
Отчет "Об исполнении доrовора управления пля собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение:Бквартал-8
Дата начала отчетного периода: 0,1 .0,1 .2019

Дата конца отчетноrо периода: 31 ,12,2019

з576Общая плоtзlадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
3576.00в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео doMa, м2

0.00- площаdь нежuльtх помешенчй lкuлоео а, м2
135ванных в МКД, чел (на 31,12,2019 год)Количество зареги и

0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода ),
8877 ,92едств (на начало периодаПереходящие остатки денежных

0.003адолженность потребителей на начало периода),
617161.83НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

616878.63

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

содержа нии общего имущества в МЦ,

ачислено за услуги, ра

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

спечениееи

585962.14ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

585678,94

мы ои ного акв и нпо п влеа н ю доот рт рнол е о аз у ррауч услуги
ч слеивст ва м в тотн го ииен о ци обще мУщезам ресодержакц

иси олп з во на ииял п,л еы п ипотн е рко алн ребрсыресуу
ав мви им кци об гон шестщесоде

283.20

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

спечениеастие, размещение и

0.00п очие поступления
рАсходы

Бкв _8

Стоимость работ, рубНаименование работ

вание внутридомового инженерноrо орудования иемонт и оаздел
кон ктивных элемонтов зданий

47146,82Ведо мость по выполненным ботам
5407 ,32Аварийное обсл вание

13т46.25обслуж содер рообо дованиянжа и ктэлеиваи ин е

18800,00
содержание, снятие показани ров учетапруживан иеех

тепловой энергии
9555,00техническое обсл вание вентиляционных каналов в мкд

94655.39

io расходов на ремонт и техничес
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

служиваниекое

дома
ито ипо теоиuн иlt п рпн пое е идом рс2. ще рр N9 ржаодеаздел

81805.28
территориии придомовое ие нжа юI опво оп ч]е нот содго ррасход

ботан нн ып во пы олм в мост рац едо ,176460.67
Всего затрат по аздёлам N9 1,2:

8098.37

гоиин ч]ея п иы п содел ыен р ржаотресурсуна р
ю ибжасосналв н н рlе щеепа l\ilв гв сури едъяц руществ

о ганизациеи

5869,17

U]егоииня ы пе итпо е содесын р ржаалн ресуррему
влъяын вх лин сточе дмв од) реи ства отведецмуще

инга аиз иеюжа ир б цсна ще ор
нные

2911 ,47имущества в М
организацией

гои он и щеп иыяем е содержап рм алн нм рсыресуу иабжа юеы р сосня н ц]евленпян ед есурхол а рводаодц

42319.64имущества в М
организацией

гоин иы пе и ржасодее ы рн ы потрресурсмунал
иабжа юнын ре щеявленп рсосна е яи ед есуэл рц р

28з,20

и



Санитарная обработка деревьев от вредителей 1250.00
ТёхниТеское обйУживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 32245,85

Управленческое вознаrра ждение 6171 6.,l 8

ВСЕГО РАСХОДОВ 4665,16,87

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 594840.06

Ава нсовые платежи потребителе и (на ко н ц п риода ) руб 0.00

ц периода), рубПереходящие остатки денежных средст в (на коне 128323.19

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных уг):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инх(енор О
Управдом

оо оN93"

d рпуценко !.В.

игинцева М.И.
казанкова и.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

0зии, едКоличество поступивших п
0овлетворенных претензий, едколичество
0нии которых отказано, ед.количество п тензий, в удовлетво
0Сумма прЬизведенного перерасчета, руб

135645.51

Уй.--<

Камалутдинова A.llJ.
Богачёве в.с.



сmъ ас 01,01.,19 по 31.12.19
По Строение "Б - 8". По Подрядчику "ИЛ Камалрдинова Т.Н.''. По договору

'. По всем Работам. По всем .
16 от 01 .07.2016'

,Щата
выпол
нения

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

Стоимость
работ ма-

иалов

Стоимость
материалов Всего

на иалы
наРасходы ние псодержа оме нище и ово ипридом

руб
1729.28 1729,28

uB

снаРасходы ипомеlценодержание и пи оиидомовр
ии наритор (затраты з/пл ико рку сработн руб 80076.00 80076.00

6061.2з4 166.245

20,t7.65
1000 м2 6.360 12,72о 2017.65

ытий полов

ч

ос стен

п

всехОсмотр элементо крыlл и, 2 вводостоков( раза 1000 м2 6.748 17.544 2782.9в 2782.96
1000 м2 0.624 0.698 110.84 110.84стен,ос в 1000 м2 13.562 21.088 2965,1.| 2965.11

