

1000 м2 10,752 4.,t 9з 589.58 589.58

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

г метизация

всех

в подвальное помещение
Песок в.

1.000 0.740 1о6,68 3,47 110.15
lлт 1.000 0.740 106.68 3,47 110.15т 0,0018 1.зб
кг 0.304 2.11

соdержанuя ч ремонmа
целях наdлежаulееоРабоmьt,

объекmов
выполняемь,е в

м2
м

205.500

200.000

8.173

259.в2

1120,15 305.64 1425.79

краска металлических ограждений мусорныхо
'1 п.м

л

2.250 2.925 376.24

0.25

1 76.00

126.22

l5l

502.46

ка металл ических поверхностейОкрас урн,

Эмаль ПФ- 15
распиловка и ьев

м2 2.250 0.308 44,43

0

32.64

22

77,о7

1.000
0.351 з2.64

рево
кг

:

1

2.940 9 .8543 439.85

100 м 0.,l00 0.501 96.1 6 96.1 6

влическое испытаниеитп
еры параметров теплоносителя и воды в Итп в шт 4.000 1.000 158.62 158.62перевод ГВС по телефонограмме шт 000 0.500 79.31

I

Т-кол-во-L"-
I r"p"ano"

240.94з

219.652
u осмоmр

2.400 524.72 524,72

газонов
2.000 146.7Е 406.40

1 9.2t

л

кг

ремонmу
21.291 2570.35 427.4] 2997.82

выполняемьrc в целях
ч mекущеzо ремон. 5.10о 334.0s 334.09



Объемьr вьlполненных работ подтве

и.о

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1 6.191 14,126 2236.26 427.47 2663,73

системы отопления 'l000 м3
здания 3.181 4.в44 736.68 736.68

золя ция в отопленияп 1м3 0.0,t 0 0.1 52 24.42 45.96 70.з8котч 50м м шт 0.1 67 8.18Теплоиз ,75-1,08ия м3 о.0124 з7.78
Подчеканка раструбов канализацион ных.

ом1
1

растрчб 4.000 2.320 з79.27 7,в4 386.9,|
мент кг 1.08 7.64

роводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
Прокладка

м 4.000 2.960 469.51 297.90 767.41

Манжет 73-50 шт
1 23.40

рр50 шт
1 27.90

шт 2 з0.60
шт 2 216.00

роводов из чуryнныхРазборка
м 4.000 3.1 60 501.24 501,24

ом 1

Сме на внутренних трубопроводов отопления из
1.000 0.890 125,13 75.97 201 .10

д15 шт
1 8,001Fтl т 0.0013 67.97

того: 240.94 32.965 28911.47 11.7075 7516.59 3647ъ.06-

a

Рабоmьt, вьlполняем brc Оля наОлежачlеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

руба 50/2000

канализационных точб диаметоом :50 мм


