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

Строение: А квартал - 13

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2019

,Щата конца отчетного периода: 3,1.12.2019

Общая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2569.5
в mом чlJсле: - плошаdь KBapmup х<члоео dома, м2

- плоч-рOь нех<члых помещенчй жчлоео dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в lvlЦ, чел (на 31,12,2019 год) 70
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 6141 05.85
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 239043.37

ач ислено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и ства в МКЦ, руб

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб,: 255026.43
llолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(!, руб. 254743.23
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Проч ие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - ,13

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1. Ремонт и обслркивание внуrридомового инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 48314,44

Аварийное обслуживание з885,36
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 8889,96

Г'lрочистка канализационных выпусков в МКД 1 1850,00

10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 6754.00
Итого расход ов на ре.монт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 90493.76

Раздел Ns 2. Соде ржание помещений и придомовой территории
того расходов по содержанию помещенйГи п р идо мо во й те р р ито р и и

МКД (ведомость по выполненным работам) 58238.83

Всего затрат по раздблам N9 1,2: ,| 48732.59

Валка деревьев 15821.10

Дератизация, дезинсекция 525,00
ймунальные ресурсы, потре емые при содержании щего

имущества в Мц (гвс), предъявленные Ресурсоснабжающей
0 ганизациеи

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имушества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ре рсоснабжающей о ганизациеи

мунал н ые ресурсы потре яе е п р и содержа н и и о щего

)имущества в МКЦ (

организацией
холодная вода пред явлен ные реоу р оснабжа ющ и

70362.14

4122.12

2044.86

2569.50

238760.1 7



Коймунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 15441 ,1 3
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 2303?,75
Транспортные услуги 3200,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы)
Управленческое вознаграх(дение 23904,34

ВСЕГО РАСХОДОВ 404652.84

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -359079.42
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб Iбз l 52-zo

ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухrалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

dalzz

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

-казанкова и.в.
шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.(./, - t t t- LL/lt.

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

97466.82



сmъ по gъ!цалненным рабоmам
с 01.01.19 по 31.12.,19
По Строение "А

подряд
квзрlч] - 13". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.''. По договору
,а N98/ДП-2016 от 01,07.2016", По всем Работам. По всем.

Окраска металлических ограlt(дений мусорных

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

-.13к 4372.074 270.202 95238.95 123,6124 11314.32 1 06553.27Блаео 55396.00 2842.83 58238.83
'асходы на содержание помещений и придомовой

территории (затрqты на материалы)
р

руб 2842,83 2842,83
сходы на содержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

Ра
руб 55396.00 55396.00

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
KoHcmpVKmuBHblX элемен mов МКД 4261.758 120.19s 16528.88 8450,14 24979.02
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 15.258 19.192 2889.45 2889.45
осмот ней ки стен 1000 м2 2.400 4.800 76,1.38 761.38

всех элементов крыши, водостоков( 2 раза вОсмотр
1000 м2 1,974 5.132 814.10 814.10

по ытии полов 1000 м2 0.590 0.660 104.82 104.82
п е садов 2 1000 м2 3.936 6.1 20 860.53 860.53Осмотр территории вокруг здания, фундамента и ,l000 м2 6.358 2,480 348.63 348.63

вьIполняемьrc в зёанuях с поdваламч 680.000 6,800 956,08 956.08
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 680.000 6.800 956.08 956.08

Рабоmьt, вьIполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя фасааов 16.000 4.608 647.88 647.88

истка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см
оч

м2 16.000 4.608 647.88 647.88
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наалежашеео
соаержанuя u ремонmа объекmов 3494.000 71.098 9434.29 7828.41 17262,70

выкашивание газонов м2 3458.000 з4.580 4488.83 243.09 4731.92
Леска 3,0 м 17.29 146.27
Масло SHT|L л 0.1729 96,82
Написание и окрашивание букв или цифр масляньlм

вом без 15 см
't буква,
цифра 4.000 0.312 57.03 11.76 68.79

Эмаль ПФ-1 15 красная кг о.12 11 ,76
Окраска деревянной скамьи
металлическцми опорами