ремонт оконньlх переплетов узких

ч

Осмотр риториитер мента ифунда

Малый
к

3,5"32

30,71 30.7,1
1000 м2

шт

0.560 0.218

0.830

0.990 1,

116.70 1.86 118.56
шт
шт 6 1.86Смена д ыхп в: замков навесных

0.160 20.26

2
567.62

.62
587.883амок навесной шт

2.000

277.300 2.773 . 389.88но _ влажностноrо рех(имаподвальнь]х помещений(осмотр с
.п

Проверка тем пераryр
открыт и м2 277.30о 2.773 389.88 389.88

м2 13.680 3.940 553.94 553.94

ивание rазонов
.400 56.974 7395.79 801.06 8196.85Леска

м
56.974 482.00Масло SHT|L

3,|9.06

5288.88
,l729:28

1 28952.1 0

81805.2880076.0с

с

соdержанuю ч ремонmу
22783.47 3359,60 26143.07

27.854 52.268 7907.27 7907,27

u окон

вокруг здания,

выполн в целях
3.000

569.48 706,лИ

1.000

389.88

13.680 3.940 553.94 553:94

ч ремонmа 66ъекmов

вьrполняемые в

выполняемые в целях
101.414 13112,11 1796.22 1'4908.33



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

стоек 6.000 4.200 540.25 113.40 65з.65ОкрасiаЪельевой стойки
кг о.24 13.44Олифа

1.02 99.96кгЭмаль ПФ-115 желтая

шт 2.000 1.240 159.50 58.56 218.06Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

0.06 3.36кгОлифа
0.6 55.20кгЭмаль ПФ-1 15 синяя

50,16.57м 30.000 39.000 823,20 5839.77Окраска ранее окраlценных металлических
огоаждений

кг 2.1 ,1 ,|7.60
Олифа

7.2 705.60кгЭмаль ПФ-'l 15 красная

Ремонm 4.860 683.32 993.90 1677.22
,1.000 2.240 3,14.94 502,25 817.,l9штИзготовление лопат для уборки снега

0.014кг
,1 .15Болт 6"60

кг 0,003 0.28Гайка Мб
шт 0,5 36,1.52Пила двуррная 1000 мм

7 2.59штСаморез 3,5*45
0.25м2 51.36Фанера 4мм 1,52*,| ,52

шт 1 85.00Черенки д/лопат
кг 0.0025 0.35Шайба Мб

,t.000 1.120 157,47 107.93 265.40штРемонт лопат для уборки снега к= 0,5
0.014 1.15кгБолт 6*60

кг 0.03 2.84Гайка Мб
м2 0.25 45.67Фанера 4мм 1,52"1 ,52

1 58.00штЧеренок
0.003кг 0.27Шайба Мб

шт 2.000 1.500 210,90 383,72 594.62Ремонт скребков для уборки снега к =
0.028 2.93кгБолт 6*30
0.012кг 1.14Гайка Мб

шт 0.6 35,|.43Пила двуручная 
,t000 мм

3 ,1.50шт;аморез
0.0005т 26.45Труба ду 32

кг 0.003 0.27Шайба Мб

200.0073.763 21003.75131 .61 3

4078.7328.000 25.730

24.000 6.000 951.72 951.72шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

lлт 1.000 1.000 158.62 158.62

4.00(

2а8ш.75

200.06 4278.73
Рабоmы, вьIполняемьrc в целях наалежаtцеео
соdержанuя u mекушеео ремон.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка термометров комплект 2.000 о,72о 111.64 200.00 з1,1.64
Термометр шт 200.00

8.960

Промывка трубопроводов системы центрального
отопдения,

100 м3
здания 8.960 7,795 1166.24 1166.24

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 19.340 28,236 4478.86 4478.86

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

1000 м2 17,4вз 69.852 1,t 079.93 11079.93

Итого: 6135.00 297.858 ,l23663.23 92.4738 5288,88 128952,11

объемы выполненных работ подтверщдаю

подпись

И//
Ф.и.о.Кrш.ryтшпова

Т*ъянr

2
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соёержа н uя с u с m ем m еплосн абжен uя
(о m о плен че,еоря чее eodocH)

7.795 1166-24 1166.24

выполняемьrc 0ля
соdержанuя u mекуш ремонmа сuсmем 36.803 98.088 15558.78 15558.78


