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

Строение;Бквартал-15
Дата начала отчетного периода: 01.01 ,2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

2553и нежилых помещений жилого дома, м2Общая площадь и

2553,00в mом ччсле: - плошаОь кварmчр жчлоео dома, м2
0.00,м2нФкчль!х помешенчй lкuлоео- плоч1
72ванных в МldД, чел (на 31.12.2019 год)Количество зарегистри

0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб
0.00Пе ходящие остатки денежных с ств на начало периода), руб

36943.423адолженность потребителей (на начало пе иода), руб,
452730.12НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:

452446,92

ты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуч]ества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, р

содержании общего и щества в МЦ,

2в3.20

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ение

использования общего и ства)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

440424.96
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

кв и н мы оп вла н юи нOго амы о доотн аз и рт ро рупуслуг рауч
сл заеч ии вства l\л в тоин ие нто об гос цще мУщеоде ржа рекд(м

содерх(ании общего им щества в М(Щ,

?83.20

учено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

спечение

0.00Прочие поступления
рАсходы

Б квартал - '1 5

Стоимость работ, руб.Наименование работ

)rх(ивение внутридомовоrо инх(енерноrо рудования иемонт и оаздел
кон ктивных эломонтов зданий

40985.59Ведомость по выполненным
3860,52ваниеАварийное обсл

544,78Матер иалы для сварочных работ
9269.45об ивание и содерхание элект оборудования

10800.00ржание, снятие показани ров учетапруживание содеех
тепловой энергии

6748,00т обслуж мкцвол вои нн ых накаваи ин нтилявеко цех ичн

72208.34

го расходов на ремонт п технкчес
инженерноrо оборудования и конструктивных эломонтов жилоrо

кое ивание

дома
Раздел N9 2. Соде ние помещений и придомовой те итории

591,14,56
rо расходов по содержанию пом

мость по выполненным работам
территориии придомовоещени

МКЦ (ведо
13,1322.90Всеrо затрат по м N9 1,2:

337 33,01
имущества в М
организацией

гоин и щея ы п лтпос содеьал ын е р ржареtJv сурмун
инабжа юнвле ын щеп ъявсг Ресу рредц

41 14,30

гоеин оипе ияотп щн н еы содержаал ррерсысуреу
я нвле ынвх пин ст ноч ымв од ротведестви кцмуще

ин ию гар абжа циещеи ор

2041.17имущества в М
организацией

го
абжаюч]ей

ин иые п содеы п ри ржам л ыен отресурсруна
сннн еы рвлъя е есурсон яа едвода продц (хол

440708.16

, то



Коммунальньiе ресурсы, потреОляемые при содержании оощего
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
техническое о
ремонт, диагностирование Вдго 230з2.75

РЪсходы, связанные с оказанием услуr по управлению МlЦ
(общеэксплу атационные расходы) 96840.87

Управленческое вознаrраждение 45273,01

ВСЕГО РАСХОДОВ 354656.16

Всего денежных средств о учетом остатков, руб 403764.74

и потребителей (на конец периода), рубАвансовые платеж 0.00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода), руб 49108.58

3адолженность потр ебителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных абот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N93" а.//r/а
Инженер ооо "жэо Nс 3"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.
Казанкова И,В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

0Количество поступивших претензий, ед
0нзии, еддовлетворенных пколичество
0нии которых отказано, едколичество п етензий, в удовл
0Сумма произведенного перерасчета, руб

18298.1 5



ВеOомо ъповы рабоmам
с 01 .01 .19 по З1 .12.19
По Строение "Б квартал '15". По Подрядчику "Ип Камалутдинова т.Н.". по

-2016 от 01.07.2016". По всем Работам, По всем .

договору
Na7

на отдельных частей металличеGкого

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
Ед, Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

95867.43 98.8071 4232,т2 1 001 00.157928.085 260,361
59114.5657360.00 1754.56

1754.56 1754,56рубРасходы на содержание помеlцени й и придом

57360.00 57360.00рубтерритории(затраты на з/пл работни
и придомовой
ков РКУ с

на содержание поме

19300.7872

5458.22 5458.2219.212 36.115весеннчй ч соiсмоmр

1345.101345.104.240 8.4801000 м2нней отделки стеносм
1966.384.768 12.396 ,l966.38

1000 м2вGех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

36.9636.960.208 0.2331000 м2й полов
2084,452084.451000 м2 9.5з4 ,l4,826

2 вос пе к,

25,3425.341000 м2 0.462 0.180Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

