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

Строение:177 квартал - 3

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

Общаlя площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 т934.4
в mом чlJсле: - площаOъ кварmuр х<uлоео 0ома, м2 7934.40

нежчльlх жuлоео 0ома, м2 0.00
количество з ированных в , чел (на 31 .12.2019 329
Аван сов ые платежи потребител еи на н d чало пер иода , 0.00

щие остатки денежных средств на начало периода), 0.00
3адолженность бителей на начало периода), 50724.85
НАЧИСЛЕНО ОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

ач ислено за р ы по уп равлен ию многокварти р н ы м до мо м
(мк,ц) за садержа н ие и ремонт общего имуществ а в мц в том ч исле за
ко ммунал ьн ые ресурсы , потребляе мьlе пр и испол ьзо ва н и и и
содержа н и и обще го и м а в м кц,

arч исле но зd аренду и долевое уч астие раз мещен ие и печен ие
фун

,

кци он ирован ия обо рудо ва н ия связ и (де нежн ых средств от
испол ьзован ия обще го и м )

915765.88

901262.11

14503.77
получЕно хОДОВ - ВСЕГО, руб.:

ено за услуги , по упра влАни ю м ногокварти рн ь1 м домом(мц ) , за соДержан ие и ремонт общего и мУщества мкц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего в мкц,

920120.50

899967.48
олучено за аренду и доле вое участие, размещение и о ение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ва 20153.02

Прочие ления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
177 квартал - 3

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1. Ремонт и обслуrкиван ие внуrридомового инженерного нпя u

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам ,l2071 8.59
Аварий ное обслуживание ,l 1997.84
Материалы для сварочных работ 2034.77
Обслуживание и содержание электрооборудования 29557.94
Прочистка канализационных выпусков в М(Щ 8610.00
Тех. обслуживание (содержание, снятйе пЪГаТаПйф при
тепловой энергии

в учета
21600.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 7269.00
Итого расходов на ремонт и техническо@е

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 201788.14

Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

182108.29
Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 383896.43

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -119168,80
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М(,Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 8931.40
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М(,Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 4431,52

площаOь

,



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 12472.78
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 5,15.45
l ехН ическое оОслуживан ие, авари й но-диспетчерское обеспечегl иtе и

ремонт, диагностирование ВДГО 26070.64
Транспортньlе услуги 5982.85

расчетов с а юще органи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ ) по состоянию на 31 122019 1 19168.80

асходы, с нные с оказанием услуг по управлению
ционные ) 300969.09

Уп равлен чес кое вознагражде н ие 91576.59
ВСЕГО РАСХОДОВ 834846.74

Всего денежных средств с учетом остатков , руб. 869395.65
ансовь]е платежи потребителей на конец п ), руб

ереходя щие остатки де нежных средств на конец пер иода
0.00

34548.90
3адолже нность потребител е и (на конец пе иода ) l 0.00

Ин ия о наличии претензий по кач выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ''
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
икмухаметова Н.В.

кова о.в.
ИП Маньков В.А.

0Кол ичество поступивших претензий, ед.
Кол ичество етво рен ных п рете нзи й , ед. 0
Количество претензий, в нии которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного пе руб 0

(общеэксплуата

r



,QaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

ержание помещений и придомовой
на матете заии

1 квартал - 3

Расходы на сод
Блаео о

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов

ол-во
ма- Стоимость

материалов Всего

124пN 69ззвЕ 1470.1457 жж з0-т26тв
5108.29 182108.29

руб 5108.29 5108.29Расходы на
территории(

содержание помеlцений и придомовой
затраты на з/пл работников РКУ с

налогами руб 177000.00 177000.00
Рабоmы по соdержанuю

чвных
ч ремонmу

12211 .216 428.211 60467.65 17348.45 77816.10
ч осеннчй осмоmр МКД с

внутренней отделки стен

Весеннuй
сосmавлен чем акmов
ос 1000 м2

23.346

2.720

36.868

5.440

5552.76 5552.76

п 2 зав

евс х эле нтоме вОсмотр ш икрь стоководо 2 за вв( ра

Осмотр ытий полов
стенос епмотр рего одо ов 2к,фаС?д, ааз в(

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

1000 м2 5.194 13.504 2142.07
862.89

2142.07
1000 м2 1.358 1.520 241.26 241.26'l000 м2 9.370 14.570 2048.60 2048.60
1000 м2 4.704 1.834 257.94 257.94Рабоmьt, 6 ныпол в наеляхц dлежащеео

mч dвемонmасоdержан екущ чр оконерн

Hblx приб оров:3амков навеснь!х

Рабоmы, ыпол,в 6няемьrc чяхзdан поOвс аламч

Смена
3амок навесной

1.000 0.080 10.13 467.50 477,63

467.50
467.50

477.6310.13шт
шт

1.000

1720.500

0.080

17.205
ка темпераryрно _ влажностного рех(има

подвальных помещений(осмотр с открыт и
в.оконзак

uя аOов
Рабоmы, еыпол, еняемые еляхц ееонаdлежащ

Провер

1720.500 17.205

2419.02

2419.02

24 9.02

2419.о2

20.000 5.760 809.86 809.86козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.
очистка

м2 20.000 5.760 809.86 809.86Рабоmы, 6ыполняемые целях ееонаdлежащ
чя ч mа объсоOержан екmо еремон

ажd
выкаtливание газонов

8603.870 140.463 18200.96 32oo.7g 40121 75
м2 8550.000 85.500 11098.75 224.о0 11322.75

