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

Строениеz 177 квартал - 1

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019
,Щата конца отчетного периода: 31 ,12.2019

Общая плоlцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3977.7
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 2700.10

площаOь нежчльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2 1277.60
Количество заре нных в МЩ,[, чел год) 111

нсовые платежи п ей (на начало пе иода), руб. 0.00
переходя щие остатки денежн ых средств (на начало периода) , 0.00
3адолже нност ь потребителей (на начал о пе ода), руб. 336370.98
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО ,

ч исле но за услуги ра по уп равлен и ю много кварти рны м домом
(мкц) , за содержан ие и ремонт обще го и муществ а в мц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и в мкц,

ислено аре нду и долевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

4в2420.81

340270.05

122150.76
ПОЛУЧЕНО ДОХО в _ всЕго, 464646.79

олуч ено за услуги , по уп равле ни ю м ногокварти рн ы м домом
(м кц) за содержа н ие и ремонт общего имуще ства в мкц в том ч исле за,

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и щества в МКЦ, 338820.39

олучено за аренду и долевое участие, размеlление и ение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 125826.40

Прочие ния 0.00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 1

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обсл}Dкивание внутридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 58365.21
Авари й ное обслlпки вание 6014.76
Материалы для сварочных работ 1133.34
Обслуlкивание и содержание олекгрооборудования 13470,52
Прочистка канализационных выпусков в М(Щ 7900.00
l ех. оьслуживание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обсл)Dкивание вентиляционных каналов в М(Щ 6709.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуlкивание
инженерного оборудования и конструктивнь!х элементов жилого

дома 104392.83
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 82508.29

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 186901 .12
Коммунальные ресурсь1, потребляемые при содержании общего
имущества в МЩЩ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 48203,20
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орган изацией 2536.1 7
Коммунальные ресурсь1, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1257.87

(на 31 .12.2019

,



При содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _17067.40

Ремонт, приобрете ние и заточка бензопил, бензокос 258.42
ехническое ван и е, аварйГн о-дйСпетчерское обеспече н ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 38018.95

Транспортные услуги
,l650.00

рганиза за
ком мун ал ьные ресурсы потребля ем ые при содержа н и и обU.lего

имущества в мкц (эл энер гия по состоя н и ю на 3 1 1 2 .20 1 9

сходы, связанные с оказанием услуг по управлению
щеэкс плуатаци он н ые сходы

17067.40

150883.01

Уп нческое возна ие 46242.08

ВСЕГО РАСХОДОВ 475950.82

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 128275.81

Авансовые платежи потребителей на конец периода

щие остатки денежных средств на конец периода

0.00
0.00

3адолжен ность потребителе й (на конец периода), руб 347675.01

и ация о наличии п етензии по кач выполненных (оказанных

Генеральный дире]сгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f|иреrсор ООО "ЖЭО N9 2"

Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"

Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.

чева В.G.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

-GyutKoBa о.в.
ИП Маньков В.А.

/t,J l

Количество поступивших п етензий, ед. 0

количество вл нных претензий, ед. 0

количество п й,в влетворении отказано, ед 0

Сумма произведенного пе ета, руб 0



Веdомосm ъповы попненным рабоmам
с 01.01.19 по 31,12.19
По Строение "177 квартал -'1". По Подряд чику "ИП Маньков В.А.". По договору ",Щоговор

Nе9/flП-201 6 от 01.07.2016'. По всем работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

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

ква

Дата
выпол
нения

197.7501 29800"04 140873.50,t 11073.46227.3901538.602
77400.00]

5,108.29 5108.29рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
на мате ыи 3те

77400.0077400.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на зlпл работн

осм

нал rами

й и придомовой
иков РКУ с

нней отделки стен

14400.361450.946

2696.962696.96

431.45431.452.72о1.3601000 м2

976.59976.596.1562.3681000 м2

99.1499.140.6240.558'l000 м2
1063.447.5644.864'l000 м2

126.34126.340.8981000 м2 2.3о4

Осмотр всех элементов крыши, водосто

Осмотр территории вокруг здания,
ав

ков( 2 раза в

осм п
в2 год)разасадов(фаОсмотр стен, пере

фундамента и

полов

,t3603.92 15204.141600.2210.32012.000штУстановка групповых металлических почтов
иков

ых
,l6.8048штДюбель 12 13566.00шт
21.1248шт

345.616 802.093.476

коробок: в каменных стенах с

Почтовый ящик 4х секци и

выполн €
окон

fleMoHTalK дверных

Са 4,2*65

ки в откосахотбивкой
277.42277.422.0601.000коробок

369.03 547.73178.701.2710.820м2
ой 4-6 мм в деревянных

переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

м2

Смена стекол толцlин

0.180.0041кгГвозди 1,8*32
323.680.8446м2Стекло 4мм

штапик оконный м 5.0184 45.17

5108.29 82508.29

рабоmьt по ч ремонmу 37574.4523174.09104.567

17.96211.454МКД свесеннчй ч осеннuй осмоmр

1063.44

13603.92 15204.1410.320 1600,2212.0а0вьlполняемъrе наOлежашеео

6961.25Рабоmы,
u mекуш



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
стоимость

работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

6592.22 6938.19345.971.656 2.285м2
в нарркных и внутр дверных

проемах: в каменных стенах,плоlцадь проема до 3
м2

становка оков

6141.221шт
,Щверной блок 0,9*1,84

1 345.00шт. 750мл/0,9 кгпена монтаrкная П
2 23.80шт

с6 зOанuях

Петля накладная 1 'lOMM

3,5*41

72.оо2шт
,t0.20

шт
220.а0 485,291.880 265.29135.000

188.40188.401.340м2 134.000
Проверка темпераryрно - влажностного режи
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

