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

Gтроение:177 квартал - 9

!ата начала отчетного периода: 01.01.2019

!ата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Обtцая площадь квартир и нежильж помещений жилого дома, м2 5800.5
в mом ччсле: - площаdь кварmцр жuлоео 0ома, м2 '5690.90

- площаOь нежuлых помещенuй жuлоео 0ома, м2 109.60
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год) 271
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 201 884.1 8

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 841967.60
W'DaбoтБlпoyпpаBлeниюмHoгoкBapтиpнЬlмдoмoм
(М}Е), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обч{его имушества в МýЩ, руб. 840388.40
'Начr,,слено за ареНду и долевое участие, размеLцение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имучlества) 1579.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 843389.19
ПоЛуЧено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 841809.99
пблучено за аDенду и долевое участие, размеlцение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
1 77 ква 9

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и и ван ие внутридомового инженерного ния и

констру ктивн ых элементов здан ий

Ведомость по выполненным м 1591 47 .07

йное обслуживание 8771.84

Материалы для сварочных 1867.35

Обслужи ва н и 6 и содержа н ие элект обо вания
ех. ание ржание, снятие по ани при ров учета

тепловой гии

20567.26

10800.00

техническое вание вентиляционных каналов в мкц 10710.00

расходов на ремонт и техни ческое вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 211862.72

Раздел Ng 2 содержан и е пом еще н ии п п мово u те ии

го расходов по содержанию поме щени и придомово территори
МКД (ведо мость по выполненным м) 155108.29

Всего по ам Nэ 1,2:

ммунальн ресурсы, потр мые при содержании го

имущества в М]Ц (ГВС), предъя вленные Ресурсоснабжающей
организацией

366 01

-56122,96

нальные ресур , потре емые при содержании щего
имущества в M(fl (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжа ющей организацией 6654.1 9

Кбt"tмуfальные
имущества в М
организацией

рёФFсы, потребляемые при содержании Ъбщего
([ (холодная вода), предъявленные Ресурсос набжающей

3302.09



организацией -52528.4а

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 376.82
Техн иЧес(6е обслужи ван ие, авари й но-диспетчерское оOеспечен ие и
ремонт, диагностирование ВДГО 19552.98

еСуРсоснабжающей орган изацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 56122.96

имущества в М([ (эл.энергия) по состояниlю на 31.12.2019 52528.40
РаЪходЫ, связанные

(общеэксплуатац ионные расходы) 2в4892.27

Управл ен ческое вознагрil(дение 84196.76

всЕго р в 745946.12

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 641505.01

Авансовые платежи потребителе й (на конец периода), руб 0.00

Переходя щие остатки денежных средств ,на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец пер иода), руб. 104441.11

и ия о наличии п нзии по кач выполненных от (оказанных

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инхсенер
начальник Пэо
начальник Пто
f]иректор ООО "ЖЭО Ng 2"

Инrсенер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

рпущенко д.в.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.в.
Маньков В.А.

/lr' l

количество п пивших претензий, ед. 0

количество нных претензий, ед. 0

Сумма произведе нного перерасчета, руб

0

0

4-

,претензий в удовлетворении которых отказано, ед.



С 01.01 'l9 по З1.12.19
По Строение"177 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Маньков В.Д.". По договору "!оговор
подряда Nч9ЩП-2016 от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем

Проверка темпераryрно _ влакностного режима
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

закрыт.подв.окон)

веdомосmь по въlпопненнъtм рабоmам

Объем работЕд Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

7210.579 413.271 321375.48 199.4514 37746.88177 квартал - 9 359122.36
150000.00 5108.29Блаеоусmройсmво 155108.29

руб 5108.29 5108.29Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на мат9риалы)

руб 150000.00 150000.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

111742.00 14049.00 125791 .00Ремонm поdъезdа, в mом ччсле:
руб

,t4049.00Ремонт подъезда материалы ,l4049.00

руб 44867.00 44867.00Ремонт подъезда накладные ***

руб 6055.00 6055.00Ремонт подъезда сметная прибыль
руб 60820.00Ремонт подъезда ФОТ 60820.00

218.893 12345.57Рабоmьl по соdержанuю u ремонmу
консmрvкm чв ных элеменmов Мкд 42158.32

4588.44

1000 м2 4.080 647.17 647.17Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 3.784 9.838 ,l560.57Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

,l560.57

1000 м2 1.012 1.134 179.78Осмотр покрьпий полов 179.78
1000 м2 7.346 11.422 ,l606.07 ,l606.07родок,фасадов(2 раза в год)Осмотр стен, перего

'l000 м2 10.848 4.230 594.85 594.85Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

21.54в 3029.66

м2 13.902 21.548 3029.66 4862.11
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

7891.77

кг 0.0695 3,12Гвозди 1,8*32
м2 14.3,19,1 4008.19Стекло 4мм
м 85.0802 850.80штапик оконный

1114.100 14.321 2019.30 541.27Рабоmы, вьtполняемьrc в зdанuях с поOваламu

м2 1 108.100 ,l1.081 1557.99 1557.99

7075.932 29812.75

4588.4425.030 30.704Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

2.040

13.902 4862.11 7891.77

2560.57



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 6.000 3.24о 461.31 541.27 ,l002.58монт металлических решеток входов в подвал,
bнblx оконп

0.01 13 541,27тАрматура 12 мм

36.000 10.368 1457.74 1457.74Рабоmьt, выполняемъrc в целях наOлежащеео
соdержанuя фасаdов

10.368 1457.74м2 36.000 1457.74Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

139.058 18312.425884.700 24393.05
Рабоmы, вьtполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ll ремонmа объекmов
блаеоyсmройсm, зелен ьх насажd

