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

Строение:Бквартал-17
Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2019

Дата конца отчетного периода: 3'1.12.20'19

2538,1Обtлая плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
жuлоео 0ома, м2в mом ччсле: - плошаОь ква m

0.00- площа нежчль!х помешенчй хuлоео 0ома, м2
82Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2019 год

0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб,
0,00переходящие остатки денежных средств (на начало периода),

3адолженность потребителей (на начало пери ода
450308.61НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:

450025,4,1

по управлению многоквартирным домом
нт обшего имуч]ества в МКЦ, в том числе за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, ра
(МЦ), за содержание и ремо

содержа нии общего имущества в МКЦ,

283,20

ачисЛено за аренду и долевое участие, ра
функционирования оборудования связи (денежных средств от

спечение

использования общего и ства)

змещение и

490055.20ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
ы оно квг0 а и нп вла н ю доиоты о ри ртл н зо а рупрауслугуч

ичп,1в тов слеиго стваин ие монт цобм за U]е мущесод ржа реt(ц
ииии пс ол 0з ав иняемебл ы ппн lеь ы рко отресурсрунал

и в мин ои б го l(Д рубще уч]ествасодержа

283,20

спечение
руд

ин ииаст мези в щен0е аза радол учндуреолуч
ыхнеженин ся яв изин обоя во а ср(дк ои ин вац рофун

использования общего им щества)
едств от

0.00Прочие посryпления
рАсходы

Б квартал - 17

Стоимость работ,Наименование работ

ивание внуrридомовоrо инженерноrо рудования иемонт иаздел
ко иентов ,нвкти н х еэлн здстру

93781,54в р бот ап/1ыв нпол н ын астьо подо
3837.96Авар ийное обслуживание
8839.81обсл борудованияние элевание и соде

10800,00ржание, снятие показани при оров учетавание содеех.
тепловой энергии

6708.00техническое об ци мцвнн хы алOвка нев тн ли я он и

123967.31

Расходов на ремонт и техническое о
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

вание

дома
Раздел N9 2. Соде иториитеппп вомоомп е пн уlна е дои ще ри

58632,21
территориии придомово0п е инин юпв о щго содеасход0 ржар

маботапы нол не ыност пь вом рведокц 182599.52Всого затрат по азделам Ne 1,2:

-66576,58
ганизацией

гонжа иие ые п иоп е соден еы с р ртрал р сурмун
ибсосна жа юевл нн рые ц{еъяпв сурмв г си ства редцуще

4021,59

щегоииняе еы п исы пот соден еы р ржаалн рерресуу
влъя епоч ыхн вин ст два м од)и ств отведецшему

ио н загаюабжа циейр сосн щеи рсур
нные

,1994,73
организацией

гоин оии жа щея ы пе содерп рл ын отресурсруна юнабжанвле ын е щеип ял я Ресу рсоснав мв хо вода еди а од ркцущест

24969,51имуU]ества в_М
организациеи

гона ииеы п и U]еят соде ржпосы ралн н ы ресуррему
ю иес абжанвлея нн ы щгия п рсоРесуэл редэнеркд

2538.10

63558.61

489772.00

nr
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Санитарная обработка деревьев от вредителей 250,00
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 23032,75
Транспортные услуги 550.00
Резерв для расчетов с РесурсоснабжаюU{ей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31 ,12.201 9 66576.58

Расходы, связанныо с оказанием услуr по управлению МКД
(обцеэксплуатационные расходь0
Управленческое вознаrр {дение 450з0.86

ВСЕГО РАСХОДОВ 404907.64

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 426496.59
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходяц]ие остатки денежных средств (на конец периода ), руб 21588.94
Задолженность потребителей (на конец периода ), руб 0.00

Инфо ация о наличии претензий по качgст выполненных бот (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер О
Управдом

оо оN93"
alir',Q

игинцева М.И.
--казанкова и.в.

шахматова Е.с,
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдпнова 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

122458,68

Карпущенко Д.В,
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.



НеО о м о с пр, п9 в ы п яд н е н цы м раб о п1,?,м
с 01 .01 .19 по З'1 .12.19
По Строение "Б квартал 17". По Подрядчику "ИП Камалрдинова Т.Н.". По договору

N97 6 от 0'l .07.2016". По всем Работам. По всем

м

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал - 17 72т8.333 285.802 164406.44 92.6284 14190.31 1 78596.75
Блаzоусmройсmво 57024.00 1608.21 58632.21
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб ,l608.21 1608.21

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 57024,00 57024.00

Ремонm поdъезdа, в mом ччсле: . 65249.00 6881.00 72,130.00
Ремонт подъезда материалы руб 6881.00 6881.00
Ремонт подъезда накладные *"* руб 26183.00 26183.00
Ремонт подъезда сметная прибыль руб 3531.00 3531.00
Ремонт подъезда ФОТ руб 35535.00 35535.00

7188.752

---

18,912

149.488

" 35.711

20695.68

5399.87

25919.07.

