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

Строение: 221 квартал - 9

Дата начала отчетного лериода: 01 .0,1 .2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

Обшая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 846.2

в mом ччсле: - плошаOь KBapmup жчлоео doMa, м2 846.20
- плошаOь нежчльй помешенчй жuлоzо doMa, м2 0,00

Количество зарегистриро ванных в М([, чел (на 31.12.2019 год) 35

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб о.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), 3067,1.36

3адолженность потребителей (на начало периода), руб, 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 130564.08
Наqraлено за уaПуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб 130280.88
Flачислено за аренду и долевое учаaтие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуч{ества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 1,14978.94

@ю многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб 114695,7 4
Т]-олучено за аренhу и долевое участие, размеЦение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Гlрочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 9

Стоимость работ, руб
РаТДел N9 Г.Тёмонт и обслуживанио внутридомового инженерноrо оборудования и

конструктивных эломентов здений
Ведомость по выполненным работам 4260.60

ийное обслуживание 1279.56

обслужи ва н и и содержа н ие эл кгрообо ования 255s.12

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 8099.28

раздел N9 2 Содержа н ие по ецен п 14 чl п идомовоп террито и уl

того расходов по содержанию помещени

-и 

п р идо Мбво й те рр ито р и и

МЦ (ведомость по выполн енным работам) 30203,33

унал н ые ре сы п я ы пр соде ржа н и и ч.lеrо
и муU]е ства в п/lкд (эл нергия) предъя влен н ые ресурсоснабжаю ще и

ган изацией
ехническое ивание, авари но-диспетчерское о чение и

ремонт, диагностирование ВДГО

38з02.6,1

16085.79

1 1064.56

Транспортные ги
,1452,50

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(обцеэксп ционные расходы 32098.17

вленческое вознаrраждениеУпра 13056.41
,l 12060.03

Всего денежных средств с ом остатков,
,145650.30

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0,00

-ОрАсходов



Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб з3590.26
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Ин о мация о наличии претонзий по кач выполнонных работ (оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дироктор РСП ОАО "ДОСТ' рпуценко Д.В.
Камалутдинова А.lЛ.
Богачева В.с.
Чиrинцева М.И.

--казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип козьмина А, А.

Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом



с 01,01.19 по З't.12,19
По Строение "22'1 квартал - 9". По

П-20,16 от
Подрядчику
01 .07.2016".

"ИП Козьмина А, А.". По договору
по всем Работам. По всем

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

к

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
те

ма-
во

Стоимость
материалов Всего

з4rпгэз
30203.33

Блае
24000.00 6203.33Расходы на содержание помещений и придомово

руб 620з.33 6203.3з
Расходы на содерх(а
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

ние помещени й придомовой
руб 24000.00 24000.00

по соdержанчю ч ремонmуРабоmьt
140.678 15.651 2153.72 1045.37 3199.09

весеннчй ч осеннчй осмоmр МК! с
12.218 7.535 1059.48 1059.48

в(2 раза в год) 1000 м2 2,378 3.698 519.91 519.91территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 9.840 3,8з7 539.57 539.57
елях наdлежашеео

объекmов
з

124.500 4.433 1473а 723.74
выкашивание газонов

J,
м2
м

120.000 1.200 155,77

06
в.44
5.08

1в4.21

Масло SHTlL л 0.006краска металлических ограждений MycopHblxо
'1 п.м 2.250 2.925 37в.24 106,22 482,46
кг

1 56 00Эмаль ПФ-115 серая кг 0.54 50.22чесметалли поких нОкраска остеи нверх ур
ине м2 2.250 0.308 44.43 32.64 77.07

Эмаль ПФ- 15 кг 0.351 з2.64
в целях наdлежашеео

3.960 3.683 517.80 898.07 1415.87

ых
Ремонт отдельных мест покрытия из м2 з.960 з.68з 517.80 898.07 141 5.87
Гвозди 4*100 кг 0.0752 4.86

,758-волн.1 1 м2 5.346 89з.21

1 6.587 1061.50

е2о
целях наdлежащеео

ическое испытание 'l00 м 0.100 0.501 96.16 96.16и воды в ИТП в3амеры параметров теплоносителя
пеоиод отопительного сезона шт 4.000 1.000 158.62 ,l58.62
Перевод по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.3,| 79.31

l

Стоимость
работ

налогами)

подвала(2 раза в rод)
вьlполняемьrc

576.44

ппоrhи пя

1oil.5а

5.10а 2.001 334.09 334.09
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Объемы выполненных работ подт
.*

* g
Ф.

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всего

3.141 4.586

Запуск системы отопления
ия 3,141 4.586 727.41 727.41

148.lr2 222зв 27zl5эз 7,9182 7248,70 3446з.9з

727.41

Рабоmы, вьполняемьrc 0ля наОлежашеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

727.41