за о

ма

220.00 296.880.540 76.881.000м

2 220.00шт

170.520.7623.630

ремонт металлических решеток входов в подвал,

оm

ьных окон

59.,l9 170.52о.762 ,l11.333.630м2масляная окраска ранее окрашенных

Эмаль ПФ-266 желто-коричневая

1оо/о
Простая

ве й:без п с счисткои ста
ол 0.0726 4.о7кг

55.120.53кг

182.224.500

182.22182.224.500м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

30

2284.1056.041
cl

224.оо 1781.7212.000 155т.721200.000м2выкаtливание газонов
0.4 224.оолМасло SHTIL

1о7.28 647.53540.254.200стоек 6.000кистоиибелье воо каскра
о.24 13.цкгОлифа
1.о2 93.84кгЭмаль ПФ-1'l5 серая

117.12 4зв.123,19.004.000 2.480шт
ми u

Окраска деревянно й скамьи без спинки с

о ска качели-баланси

металл

Эмаль пФ-1 15

о.12 6.72кг
110.401.2кг

228.3541.841.450 186.51качеля 1.000
0.09 5.04кгОлифа

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.4 36.80

30

пооваламчвыполняемые

59.19111.33
выполняемьrc в целях

182.221.296

1.296

9523.337239.231244.886

Рабоmьt, выполняемъrе в целях наdлежашеео

наOлежашеео
объекmовu ремонmа



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

126.15 976.636.612 850.485.0861 п.м.краска металлических о мусорнь!хгрilкдени
стоянок ,l8.730.356кгОлифа

1.22об 1о7.42кгЭмаль ПФ-115 серая
з20.55166.501.069 154.057.800м2Окраска металлических поверхностей урн,

контеи
оли 0.312 17.47кг

0.351 26,94л
0.78 81.90кг

40.190.4368кг

3477.943009.94 468.0023.40018.000мОкраска ранее окрашенных металлических

Эмаль пФ-115 белая
Эмаль пФ-115

нии
1.26 70.56кг

шведски х стенок, лестниц

ол
Эмаль пФ-1 15

397.444.32кг
234.96196.80 38.161.5301.000лестница

0.09 5.04кг
0.36 33.12кг

1419.5з424.48 995.053.3002.000шт
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорамl

без спинки и со
и с окраской(замена

ол
Эмаль пФ-1 15

2 880.00шт
15 4.65шт

Доска строг 30*165*4000

Эмаль пФ-115 салатная
3,5"32

1.2 110.40кг

1548.641503.01

1417.2510.080 141т.2535.000м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

ыхнветово:отли одосточотменасм )в
лек.

Отметы водосточные

45.63 131.4085.770.610шт 1.000
1 42.00шт

0.08 3,63кгвязальнаяп

7587.656
uсоOержанuюпо

счсmемч

27.511

3амеры параметров теплоносителя и воды в
п отоп ительного сезона

u

ИТП в
испытание Итпическое 96.160.501 96.16100 м 0.100

1268.968.000 1268.96lцт 32.000

158.62158,621.000lлт 2.000вод ГВG по меПе
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856,75 470.00 з326.75

45.6310.69036,000Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео

1517.66122.823 19273.09

470.00 4850"484380.4835.100
наOлежашеео



,Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 350.00
Термометр шт 1 120.00

Рабоmы, выполняемъrc 0ля наOлежашеео
соOержанuя u mекучl ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя u воdооmвеd

52.556 95.312 14892.61 1047.66

3апуск системы отопления ,l000 м3
здания 20.504 3252.38 3252.38

Осмотр инженерного оборудования в квартире квартира 6.000 3.600 571.03 571.03
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клlет.

1000 м2 54.048 8573.,l0 857з.10

Очистка канализационной сети: внрренней м 3.700 498.28 498.28
Прочистка и промывка: радиаторов отопления
весом до 80кг внутри здания

шт 2.000 6.700 926.14 926.14

Смена вентилей отопления диаметром:20 мм lцт 1.000 0.930 147.52 218.72 366.24
лен сантехнический кг 0.007 4.72
Шаровый кран ду 20 шт 1 214.00
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 1.000 51.76 68.35 120.11

Контрогайка Ду 20 шт 1 13.00
лен сантехнический кг 0.002 1.35
Муфта ДЯ0 шт 1 22.оо
Резьба ДР0 шт 2 14.00
Сгон д 20 шт 1 18.00
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15.20.25 мм из системы отопления

lцт 5.000 5.500 8т2.41 760.59 1633.00

лен сантехнический кг 0.035 23.59
Шаров. кран-р)лlка ду1 5 шт 5 737.00

Итого 1538.60 227.з90 111073.46 197.7501 29800.04 140873.50

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

, /А4

'*

подпись Ф.и.о

1

14.о44

13.512

10.000

0.330

Ф