' 
5399.87

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 4,240 8.480 1345.10 1345.,l0
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 4.736 12.314 ,l953.,l8 ,l953.18

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.208 0.233 36.96 36.96
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 9.348 14.536 2043.79 2043.79
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в годl

't000 м2 0.380 0.148 20.84 20.84

4.000 2,620 406.26 2365.50 2771.76

flемонтаж групповых металлических почтовых
яшиков

шт 2.000 0.900 ,l39.55 139.55

Установка групповых металлических почтовых
ящиков шт 2.000 1.720 266,70 2з65.50 2632,20

Почтовый ящик 4х секций шт 2 2365.50
РабоmБ| вьtпоiняемъrе в заанuях с поOваламч 726.900 7.269 1022.02 1022.02
Проверка темпераryрно - влажноGтного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закоыт.подв.окон)

м2 726,900 7.269 1022.02 1022.02

м2j9,Рабоmы, вьполняемьrc в целях наOлежашеео
соdеDжанuя фасаdов 1о.92о 3.145 442.19

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см. м2 10.920 3.145 442,19 442.19

12429,62,.,6421.620 1137.6493.661

выкашивание газонов м2 64,14,900 64.148 8327.18 901.92 9229.10
3,0 64.149 542.

Рабоmьt по.соdержанчю ч ремрнmу
ко нс mDvкm u в н btx эле м ен mов М Кл 5223.3s

BeceHHu й l!,'oceиHu й 
-ос моmp М Kfl с

Рабоmьt выполняемъrc 0ля наOпежашеео
соdепхtенttq tlомя

Рабоmьt, выполняемъrc в
соOержанuя ч 13567.26



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

асло SHTlL л о,6414 359.22
бельевой стойки стоек 2.000 1.400 180,08 37.80 217.88

Олифа кг 0.08 4,48
Эмаль ПФ-,1 15 желтая кг 0.34 з3.32
Окраска деревянной Gкамьи со спинкой с
металлическими опорами шт 2.000 2.660 342.16 125,44 467.60
Олифа кг 0.,14 7.84
Эмаль пФ-1 '15 желтая кг 1.2 ,1 17.60
Окраска металли
контейнеров

ческих поверхностей урн, м2 1.000 0.137 19.75 l6.59 36.34
Олифа кг 0.04 2,24
Эмаль пФ-1 15 зеленая кг 0.1 56 ,l4.35
смена отдельных частей металлического
оrражцения мчсорных стоянок: сетки рабицы

м2 0.720 0.576 82.0,t 55,89 137.90
Проволока вязальная кг 0.023 1,05
Сетка рабица 1,5-10м м2 0,7344 54.84

новка лестниц, шведских стенок и т.п лестниц
а

,1.000 24.740 3478.44 3478,44
,4.4оо

4.092 ..575.33 1001.98 . 16т7.31
Ремонт отдельных мест покрытия из

вен м2 4.400 4,092 575.33 1001 .98 1577,31
шифе светл. оц. 5"120 кг 0.0836 9.52
8-волн. '1 ,13*'l ,75 м2 5.94 992.46

2.000 2.990 420.39 718.27 66
Изготовление лопат для уборки снега шт 1.000 2,24о зl4.94 502,25 817.19
Болт 6*60 кг 0.014 1 .15
Гайка Мб кг 0.003 0.28
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 361.52
Саморез 3,5*45 шт 7 2.59
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 51.36

д/лопат шт
1 85.00

йба Мб кг 0.0025 0.35
снега к = 0,5с шт 1.000 0.750 105.45 21в.02 321.4т

Гайка Мб кг 0.006 0.57
ила мм шт 0,3 187.50

Саморез шт 3 1.50
Груба ду 32 т 0.0005 26.45

89,581 21915.47136.314 21437.76 477.71

35.000 27,370

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 32.000 8.000 l268.96 1268.96

ИТП к отопительному Gезону 1 18.010 75 2856.75

Рабоmьt, вьtполняемые в целях наёлежiфеео

Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря

вьполняемьrе в целях
mекуше"о,ремон. в4а15 100.0а 4440.15



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
пеоиод

шт 1.000 1.000 158.62 158.62

Установка термометров комплек
т 1.000 0.360 55.82 ,l00.00 ,t 55.82

Термометр шт 1 100.00

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наёлежашеео
соOержан uя cu сmем mеплос набжен u я
( о mо п л е н ч е,еоря чее eodocH)

22.270 19.375 2898,68

Промывка трубопроводов системь1 центрального
отопления.

100 м3
здания 22.270 19,375 2898.68 2898.68

Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС.оmопленuя u воOооmвеO

32.3 11 89,569 14198,93 377.71 14576,64

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12,667 18.494 2933.49 2933.49

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

1000 м2 17.з44 69.376 11004,42 110о4.42

Gлив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 61.75 61.75

Смена вентилей отопления диаметром :20 мм шт 1.000 0.930 147,52 313.85 461,з7
лен сантехнический кг 0.007 4.76
Олифа кг 0.007 0.39
Шаровый кран ду 20 шт 1 308.70
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
лиаметоом :20 мм

шт 1.000 0.зз0 51.76 63.86 1l5.62

Контрогайка,Щу 20 шт 1 11.00

лен сантехнический кг 0.002 1.36

Муфта !у20 шт 1 22.00

Олифа кг 0.009 0.50

Сгон д 20 шт 1 29.00
Итого 7278,33 285.802 164406.44 92.6284 14190.31 1 78596.75

*. данная сумма вхлючэна в статью затат "Расходы, смз5нныэ с оказаниэм ycrryr по управлению МЦ (общеэксплуатационныa расходьD"
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2898.68


