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

Строениеz 177 квартал - 8

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

Общая плоtцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3882.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 3882.80

- площаOь нФкIlльtх помещенuй lкuлоео 0ома, 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 188
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало пер иода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 167804.19
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 440125.48

ислено за услуги по уп равле н и ю м но гокварти р н ы м до мом
(мкц ) , за содержа н ие и ремонт общего имущества в Мк,ц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и ва в М(Щ, руб. 439842.28

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 427763.26

рным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в Мt(Щ, руб. 427480.06
l lолучено за аренду и долевое участие, размеЩеПГе йЪбеспечi
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

ение

283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 8

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1. Ремонт и обслужйЁайТе внrридойЪвого иll.жен

конструкти вн ых элементов зда н и й
ерного оборудования и

Ведомость по выполненным работам 38298.1 3
Авари йное обслуживание 5871.24
Материалы для сварочных работ 688.93
Обслуживание и содержание электрооборудования 13546.59
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 7152.00

Итого расходов на ремонт и техническосi обслуlкивание
инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого

доме 76356.89
Раздел Ng 2. Gодержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 106508.29

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 182865.18
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании общего
имущества в Мl(,Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 126184.23
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжа ющей организацией 4412.24
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в M(fi (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2189,50



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ,l4345.79

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 252.24
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 47435.32
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МЦД

(общеэксплуата цион н ые расходы) 147282.84
Уп равлен ческое вознаграIцен ие 44012.55

ВСЕГО РАСХОДОВ 568979.89

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 259959,07
Авансовьlе платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 309020.82

и ция о наличии п нзии по кач

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

выполненных работ оказанньlх

Карпучlенко fl.B.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.

кмухаметова Н.В.
ва о.В.

ИП Маньков В.А.

/(,, l,

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Кол ичество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



веOомосmъ по въtполненныца рабоmам
с 01,01.19 по 31,12.'t9
По Строение"177 к
п

,вартал - В". По Подрядчику "иП Маньков В,А.". По договору'.Щоговор'lб от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

177 квартал - 8 5049.708 2з2.271 135482.80 96.8152 9323.62 144806.42
Блаеоусmройсmво 101400.00 l, 5108.29 29Расходы на содержание помещений и придомовой

и нам руб 5108.29 5108.29
асходы на содержание помещений и придомовой

территории(затратьl на з/пл работников РКУ с
налогами

р
руб 101400.00 ,t01400.00

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
uвных 4955.600 98.433 2861.20 80.37

Весеннчй ч осеннчй осмоmр MKfl с
акmов 11.800 18.686 2806.72 2806.72

Осмотр вн нней отделки стен 'l000 м2 1.360 2.720 431.45 431.45смотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза во
1000 м2 2.52в 6.568 1041.75 1041.75

Осмотр по ытии полов 1000 м2 0.600 0.672 106.59 106.59Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 5.042 7.840 1102.36 1102.36Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п в2 1000 м2 2.272 0.886 124.57 124.57
Рабоmы, выполняемъrc в зОанuях с поОваламч 878.800 8.788 1235.59 1235.59
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
за окон

м2 878.800 8.788 1235.59 1235.59

Рабоmьl, выполняемъrc в целях
соdержанuя фасаdов 24.000 6.912 9

козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.
очистка

м2 24.000 6.912 971.83 97,1.83
,, выполняемьrc в целях наOлежашеео

соOержанuя u ремонmа объекmов
Рабоmьt

зеленъх
4041.000

выкашивание газонов м2 4012.000 40.120 5207.98 224.00 5431.98Масло SHT|L л 0.4 224.о0
Окраска бельевой стойки стоек 4.000 2.800 360.16 80.36 440.52ол кг 0.16 8.96
Эмаль ПФ-'|15 белая кг 0.68 71.40
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп ми шт 5.000 з.100 398.75 ,l65.90 564.65
Олифа кг 0.15 8.40

1

13319.17

971.83

64.047 8305.03 2861.20 11166.23



,Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-1 't5 белая кг 1.5 157.50
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок 1 п.м. з.900 5.070 652.15 102.34 754.49
Олифа кг 0.27з 15.29
Эмаль ПФ-1 ,15 серая кг 0.936 87.05
Окраска металлических поверхностей урн,
контеи ов м2 9.100 1.247 179.72 196.50 376.22
Олифа кг 0.з64 20.з8
Уайт-спирит л 0.4095 31.32
Эмаль ПФ-115 белая кг 1.092 114.66
Эмаль ПФ-,1 ,15 серая кг 0.3276 30.14
Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений м 2.000 2.600 з34.44 58.24 392.68
Олифа кг 0.,14 7.84
Эмаль ПФ-1 ,15 белая кг 0.48 50.40
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 2.000 3.060 393.61 85.68
Олифа кг 0,18 10.08
Эмаль ПФ-'1'l5 белая кг 0.72 75.60
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

1.000 1.650 212.24 637.68 849.92

.Щоска строг.40"1 70-4000 шт
1 580.00

Саморез 3,5*32 шт 8 2.48
Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 0.6 55.20

поврежденн сок с послqдующей окраской
Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой 'l качеля 2.000 4.400 565.97 1310.50 1876.47
Доска строг.40" 1 70-4000 шт 2 1160.00
Саморез З,5*32 шт 70 21.7о
Эмаль ПФ-'l 15 синяя кг 128.80

94.108 133.838 20763.63 76

Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеео
соdержанuя u mекущеео ремон.
uнOuв uОvалън ьх mепловых узлов

35.100 27.511 4380.48

Гидравлическое испьlтание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
цериод отопительного сезона шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96
Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 470.00 3326.75
Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 350.00

479.29

шт

1.4
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя u сuсmем
u нженерн о- m ех н u ч ес коео обес п еч ен uя М Кл

1354.13

470.00 4850.48

1



.Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

т шт
1 120.00

Ра6,оmы, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя счсmем mеплоснабженuя
(оm о плен ч е. еоря ч ее в оОос н)

21.276 18.510 2769.30 2769.30

промывка трубопроводов системы центрального
отопления

1 м3
ия 21.276 18.5,10 2769.30 2769.30

37.732 87.817 13613.85 884.13 14497.98

3апуск системы отопления 1 м3
здания 13.264 19.365 зо71.74 3071.74

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п ьн. п и на л/клет

1000 м2 1з.836 55.344 8778.66 8778.66

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленов blx труб высокой плотности

м: 110мм
м 1.000 0.710 116.07 714.60 830.67

Муфта 100 щт
1 54,00

с чуryна на пп 124"1О0 шт 2 354.60т 100/2000 шт
1 306.00

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа ионных ом :100 мм м 0.500 0.490 77.72 77.72
Сл ив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления стояков : с ос системы

1000 м3
здания 6.632 9.683 121в.73 1216.73

смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
иам м 15 мм м 2.500 2.225 352.93 169.53 522.46

Труба ду 15 т 0.0031 169.53
Итого: 5049.7,t 232.271 135482.80 96.8152 9323.62 144806.42

Объемы выполненных работ подтверждаю:

-Zfu,-r"*Z ,В_/-4

i г\/lАl.

подпись Ф.и.о

м

*

1.4i.lга-.*=

l

Рабоmьt, выполняемъrc Оля наdлежашеео
соOержанuя u mекущ ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя ч воdооmвеd
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