61.65 199.171.320 0.992

59.79 80.610.320 0.162 20.82м2хпвка оконных и
0.0032 0.16кгГвозди '1

о.3264 59.63м2Фанера 4мм 1 ,52
1.86 1t8.560.830 116.70шт ,1.000Малый ремонт оконных переплетов узких

к
6 1.863,5*з2

1032.85734.600 7.346с

1032.851032.85734.600 7.346м2
проверка темпераryрно - влаr(ностного реr(има
подвальньlх помещений(осмотр с открыт и

z.ozl
l

369.302,627 з69.30м2 9.120очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до 30

:',]' ,,',,,::l

10192.s770.784

993.88 10169.8970.688 9176.01м2 7068.800выкашивание газонов
70.688 598.02меска 3,0
0.7068 395.86лМасло SHTIL

оrраlцения мусорных Gтоянок: сетки рабицы
м2 0.t20 0.096 13.67 9.31 22.98

Кол-во
чел/часов

цапагямиl
16976.62 2324,16123,476

голl

137.52
Рабоmьt, выполн в целях наOлежашеео
соdержан. u mекущремонmа dвepH u окон
а2пап пгlмлrllён обut пользов

шт
1032.85Рабоmьt, выполняемые в

a.rnLtт папп .tK.lHl

369:309.12(Ра66Йы, вьйолняемьrc в целях наёлежашеео

aм

9r89.68 1003.1s7068.92о
Рабоmьt, выполняемьrc в
соОержанuя ч pewoшlfra



Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед.Строение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

0.0038 0.1 7кгПроволока вязальная
9.14м2Сетка рабица 'l ,5*10м

2.000 0.752 105.73 265.42

265.42 371.15шт 2.000 0.752 105.73Смена проушин на люках
4 258.24кгГвозди 4*100
2 7.18штроушина д/замка

4.860 683.32 993.90 1677.14.000Ремонm ч чзеоmовленче uнвенmаря
817,19,1.000 2.240 314.94 502.25штИзготовление лопат для уборки снега

0.014 1.15кгБолт 6*60
0.003 0.28кгГайка Мб

0.5 361.52штПила двуручная 1000 мм
7 2,59штСаморез 3,5*45

0.25 51 збм2Фанера 4мм 1,52-1,52
1 85.00штЧеренки д/лопат

0.з50.0025кгШайба Мб
157,47 107.93 265.40шт 1.000 1.120Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5

0.014 1,,l5кгБолт 6*60
0.03 2.84кгГайка Мб

45.670.25м2Фанера 4мм 1,52-1,52
1 58.00штЧеренок

0.003 о.27кгШайба Мб
594.622.000 1.500 210.90 383.72штРемонт скребков для уборки снеrа к = 0,5

0.028 2.93кгБолт 6*30
0.0,12 1.14кгГайка Мб

0.6 351.43штПила двуручная 1000 мм
J 1.50штСаморез

0.0005 26.45тТруба ду 32
о.270.003кгШайба Мб

по :: :,,,

21684.8;136.885

27.370| эu uoa

1268.96шт 32.000 8.000 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

2856.75 2856.75шт 1.000 18.010Подготовка ИТП к отопительному Gезону

158,62 158.62шт 1.000 .t.000
пеDиод

термореryлятора ГВG в отопительныйРеryлировка

100.00 ,l55.82комплек
т 1.000 0.360 55.82Установка термометров

1 100.00штТермометр

о.1224

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеzо
oaianweHtlqrl, mёкvtrлА2о оемонmе кDыш

371.15

оборуOованuя u счсmем 88.913 21530.81 "154.0а

Рабоmьt, вьtполняемые в цвлях наOлежашеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
l l чАl la t thvапчрцty

4340.15 ю0:0а 4lMO.t5

,3014,52



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления.

100 м3
здания 2з.160 2о.149 з014.52 3014.52

89,366 14176.14 54.00

Восста новление разрушенной тепловой изоляции
цrубопроводов отопления м2 0.290 0.374 60,23 54.00 114.23

м шт 0.2з2 11.37
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0145 42.6з
3апуск системы отопления 1000 м3

здания 12,937 18.888 2996.01 2996.01
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
подвальн. помещ. и на л/клет.

,l000 м2 17.526 70.104 11119.90

Итоiо: 7928.08 260.361 95867.43 98.8071 4232,72 1 001 00.15

Объемы выполненных работ подтверждаю

/под -Й
подпись Ф.и.о.

нлволас*rrа

Кашаryrдшова
Тшяс.

q
Ф]

о]

нга

*

.-i

а,

* a
то

выполняемьlе
соdержанчя u mекучl ремонmа счсmем 30.753 14230.14

1 1 
,l 19.90


