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

Строение: Б квартал -1
Дата начала отчетного периода: 01 ,0,1.2019

Дата конца отчетного периода: 31,12.2019

3567.1Обц]ая площадь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2
3567.10в mом ччсле: - площаOь кварmUр жчлоzо аома, м2

0.00нежчлых помешенчй жчлоzо dома, м2- площа
115Количество зарегистрированнь!х в МКЦ, чел (на 31.12,2019
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
0.00и аан ан алоч пехы одп и остае кит ежнн р ) рубеходя щ д средствр

336334.843адолженность потребителей (на начало иода), руб
578029.34НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

564523,64

оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

содержании общего имуrлества в МКД, руб

числено за услуги, ра

13505.70

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

еспечениееU]ение и 0

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,:

510932,56

по управлению многоквартирным домом
онт общего имущества в МКЦ, в том числе за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

олучено за услуги, р
(МЦ), за содержание и рем

содержании обшего и ства в МЦ,

1 7387.18

олучено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечениео

0,00чие поступленияп
рАсходы

Б квартал - 1

Стоимость работ, руб
Наименование работ

луживание внуrридомового инженерноемонт иаздел орудования игоо
констру ктивных элементов здании

47419,40Ведомость по выполненным работам
5з93,88ива н иеАварийное о

1 1835,08нва яиеэл биен доав иен и ктрOо уорсодеобсл ржаужи

10800.00
содержание, снятие показани при ров учетаех, о служивание

тепловой энергии
951 1,00мвын ках онал вав иен нтиляве цчи ское цио нобслхн ужи

84959.зб

го расходов на ремонт и техническое
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов хlrлоrо

служивание

дома
соде иulдво те томоин lдп п рриlлн пе о идо2N9 мецераздел ржа

80407.04
и придомово территорииоп е н иин юсх пов щего соАодо ржара

пы ло ннен абоыом пость вм ве рдоl(д
l65з66,40Всеrо затрат по зделам N9 '1,2i

84534.99
имуU]ества в М
организацией

гоин ияе ы п и щеотпсы соденал ын р ржарео рресуу
иабжа юня нвле ын ре щепсгв рсосесуредц

5724,55

оип и е нжа ияе е щегоп сод рыен ы рlrl л 0тресурсруна
нн ыявлепин е чсто ын хмв вот е вод еди ав ркд едщесту

ин еиюа и онабж зациер ще рга

2840,03
имущества в М
организацией

гоин и щее ы пыс п содеьал ын е ри ржаотрр сурмун
ин юабжавл не ыен р щепя есурсосх редъяолоднакц

46936.00имущества в М
организацией

гоиии н U]ел ея ы п ржасодеп рм алн ны рсыресуу
инс юабжанн еы рвлъя е щпяги есурсоэл редц энер

5283,t 9.74

вода),



31385.85

Транспортные услуги 4100,00
расходы, связенные с оказание м услуг по управлонию МКД

(общеэксплуатационныо расходы)
,l35307.53

Управленческое вознаrрах(дение
ВСЕГО РАСХОДОВ 533998.28

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1 91984,90

Авансовые платежи потребителей (на конец период а 0,00

п реходя щи остат кй д нежн ых средств ( н кон е ц п р иода ) руб 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 342013.38

0количество по пивших претензий, ед
0Кол у ре ре ип итензын х едвовлет о ни еч ство д
0

Количество претензий, в довлетво ении которых отказано, ед
0

р vP рубн пго е счетап ио вз ен оа раед

Инф мация о наличии претензий по качоству выполненных работ оказанных г):

'a)
рпущЙко Д.В.

Камалуrдинова А.Ш.
Боrачgва в.с.
Чиrинцева М.И.

-1(азанкова И.В.
Шахматова Е.с.
Веретнова М,В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженор О
Управдом

оо, оN93"

57802.93



ВеdалLос.mъ па вьtпqлFенным рабоmа'м
с 0'1.01,19 по 31 .12,'t9
По Строение "Б квартал - 1", По Подрядчи

п N97/ДП-20,1 6 от 01 .07.20
ку "ИП Камалрдинова Т.Н.". По
,'16", По всем Работам. По всем

договору

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалывыпол

нения 76,17.58 127826.44120208.86 98.0700279,7564767.389ква

1831.04183,1.04рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
на

78576.0078576.00руб
Расходы на содержание помеlцен

затраты на з/пл работников РКУ с

u

по

с

ий и придомовой

20603.76146.62т4685.412

7694.467694.4650.76426.922
2017.652017.6512,7201000 м2 6.360нней отделки стеносм
2771,412771.4117,4721000 м2 6,720Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

,l10.84,l10.840.6980.6241000 м2
2762,6519.648 2762,6512.6361000 м2

ос
2 вк,

покрытий полов
стен, пе

31.9231.92о.2260.5821000 м2Осмотр территории вокруг здания,
в

фундамента и

900.00693.024.92s, 312.900е

437.,l23.109 437,12310.900м2
Проверка температурно - влажностного
подвальных помещений(осмотр с открыт и