без спинки с шт 6.000 з.720 478.50 199.08 677.58
Олифа кг 0.18 10.08
Эмаль ПФ-'l 15 белая кг 1"8 189.00

стоянок 1 п.м. 1.500 1.950 250.83 21.53 272,36

раза в год)Осмотр стен,

подвала(2 раза в год)



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-115 серая кг 0,2з4 21.53
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 4.500 0.616 88.87 72,36 161.23
Олифа кг 0.04 2.24
Уайт-спирит л 0.045 з,51
Эмаль ПФ-115 белая кг 0.1 56 16.38
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.546 50"23
Окраска поверхности теннисного стола м2 4,000 0.800 113.90 65.80 179.70
Олифа кг 0.08 4.48
Эмаль ПФ-115 белая кг 0.584 61.з2
Ремонт деревянных ограждений с заменой
QrflQльщых элементов

'1 п.м 4.000 5,200 731,12 290.40 1021.52
Брусок 40-50-2000 шт а 270.00
Саморез для ГКЛ 4,2*70 шт 20 20.40
Ремонт деревянных скамеек шт 2.000 0.820 114,з2 880.42 994.74
,Щоска строг. 30- 1 65-4000 шт 2 880.00
Саморез шт 20 0.42
Установка металлических ограждений 1 п.м. 10,000 23.,l00 31 10.88 6043.97 9,154,85
Огращдение метал. 2м шт 5 57в4.1 0
Щемент кг 37.5 259.87

2232,80 2409.о553.500 15.88о 176.25
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек, м2 50.000 14.400 2а24.64 2о24,64
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 148.68 0,57 149.25
Проволока вязальная кг 0.0125 0.57
Установка отливов (отмётов) водосточных труб шт 1.000 0.423 59.47 175.68 235.15
Отметы водосточные шт

I 175.00
Саморез для ГКЛ 3,5*4'l шт 2 0.68

3.000 2.620 368.37
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1,120 157,47 52.27 209,74
Саморез 3,5-16 шт 7 0.91
Фанера 4мм ,l 

,52*1 ,52 м2 0.25 51.36
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 2.000 1.500 210.90 393,21 604.11
Пила ная 1000 мм шт 0.6 393.21

Гидравлическое испытание ИТП 't00 м 0.100 0.501 96,16 1.35 97.51
лен сантехнический кг 0.002

Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекvчлеzо ремонmа кDыш

445.48 813.85

Рабоmьt по соdер*анuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmём ',.,,. 

,:. ,

uнженерно-mехнччёскоео обеёпечеhuя Мкл
110.316 150.004 23314.07 21.35 23335.42

Рабойы, вьtполняемьrc в цеЛях наdлежаtцеео
соёержанuя ч mекiщеео ремон.
uнdчвudvельных mепловьty v:l поа

36,100 28.011 4459.79 21.35 4481.14



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 32.000 8.000 ,t268.96 1268.96
Перевод ГВС по телефонограмме шт 3.000 ,t.500 237.93 237.93
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.0,t 0 2856.75 20.00 2876.75
Прокладки радиаторные (шайба рез) шт 4 20.00
Рабоmьt, вьlполняемые в целях наdлежашеео
соdержан uя счсmем mеплоснабжен uя
(о m опл е н tле,еоря ч ее во0 ос н)

18.а00 15,660 2342.89 2342,89

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 18.000 ,15.660 2342,89 2342.89

Рабоmы, вьlполrtяемьtе dля наOлежашеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

56.216 106.333 16511 .38 16511.38

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 50 мм

мест 1.000 0.530 74,52 74.52

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12.756 18.624 2954.11 2954.11

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 18.160 72,640 11522,16 11522,16

Очистка канализационной сети: внутренней м 18.000 6.660 896.90 896.90
Очистка канализационной сети: дворовой м 6.000 т.440 1001.94 ,l001.94
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 6,1.75 6,1.75

Итого 4з72.07 270.202 95238.95 123.6124 11з14.32 1 06553.27

Объемы выполненных работ подтверждаю

Ф и.о.ись Ч;a (

*
ф

, о,ъ$

*
.{ I

l'ls
о
_ol

_lг.рС_

Ма;lпдрц79

'&со


