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

Строение: Б квартал -,l3
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2019

Дата конца отчетного периода: 31,12.20,19

2853.5Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
2853.50в mом ччсле: - площаdь кварm жчлоео dома, м2

0.00- площаdь нФкuлых помешенuй х<uлоео dома, м2
126Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31 ,12.201 9
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб
0.00на начало периода), рубеходящие остатки денежных

3808140.723адолженность потребителей (на начало иода), руб.
765284.92НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

765001,72

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

ачислено за услуги, ра

соде нии общего имущества в МЦ,
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

еспечениео

650798.82ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:

650515,62
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в МКД, руб

ква и ь]н м опо а евл ин ю ного доне зо а и рт руп ррауч услуг
l\4в тов ч сли заеобнт го ч,| стваин и о U]е кцза ре му|цесодержакц(м

соде

283,20

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

спечениеазмеlление и

0.00п очие поступления
рАсходы

Б ква _13

Стоимость работ,
Наименование работ

вание внугридомового инженерноrо орудован!rя иемонт и оаздел
кон ктивных элементов здании

41828.88Ведомость по выполненным работам
4314.84Аварийное обслуживание

16978.07рудо ав ияннжа и ктэле ообоинва еи рбU ерсодслужи

10800.00
содержание, снятие показани ров учетапри

гии
уживание

тепловои
ех

91 22.00техническое об ивание вентиляционных каналов в мкд

83043.79

тоrо расходов на ремонт и техническоо о
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

ван ие

дома
р N9 2 с ржа п мовои те иторииu пчllдн пе мо е нцел одееазд

59,1892,29
и придомово территорииин по инпв о юго щеасходо соде ржар

ы ботап во пы нол н нм в о остм раедц
6749з6.08Всего затрат по зделам N9 1,2:

,16851,32имущества в М
организацией

гои н иипе ые содеы п р ржам ын е отресурсрунал
иснсо бжа юа щервл нн еыпгв суредъяркц

1 183,85

шегон ииы п ияотп еалн н ы сы ржсодере рсуррему
лвв ъяпин е ноч ыхlvlв реди а отведе од)кцщему

ин з и иею и гар бжа ца ще ор
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169603,91ком эл,энергиянальные и
4300.00т портные

283.20
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Расходы, связанные с оказанием услуг по управленйбПЩ
(общеэксплуатацион н ые расходы) 108239.12
Уп равлен ческое вознагражден ие 76528,49

ВСЕГО РАСХОДОВ 1052229.58

Всего денежных с етом -3157341.90
Авансовые платежи а конец 0.00
Переходяtлие остатки денежных средств l на конец периода ), руб. 0.00

нность (на конец периода), 4209571.48

Информация о наличии п и по кач выполненных

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ns 3"

х;}.т;:""ои"""

казанных

Карпущенко Д.В
А.ш

Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

,б.

lиода), руб.

кова И.В.



веёамосmь по вьtполненньtм рабоmам
с 01.01.19 по 3'1,12.19
По Строение "Б квартал - ,13". по Подрядчику "ИП Камалут,динова Т.Н.". По доювору

от o,1,07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимосгь
матери€lлов

Стоимость
работ

Кол-во
ма_

териалов

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работ

л9l vo\ry | |члу,

Дата l
выпол l
нения l 633721.17627688.91 101.30993485.654 256.0з0Гквартал - 13

,29

1936.29 ,l9з6.29
руб

на
Расходы на содержание помещени йу|

589956.00589956.00рубна з/пл работников Pl(У с
и придомовоина Gодержание

15624.723362.532 111.540ч

ш8.4619.266MlИc
348.2.200 348.961000 м2 1.100неи от стен

2657.582657.58в.411 t6.7541000 м2Осмотр вёеХ элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rодl 18.480.,l16 ,t 8.480.1041000 м2Осмотр покрытий полов

2за4-4116.958 2384,411000 м2 10.906в
39.030.278 з9.030,712'|000 м2осмотр территории вокруr здания, фундамента и

подвала(2 Dаза в год)

30ли.8813.м0 1887.93
l']]: 20,666

€

178.908.341.326 170.56м2 3.400ых полотен в зимний периодМалый ремонтдверн 8.340.204кгвозди 3*70
0.78 149.48148.703.400 1.{ 56м2Малый ремонт 6 0.78штСаморез 3,5*16

66.271.920 269.95полотно 1,000Перенавеска дверноrо полотна
з.270.08кгГвозди 3*70

2шт1З0 мм
31.63 193.32,1.150 161.69i.000штСмена дверных приборов: петли

1 31.50штПетля 130 мм (навес) ,t 0.13штСаморез 3,5*16
313.,t4 бз0.33з17.192.256lлт 6.000ин
з10.806штПроушина д/замка