п .окон

режима

1155.89900.001.820 255.892,000штка металлической решетки на продухи, окна,

п

1.004

штрешетка мет 400-400
целях

203.89

2

62.67

900.00

1.004 141.222.790м2
нивающих стяжек балк плит,плит
и подъездами:цем-песч толtц 15

мм

выкашивание газонов

вырав
козырьк над балк

8.7048 62.67кг

42з0.800

592,325468.6442,128м2 4212.800
42.128 356.40мЛеска 3,0
о.4212 235.92лSHTlL

1091,25 1104.1112.860.1001.000песочни
ца

ие песочницы песком

1
,1.455

Песок
Окраска бельевой стойки 6.000 4.200 540.25 ,l07,28 647.53

1831,0478576.0а

26190.30

галl

1593.02зdанuях с поаваламчвыполняемьIе

62.67 203.89141.222.79о

2643.97 9502.636858.6652.829вьlполняемьlе в целях
ч ремонmа объекmов

6060.96

т



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

'l 15 зеленаяЭмаль

выпол
нения 0.24 13.44кг

1.02 93.84кг

124,32 443,322.480 319.004.000штдеревянной скамьи
и опометалл

без спинки с

0.12 6.72кг
1.2 1 

,l7.60
кгЭмаль

качели-бала
115 456,7783.74373.032.9002,000качеля

10.080.18кг
0.8 73кгЭмаль ПФ-115 синяя

111.8352.5859.250.411м2 3,000Окраска металлических поверхн

ПФ-1,15 желтая
теннисного стола

остей урн,

ПФ-1 15 желтая
вянных скамеекРемонт

скамейки 40*'l80-2000
6

0.12 6.72кг
45.860.468кг

43.9,|,l5.4328.480.200м2 1,000
1.120.02кг

14.3,|0.146кг
577.05 634.2157,160.410шт 1.000

4 576.40шт
5 0.65шт

876.30 5303.934427.6331.491. 107,000

4130.2741з0.2729.376102.000м2Очистка кровли от снежных навесов.

снега к = 0,5

снега

снега к=

4мм 1 1

4мм 1 52*1,52

скалывание

Сам 3, 16

водосточных

Изготовление лопат для
6*60

Гайка
ная,l000 ммПила

3

д/лопат
мб

Ремонт лопат для
Болт

Шайба Мб

установка отливов
водосточные

876.30 1173.в7297.372.115шт 5.000
5 875.00шт

,10 ,1.30
шт

1103,60788,775.6105,000
7,19502.25314,942.2401.000шт

1.150.014кг
0.003 0.28кг

0.5 361.52шт
2.597шт

0.25 51.36м2
1 85,00шт

0.350.0025кг
49.93 207.4о1.120 157.471.000lлт

1.150.014кг
2.840.03кг

0.25 45.67м2
0.003 0.27кг

551.42 867.77316.352,25о3.000шт
5.860.056кг

Гайка
8 1.7

Стоимость
работ

гаАапуtяutlq l, mекvше"о DемоНmа кпьIu,

сосчлёк-



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

1Пила мм шт 0.9 515.36

шт 3 1.50

32 т 0.0005 26.45

Шайба Мб кг 0.006 0.54

81 133.129 21029.10 200.00по ч

27.730 4395.97 20а.00

меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отоп сезона

шт 32.000 8.000 ,l268.96 1268.96

Подготовка ИТП к 1лт 1.000 18.010 2856,75 2856.75

Реryлировка термореryлятора гвс в отопительный шт 1.000 1.000 158.62 158.62

в комплект 2.000 0.720 111,64 200.00 31,1.64

Термометр шт 200.00

промывка трубопроводов системь1 центрального
отоплен

9.660

100 м3
здания

9.660 8.404 1257,35 1257.35

36.317 15з75.78 15375.78

мест 1.000 0.530 74.52 74.52Врем енная задел ка свищей и трещин на нутрен них

стояках мм
Запуск системы отопления 1000 м3

здания
17,639 25,753 4084.92

Осмотр систем водоснабжения,
отоплен. в чердачн.,

ьн ина
1000 м2 17.678 70.712 1,12,16.34 112,16.34

4767.39 279,756 120208.86 98.0700 7617.58 12782в.44

объемы ных работ подтверждаю
*F

'1

q
aD,

Ф
F

*

ь с
ý,

[а
Ф.

йtl

21229.10
u счсmем

з6.000 4595.97выполняемьlе в целях
u mекуше2о ремон.

1257.35

2

вьtполняемьlе в целях
счсmем mеплоснабженuя 8.404 1257.35

96.995
вьrполняемьrc ёля

ч mекуш ремонmа

4084.92