веdомосmъ па въlполн еннblM рабоmамс 01.01.19 по 31.12.19
По Строение"177 квартал - 3". По П
подряда Nэ9ЩП-20,1 б от 01.07.201 6''

Масло SHT|L
0.4 224,о0

27909sз9
177000.00

862.89

1

м2

е



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

.Щемонтаж и разборка деревянного надворного
оборудования м2 0.600 0.104 ,t4.68 ,t4.68

,Qемонтаж металл ического надворного
оборудования шт 1.000 1.220 173.70 173.7о
Окраска бельевой стойки стоек 10.000 7.000 900.41 178.80 1079.21
Олифа кг 0.4 22.40
Эмаль ПФ-,115 серая кг 1.7 156.40

металлическими опорами
Окраска деревянной скамьи без спинки с шт 5.000 3.100 398.75 146.40 545.15
Олифа кг 0.,15 8.40
Эмаль ПФ-1'15 серая кг 1.5 138.00
Окраска качели_балансира качеля ,1.000 1.450 186.51 41.84 228.35
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.4 36.80
Окраска металлических огра)tцений мусорных
стоянок 1 п.м. 4.570 5.941 764.19 119.9,t 884.10
Олифа кг 0.3,199 17.91
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 1.0968 102,00
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 6.700 0.918 132.32 146.32 278.64
Олифа кг 0.268 ,15.01

Уайт-спирит л 0.3015 22.98
Эмаль ПФ-115 белая кг 0.936 98.28
Эмаль ПФ-1 '15 серая кг 0.1092 10.05
Окраска ранее окрашенных металлических
ограlкдений м 14.000 18.200 2341.07 364.00 2705.07
Олифа кг 0.98 54.88
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 3.зб 309.1 2
Окраска ryрника ryрник 1.000 0.700 90.04 17.88 107.92
Олифа кг 0.04 2.24
Эмаль ПФ-115 серая кг о.17 15.64
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 6.000 9.180 1180.82 228.96 ,l409.78
Олифа кг 0.54 зо,24
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 2.16 198.72
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок}

шт 3.000 4.950 636.72 1493.35 2130.07

,Щоска строг. З0*'1 65-4000 шт 3 1з20.00
Саморез 3,5"32 шт 25 7.75
Эмаль ПФ-1 '15 синяя кг 1.8 165.60

a



[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт качелей _ маятников, каруселей с заменой
поврежденных досок с последчющей окраской 1 качеля 1.000 2.200 282.99 239.3з 522.32

Доска строг.40*'| 70-4000 шт 0.3 174.о0
Саморез 3,5"32 шт 3 0.93
Эмаль ПФ-115 синяя кг 0.7 64.40
Рабоmьl, выполняемые в целях наалежащеео
соOержанuя al mекччдеео ремонmа кrrыш 1831.500 224.535 33030.50 11526.44 44556.94
Очистка желобов от грязи и листьев м2 4.640 652.38 652.38
Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосулек.

м2 120.000 34.560 4859.14 4859.14

Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев м2 300.000 3.000 421.80 421.80
Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий м 84.000 7.560 972.ц 719.63 1692.07
Мастика "ТэПсАН" кг 8.4 7,19.63
Укрепление карнизных свесов сверлен

ие 1266.000 172.176 25759.25 10806.06 36565.31

Герметик шт 30 ,l0033.80

Саморез 4,2*16 шт 1 266 772.26
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 148.68 0.57 149.25
Проволока вязальная кг 0.0125 0.57
Установка и укрепление колен б/у водосточных труб
с люлек

шт 1.542 216.80 0.18 216.98

Проволока вязальная кг 0.004 0.18
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 11.000 3.300 444.41 2153.72 2598.13
Установка готовых досок объявлений шт 11.000 3.300 2153.72 2598.13
,Щоска объявлений шт 8 2112.64
Дюбель шт 52 18.20
Саморез 4,2*65 шт 52 22.88
Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u н же нер н о-m ехн uч ес коео обеспеч ен uя М Кд

210.875 265.674 41631.24 1271.25

Рабоmы, выполняемые в целях наOлежащеео
соOержанuя ч mеку.цеео ремон.
чн0 uв uOvалъных mепловых vзлов

69.200 54.522 868r.66 940.00

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.200 1.002 ,t92.31
192.31

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 64.000 16.000 2537.92 2537.92

Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.500 237.93 237.93
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 з6.020 5713.49 940.00 665з.49
Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 2 700.00
Термометр шт 2 240.00

t

Объем работЕд.

58.000

1.000

444.41

42902.49

9621.66

3.000



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

соdержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
Ра6, выполняемыеоmы, наOлежа ееощ

гв ч ео
Запуск системы отопления 10 м3

ния 52.314 76.378 12115.1в 12115.16
осм инженерного вания в квартире кварти 1.000 0.600 95.17 95.17Осмотр сиGтем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

вальн. по и на л/lслl
1000 м2 27.361 109.444 17360.01 17360.01

чо сткаи налка иза нн ио сетицио не ивнугрен м 58.000 2,1.460 2890.02 2890.02Смена внугренних трубо проводов ХВС из стальных
м 25 мм м 3.000 3.270 489.22 з31.25 820.47

т 25 т 0.0072 331,25
Итого: 14 727

Объемьl выполненных работ подтверждаю:

Ф и,о
Ё

ý

Ф
w

a

32949.58 331.25 33280.83141 .675 211.152

12422.09
302826.88