18 2.мшт
685.,t 0313.922.640 з71.,t 84.000lлтемена дверных приборов:

4 з,l3.92штпод,
29.07 268.09239.021.700шт ,1.000

п tлпингалеты
1штгаrrет

284,95 423.540.986 tз8,590.636м2
Смена стекол толlциной 4{ мм в деревянных
переплетах на tлтапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

0.00з1 0.15кгГвозди 1,8З2
249.770.655м24мм
35.033.8923м[Itrапик оконный

,l08.85 179.8971,040,230 0.506м2
Смена стекол толшиной 4,6 мм в деревянных
пероплетах на tлтапиках: при площади стекол до 0,25
м2

0.0016 0.08кгГвозди 1,6*25
4мм м2 .2369 90.00

Всего
Строение / Работа / Материалы

бUзz.zt

напогамиl , 18148.422523.7о

ц48.4е36.3об

336,22

63.0(

Самооез З.5*16

29.0j



Стоимость
материалов

Всего
кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Обьем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1.8768 18.77мк оконныи

3.110 43I -sz

4зт.324з7,32з.1 10м2 10.800
см.
очистка козырьков от снега при толщине Gлоя до 30

...l..

5325.58
..::.

4677.103241,8о0 35.910ч
4657,094201.953237.000 з2.370м2выкаtливаниё rазонов

32.з7 273.86м3,
18,|.280.3236лМасло
53,64 32з.76270.122.100ryрник 3.000ика

6о.12кг
0.51кгЭмаль ПФ-115 зеленая

1з9.70 344.731.440 205.03м2 {.800Смена отдельных частей металлического
ых

0.0576 2.61кгвязальная
1.8зб 137.09м2,5*'10мСетка

,2753.5119.58468.000в целях

2753.51275з.5168.000 19.584м2Очистка кровли от снех(ных навесов.

1138.66718.272.990 12о-392.(Юtч
817.,l9502.252.240 314.94lлт 1.000Изготовление лопат для снеrа

1.150.014кгбъ0
0.00з 0,28кгГайка Мб

0.5 .52штная '|000 ммПила
7 2.5sшт

5,1.360.25м24мм 1 ,52
85.001шт

0.0025кгШайба Мб
321.47216.о20.750 105.45lлт 1.000снега к =Ремонт

0.006 0.57кгка Мб
187.500.3шт't000 мм ,t.503шт

0.0005 26.45тз2
,22108.19

123.122

а

u счсmем
РеМОНmУ ,,, :.

555.t7з.500 555.17lлт 14.000параметровтgплоноситоля и воды в ИТП в

2856.7518.010lлт 1.000ИТП к
1 58.621,000 158.62lлт 1.000в отопРегулировка термореryлятора

18537.65107.122 121.g8o

10003апуск системы отопления
здания

18.549 27.о81 4295.6т 4295.67

10.8цFа;аJЗыполняеiые в целях наёлежашёzо

455.14

l a..

м8.1И

олифа
46.92

2753.51

Самооез 3.5*45

0.35

1572.2i1лц.49(,

22.51( 35тO.g. 16.0ц

2856.7a

1572.27



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов Всего

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

1000 м2 { 1.57з 46.292 7з42,84 7342.84

Очистка канализационной сети: внутренней м 22.000 8.140 1096.2l 1096.21

Ремонт смесителя без снятия с MecTEl без душа шт 2.000 0.420 59.05 59.05

Смена вентилей ГВС диаметром:15 мм lлт 1.000 0.930 147,52 162,30 з09.82
лен сантехнический кг 0.007 4.72

Шаров. кран-ручка ду15 шт 1
,l57.58

Смена вентилей ХВС диаметром: 15 мм lлт 1.000 0.9з0 147.52 199.16 з46.68
лен сантехнический кг 0.007 4.76

Шаров. кран-ручкаду15 шт 1 194.40

Смена сифонов lцт 1,000 0,8т7 123.31 167,00 290.31

Сифон комб. шт 1 167.00

Смена смесителей без дучlевой сетки lлт 1.000 2.з00 3lи.10 961.0,t 1з05.1 1

лен сантехнический кг 0.02,| 14.15

Подводка для смесителя 60 см шт 2 205.00

Смеситель д/мойки шт 1 705.00

Унипак кг 0.0з2 з6.86
Установка заrлушек диаметром трубопроводов: до
100мм

lлт 2.000 2.580 421.т8 82.80 504.58

3аглчшка Ду 15 шт 2 82.80

Устранение засоров в санитарных приборах прибор 47.000 32.430 4559.66 4559.66
итого: з485.65 256.030 627688.9,| 101.3099 603z.26 633721,17

Объемы выполненных работ

{rаrrя {М
подпись Ф.и.о.
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