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

Строение:177 квартал - 16д
,Щата начала отчетного периода: 0'| .01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая плоц.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 1907.9

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 1907.90
- плошаOь нежuлых помешенuй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 80

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. 243892.19
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 380896.54
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МК,Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальнь]е ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 380289.34
участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 607.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 409000.53
Получено за услуги, ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и

содержании обшего имущества в М}(Щ, руб. 408393.33
пOпуqёпо за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 607.20

Прочие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
'l77 квартал - 16д

Стоимость работ, руб.
Ршдел N9 1. Ремонт и обслуживание внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов здан ий

Ведомость по выполненным работам 43964.85

Авари й ное обслул<и вание 2885.04

Материалы для сварочных работ 1585.62

Обслужив ание и содержание эле ообо ования 8123.42

обсл ание насосного обо вания
,t4550.04

ремонт межпанельных швов 119943.76

Ремонт ного слоя стен 15728.15

техническое вание вентиляционных каналов в Мкц 3592.00

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

210372.88дома
раздел Ng 2. Соде н ие помеще н и п и п ридомо во и тер и

того расходов по содержан и ю помещен и и п ридо мово террито ри и

мкц ведомость по выполн е н н ы м работам 68108.29

мунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
имущества в M(fl (ГВС), предъявлен н ые Ресурсоснабжающей
организацией

278481.,l7

1 1926.26

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го
tабжающейимущества в М]Ц (холодна

организацией
я вода), предъявленные Ресурсосн

6076.90

3014.72

J
a

Всего по 1

, при
имущества в МК,Д (отведение сточных вод), предъявленные



a'}

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _54089.55

Ремонт лифта, обслуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 77103.32

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 123.94
ТёхПИчесkоё обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 18856.20
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 54089.55

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуата цион н ые расходы) 73526.48
Уп ра влен ческое вознаграх(ден ие 38089.65

ВСЕГО РАСХОДОВ 507198.65

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 165108.34
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 342090.31

Ин мация о наличии п нзий по ка вы пол нен н ых бот оказанных

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

Карпущенко f].B.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева ]tll.И.

нкова И.В.
икмухаметова Н.В.

кова о.в.

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

}
a

ИП Маньков В.А.



Веdамосmъ по выпопненным рабоmац
с 01 01 19 по з1.12,19
По Строение"177 квартал - 16д", По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

_2016 от O't.07.2016". По всем Работам. По всем",Щоговор п Ns9ДП
Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

112073.14169.5060 2з662.06169.310 88411.083358.642
68108.295108.2963000.00очсmвоБлаео

5108.29 5108.29рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой
аты на мате алыи

63000.0063000.00руб
Расходы на содержание помеlцени

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

й и придомовой

9160.18 19704.9610544.7875.1993274.977Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
конс ных элеменmов

3012.773012.7766.032 19.726Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
оесосmавленuем 1222.641222.647.7081000 м2 3.854ней отделки GтенОсмотр вн

352.2о352.202.2201000 м2 0.854Осмотр всех элементов крыttJи, водостоков (2разав

137.490.866 137.490.7741000 м2покрытий полов
даления раза всистемы

осм
осм 390.842.4в456.000м

881.0888,1.086.2661000 м2 4.030вгок,фасадоОсмотр стен, пере 2

28.5128.510.2021000 м2 0.520

352.704.882.195 347.822.000

Осмотр территории вокруг здания,

Рабоmьt, выполн в целях наОлежашеео
соОержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон

помезап

фундамента и

а 2 вп

189.242.40186.841.050шт 1.000Ремонт фо 2.4о4шт3,5*51
163.472.48,t.145 160.991.000штУстановка петли (

2,488штСаморез З,5"32
289.92289.922.062206.200поdваламчсuяхе зOанвыполняемые'ар боmьt ,

289.922.062 289.92206.200м2
проверка температурно _ влажностного режима
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

зак .окон.п
526.08490.2835.800.545 0.2тбРабоmьI, выполняемые в оmношенчu всех

ечdов 490.28 526.0835.80о.276м2 0.545Заделка подвальных окон досками
2,280.0545кгГвозди 2,5*50

