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

Строение:Аквартал-9
Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31,,12.2019

2,|00.3и нежилых помещений жилого дома, м2Общая плошадь кварти
2100,30в жuлоео 0ома, м2mом чL!сле: - плошpOь кварmU

0.00ма- плошаdь нФкL!ль!х помешенч й жчлоео
84Количество зареги и ванных в МКД, чел на 31,12.2019 год)

0,00Авансовые платежи пот ей (на начало периода), руб.
в ан ачалн по иннеж хыех остатки р ода ) убрде едст (сродя щиеПер

356476.92й (на начало периода), руб3адолженность п
37з467.35НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

373184,15

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

влlению многоквартирным домомачислено за услуги, ра ы по упра

содержании общего и ства в МЦ,

283,20

ачислено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

еспечениемещение и оастие, раз

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

з82625.26

ь 0моми н кваогооп вла н де ю рнртигил не зао рупуслууч
омт ич есл звства м внт го иин и мо об U]е цм за ще муесод ржа рец

ком
сод

зоь нва ии ип и спч| олеебляпыла ные ротресурсрун
вства мии го ин кц рубжа обце муще

283,20

еспечениеиq размещение и оено за аренду и долевое участ
рудо хы с отяи исвяз нежния нои ин о ав н обо (де редствкц рфун
и стваав иян облиспо о щего мУще

0.00ие по пленияп
рАсходы

А квартал - 9

Стоимость работ, рубНаименование работ

орудования иемонт и оаздел он гон, нже ео говоав пн е нв ридорут}оки
ин lдем тон вкти ын эле здахнко стру

36927.88ведомость по выполненным аботам
3175,92

Аварийное о ван ие
407 ,04

Материалы для сварочных бот
733 8. 7ин яобиен доваруи ктрооав иен соде ржа

10800.00
при оров учетаие, снятие показанисодержанех, о служивание

тепловой энергии
5580.00

бслужи кдв маловннн хы каев инт ял оцинва иескоч оеет ихн

64229,41дома

в на е,о,|н коеч есит хтен а ме онгото сходо рра
жв rоилох нме тоltкт ы элевнкои ниянго обо стружен ен о доваи рурн

иториитеповомltп пиомп е н идоин е рще2 СодеN9р ржааздел
76634,78

мово территорииипре иин попо щев содержаго сходора
табо ан ынневпо полыость рм ведоц 140864.19олам Ne 1,2:Всеrо за по зд

40285.67имуU]ества в М
организацией

гои он и шее жапе сод рп ея рл ыена отрресурсыун ижа юб цlенн lе ревъя елп сурсоснагв редц

367 4.23

гои он ип и щеея е содержаотп рн еалн рсыресуу н еып явленвхи сточе ын дотв од ренав мвlA едекдlлестму
и иои набжаюн зацисос ще ргаер

1в22.79
ор га н изацие и

го
абжаюU]ей

иинеы п содее ржасн еы риал потррмун
сннн рые ев елп сурсомв редъястваи кцуще

м2

0.00

382908.46

(холодная вода),



организацией 31896.04

ремонт, диагностирование ВДГО 18426.20

асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
(общеэкс тационные расходы) 79668,99

правленчеGкое вознаграждение 37346.73

ВСЕГО РАСХОДОВ 353984.84

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 26431 .54

ва нсовы платежи потребителе и (на ко нец периода )

Переходя |ли е остатки нежн ых средств (н конец периода руб

0,00
0.00

3адолженность потоебителей (на конец периода), руб 327553.30

Инфо мация о наличии п етензий по качест выполненных абот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтар
Гл. инх(енер
начальник Пэо
начальник Пто
дирепор ОоО "ЖэО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

ftарпуrценко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигин цева М.И.

нкова и.в.
шахматова Е.с.
ВЕретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.