м2 5776.000 57.760 7497.83 224.00выкашивание газонов
0.4л 224,ооМасло SHT|L

шт 3.000 3.660 521.11 521.11fleMoHTax< металлического надворного
оборудования

стоек 8.000 5.600 720.33 1во.72 881.05Окраска бельевой стойки
о.32кг 17.92Олифа

кг 1.36 142.80Эмаль ПФ-1 15 белая

шт 4.000 319.00 132.72 451.72Окраска деревянной скамьи без спинки с
металл и ческими опорами

кг о.12 6.72Олифа
1,2кг 126.00Эмаль ПФ-115 белая

5.070 652.15't п.м 3.900 102.34 754.49Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

кг 0.273 15,29Олифа
кг 0.936 87.05Эмаль ПФ-1 15 серая

8.400 1.151 165.90 185.27м2 35,1.17Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.336 18.82Олифа
л 0.378 28.86Уайт-спирит

1.3,104 137.59кгЭмаль ПФ-'1 15 белая
песочни
ца

1.000 0.660 84.90 54.18 139.08Окраска поверхности песочницы

0.03 1.68кгол
0.5кг 52.50Эмаль ПФ-115 белая

2675.50м 16.000 20.800 465.92 3141.42Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

кг 1.12 62.72Олифа
кг 3.84 403.20Эмаль ПФ-115 белая

м2 з6.000 12.780 1643.89 1291.68 2935.57Окраска элементов благоустройства ( покрычtек,
бет.клчмб)

14.u 1291.68кгЭмаль ПФ-'115 серая
Разборка штакета м2 24.400 ,l4.957 2102.98 2102.98

6080.63

7т21.8з

2.480



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3.000 4.950 636.72 1491.80 2128.52llJT
Ремонт деревянньlх скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

3 1з20,00шт,Щоска строг. 30*'l 65-4000
2о 6.20штСаморез 3,5*З2
1.8 165.60кгЭмаль ПФ-115 синяя

9.190 1292.11 3264.11песочни
ца

1.000Устройство песочницы с засыпкой песка

2 1,160.00штДоска строг.40*1 70-4000
4 800.00штобналичка 2000

2о 12.00штСаморез 3,5"51

1.200 2.594 364.77 591.78 956.55Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя u mекущеео ремонmа лесmнuц

59,1.78 956.55м2 1.200 2.594Ремонт металлических перильных ограждений: л/
кл

7 591.78штПолоса перильного огра}цения
269.78 310.181.000 0.300 40.40Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря

0.300 40.40 269.78 3,10.18шт 1.000Установка готовых досок объявлений
1 264,о8шт,Щоска объявлений
6 2,10штДюбель
6 3.60штСаморез 3,5*5'1

194.378 29820.74134.647
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н же н ер н о-m ех н чч ес коео обес печ ен uя М Кд

5086.88 6212.81 11299,6940.100 32.281
выполняемъrc в целях наdлежашеео
uя ч mекушеео ремон.

u н 0 ч в чdчал ьн ых mеплов ых узлов

Рабоmьt,
соOержан

0.501 96.16 96.16100 м 0.100Гидравлическое испытание Итп
257.30 257.30шт 1.000 1.830fleMoHTalK: термореryлятора на системе ГВС в ИТП

1268.9632.000 8.000 1268.96шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

1.000 158.62 158.62шт 2.000Перевод ГВС по телефонограмме
2856.75 470.00 3326.75шт 1.000 18.010Подготовка ИТП к отопительному сезону

1 350.00штМанометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм
1 120.00штТермометр

1.050 169.04 342.81 51,1.85м 1.500

0.0073 342,81тТруба 50"3,5
Разборка трубопроводов из водогазопроводных
труб в ИТП: на сварке диаметром 50 мм

м 1.500 0.750 105.45 105.45

J

1972.00

364.77

6244.02 36064.76



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов
ма- Стоимость

материалов Всего
вка термореryлятора на системе вИТУстано

ом: 50 мм шт 1.000 1.140 174.в1 5400.00 5574.6,|
орегулято ртЕ-21мт шт

1 5400.00Рабоmы, а еыполняемъrc целях ееонаOлежаш
mсчсmем еплоснасоOержанuя бженuя 38.025

Промьlвка трубо проводов системы центрального
отоплени здания

100 м
38.025 33.082 4949.35 4949.35

Рабоmы, 6 0ляыполняемые наdлежащеео
uсоdержанuя счсmемmекуч1 ремонmагв u 31.21

пуск системь! отопления3а
здания

м3
20.374 29.746 4718.3.t 4718.31

смотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
о

вальн. поме и на л/клет.
1000 м2 18.367 73.468 11653.49 11653.49

ив и наполнение водой систем:водоснабжения,Сл
отопления стояков : с ос системьl здания

000 м3
10.181 14.864 1867.85 ,t 867.85

иСл ив ан нпол ниее стоя ков отоплен ия сгв хвс, , м3 7.200 ,l0.541 1482.04 1482.04Смена внугренних трубо проводов ГВСиз стальных
иам 20 мм м 0.200 0.198 з1.41 ,t3.75 45.16
20т т 0.0003 ,l3.75
внутренних трубо проводов отопления изСмена

м 20 ммстальнь!х иа м 0.200 0.198 31.41 17.46 48.87т 2о т 0.0003 17.46
Итого: 0 4 7 199 88 35

*" Данная сумма включена в статью затраТ "Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению М([| (общеэксплуатационные расходь0''
объемы выполненных работ подтверщдаю:

подпись Ф.и.о
'"r'f/

( .м,
,в
\дл
Ьt
}а

Ф,

4нга *

a

33.082 4949.35

129.01 5 19784.50

(о m о плен че,еоря чее в оёосн) 4949.35

56.522 19815.71

r

о

ч
с)

.ýр