/?

fc

0количество п ивших п етензии, ед
0нзии, едКоличество удовлетворенных п
0Количество претензий, в хы аотказ онне ии кото едвл ретвор

те аасчн пен оза п рубговедесум 0



с 01.01-19 п$ 31.i2 19
По Строение "А квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "!оговор

N98/ДП-201 6 от 01 .07.201 6". По всем Работам. По всем

Веdамосmъ по въrпалненньl,м рабоmам

Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

1466,572 199.500 103558,90 56,0623 1 0003.76 1 1 3562.66А квартал - 9

73584.00 3050.78 76634.78Блаеоусmройсmво

руб 3050.78Расходы на содержание помешений и придомовой
территории (затраты на материалы)

3050.78

руб 73584.00 73584.00
Расходы на содерrкание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

79.742 11072.70 6594.61 1т667.31Рабоmьt по соаержаilчю ч ремонmу
консmрVкm чвных элемен mов МКД
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКР с
сосmавленчем акmов

11 ,526 14.992 2253,50 2253.50

1000 м2 1.200 2.400 з80,69 380.69Осмотр внутренней отделки стен
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.970 5.122 812,45 812.45

1000 м2 0.502 0.562 89.18 89.18Осмотр покрытий полов
1000 м2 3.300 5.1 32 721.47 721,47Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 4.554 1,776 249.71 249.71Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

2771,76Рабоmы выполняемьrc dля наdлежашеео
соOержанuя жuлоео мноzокварmuрноzо аома

4.000 2.620 406.26

шт 0.900 ,l39.55flемонтаж групповых металлических почтовых
ящиков

2.000 ,l з9.55

Установка групповых металлических почтовых
ящиков

шт 2.000 ,1.720 266,70 2365.50 2632.20

шт 2 2365.50Почтовый ящик 4х секций

4.900 3.121 428,82 396,70
Рабоmьt, вьIполн в целях наdлежашеео
соdержан, u mекущ ремонmа dзерн u окон
запол помецлен обtц пользов

128,32Малый ремонтдверных полотен в зимний период м2 1.900 0.741 95.31 33.01

Гвозди 3*70 кг о.114 4.66
м2 0.07 28,35Фанера 4мм 1,52*'l ,52
шт 1.000 0,080 10.13 286,23 296.36Смена дверных приборов: замков навесных
шт3амок навесной 1 286.23

Смена дверных приборов: петли шт 2.000 2.300 323.38 77.46 400.84
Петля 130 мм (навес) шт 2 63.00
Саморез шт 6 14.46

480,000 4.800 674,88 . 674,1Рабоmьt, выполняемые е зdанчях с поdваламч

м2 480.000 4.800 674.88 674.88

1387.716

2365.50

825,52



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

6416.000

647.884.608 647.88м2 16.000Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

2509.02 7757.82з9,359 5248,80865.890
€оmы,

1074.838.280 1074.83м2 828.000выкашивание rазонов

903.386.480 903.38дерево 6.000
нствен ыхиветве вьев ли породсухих дереВырезка
ветвеинм350 пм u доllол-ве срезадо рметром:

68.7957.03 11.761 буква,
цифра

4.000 0.312Написание и окрашивание букв или цифр масляным
без 15 смо и

0.12 11.76кгЭмаль ПФ-1 15 я

564.65165.905.000 з,100 398.75штОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

8.400.15кгОлифа
157.501.5кгЭмаль ПФ-'l 15 белая

233.55186.51 47,о41.000 ,l,450качеликачелей _ маятников
0.09 5,04кг

0.4 42.00кгЭмаль ПФ-115 белая
272,3621.531.500 1.950 250.831 п.мраска металлических ограждени й мусорных

стоянок
0.2з4 21.53кгЭмаль ПФ-1 15 я

,161 .2372.360.616 88.87м2 4.500Окраска металлических поверхносте й урн,
контейнеров

2.240.04кгОлифа
0,045 3.51лУайт-спи т
0.156 16,38кгПФ-1 'l5 белая

50.230.546кгЭмаль ПФ- ,l5 серая
88.54 757,42668.88м 4.000 5.200Окраска ранее окрашенных металлических

иu
0.16 8.96кголи
0,18 14.06лУайт-спирит

65.520.624кгЭмаль ПФ-1 15 белая
274,18 571.882.091 297,70м2 5.890Окраска спортивных комплексов, игровых

комплексов
32.980.589кг

241.202.2971кгЭмаль пФ-115 я
479.29393,61 85.682.000 3.060лестницаких стенок, лестницш

0.18 10.08кг
0.72 75.60кгЭмаль ПФ-1 15 белая

2269.651740.003.720 529.65м2 3.000Ремонт деревянных элементов игровых и

спортивных комплексов
строг.40"1 70"4000 3 40.00

647.884.608Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
еоdеожанчя фасаdов

соdержанuя u ремонmа объекmов
насажdзеленых

наdлежашеео

олифа

олифа



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работ

400.782.03398.753.1001.000
2.0з0.05

745.41621214.6320,400

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед

нт качели нсира с заме по ных качели
сок

30-3 кг

ка тре щин ,отв ерсти п ки рп ичн ых перегор м
кл пи

Известь
Ки

шт
кг

ч чзео
Изготовление лопат для ки снега шт

ист о цинков. 0 55 мм

Пила ная 1000 мм шт

Само 3,5-45
нера 4мм ,1,52-1,52 м2

ки 'лопат шт

Ремонт лопат для снега к= 0,5 шт

3,5-16
м24мм 1,52"1 , 52

Ремонт с ков для снега к = 0,5 шт

Пила 1000 мм шт

т 32

Ра6,ombI по соdержанuю

в целях наdлежашеео
соаержанчяч ремон

ическое испытание итп 100 м

ен сантехнически й кг

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в шт
сезон

Пе ГВС по о tлт

подгото вка итп к отоп ител ь сезо шт

Болт шт

Гайка
п шайба шт

в целях

745,41121.62в23,794.6320.400
22,о11,rZб
87.284
12.331.712

1201.77788.775.6105.000
827,87512.9з3,14.942.2401.000

33.150.0005
361.520.5

2.597
45.670.25
70.001

209.7452.27157,471,1201.000
0,917

51.360.25
952.92636.57з16.з52.25о3.000

61 0.1 2по
26.450 0005

19260.57358.3718902.20119.75878.856

4487,8828.094459.7928.01136.100

97.511.3596.160.5010.,l00
1.350.002

,l268,96
1268.968.000з2.000

237.93237.931,5003.000
2883.4926,742856.7518.0101.000

4,502
2.242

20.004

м3
Промывка т
отопления,

рубопроводов системы центрального
здания

14.730 12,815 1917.27 1917.27

623.79выполняемые в целях наёлежашеео
ч mекушеео ремонmа

кг

т

шт

шт

т

ч ремонmу
ч счсmем

шт

наOлежашеео
mеплоснабженuя
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Объемы выполненных работ подтверщдаю

[[€с ,с cf,| 2с /-

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

28.026 12525,14 з30,28 1

системы отопления 1000 м3
здания

10.650 15.549 2466.38 2466.38

систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. п

1000 м2 15.076 60.304 9565.42 9565.42

ив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс м3 0.300 0.439 61.75 61.75

BHyTpeHHl{x трубопроводов ХВС из
стал мм

м 2.000 2.640 431.59 330.28 761.87

Резьба Д32 шт 2 40.12

Труба ду 32 т' 0.0062 290.1 6

Итого 1466,57 199.500 1 03558.90 56.0623 1 0003.76 ,l,t 3562.66

+,

!trа

t
Ф

.l,
*

.4

ес,с
'це

*зе

'./

Рабоmьt, вьlполняемьrc ёля наёлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГRг Ytrlс.lrппппснllя tt воdооmвеd

78.932