488.001шт
.Щоска обрез. 40-150*4000

РабоmьI, вьtполняемъrc в целях
соOержанuя фасаdов

наdлежашеео 12.000 3.456 485.91 485.91

,

390.84



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

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

!ата
выпол
нения

485.913.456 485.9112.000м2чистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

4352.172958.000 зз.200Рабоmьt, выполняемые в целях
соаержанuя ч ремон

наOлежашеео
mа объекmов

224.о0 4057.293833.2929.530м2 2953.000выкашивание газонов
о.4 224.о0лМасло SHT|L

347.41347.412.440шт 2.000fle MoHTaltc металл и ческого надворного
uя

1087.49916.021.230 171.473.000штвянных скамеекРемонт де
900.00,10

штк 40*50*2000
18 16.02шт

9545.387525.002020.3814.284
3,8*64

Рабоm bI,
ееочя m нmа

в целях
50.3628.94 21.420.225м 2.500ыканм иивесс во пв ,ь лже боо рикааз ал ,цевп фром 0.25 21.42кг

233.401.660 233.402.000штПрочистка водоприёмной воронки внугреннего
Мастика "ТЭПСАН"

ный пеостока в
1028.04 ,t235.4з207.391.540м2 1 1.000ремонт отдельными местами рулонного покрытия с

п мазкои: ой мастикой
1028.0412кгМастика "ТЭпсАН"

4514.143660.006.075 854.147.500м
Смена обделок из листовой стали
парапетов без обделки боковых стенок) шириной:до

(брандмауэров и

1м
6 3660.00штнын ший и 1н 25метп нко вап d роциар

3196.51396.47 2800.042.650м2 5.000
Смена существуючlих рулонных кровель на

покрытия из наплавляемых метериалов: в один
слои

12 1028.04кгМастика "ТЭпсАН"
645.0010кгныйп мер

5.75 1127.00м2=10м2)Ун ткп 1

315.5415.502.134 300.042.200м2Укрепление покрь!тий парапетов из ли
инкованной стали

стовои

15.5050штСаморез 3,5"32

5994.111 1 4866.3083.665
Рабоmы по соOержанuю
оборуOованuя .l счсmем

0028.65136.100
выполняемыеРабоmьt,

uнduв
Гидравлическое испытание итп 'l00 м 0.100 0.501 96.16 96.16

5492.191140.02

30.200наOлежашеео

10515.10

24259.89

4555.10
наОлежашеео

a



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1268.961268.968.00032.000штЗамеры параметров теплоносителя и

u

воды в ИТП в
отоп ительного сезона 158.62158.621.0002.000llJTнограммеПеревод ГВС по теле

зз26.75470.002856.7518.0101.000штПод готовка ИТП к отопительному сезон
350.001штМанометр,Щ М 0,5 до 1,6МПа 100мм

1 120 00шт

5664.615490.00174.611.1401.000штУстановка термореryлятора на системе ГВС в ИТП
:50мм 55 001штшоеьртЕ олбовое )инКол (ьцо рез

1 з5.00штоемалЕртнов оеи )Кол ьцо рез 5400.001штртЕ-21млятот

629.894.480 629.898.000

плен 629.89629.894.4808.0001 стояк

13114.913433.599681.3260.98039.565

ных пробо к в системе отопления

Рабоmьl, выполняемьrc Оля наdлежашеео
аm сuсmемuuя mекуш ремонсоOержан

оdооm

Ликвидация

2162.0913.631 2162.099.3361000 м3
здания

3апуск системы отопления

4269.424269.4226.916в.7291000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
Осмотр систем водоснабжения,

ьн. поме и на л/клет.
2251.641557.18694.464.2486.000мизканв не го водостоадка утренПроклt

мм1 00мыховэтиленолип 45.001штМанжет 100
190.804штОтвод'100-45

2 253.98шт00-1 241пп одсоед.дляеходер 122.4о1штРевизия 110
945,003шт

руба 100*2000
9з2.69932.695.8806.000мРазборка трубопроводов из чуryнных

канализа онных м :100 мм
722.2в535.091.180 187.171.000штм:32ммСмена вентилей ГВС диа

0.012 8.09кген сантехнический
1 527.00штручкаШаровый 32

544.39357.22187.171.180,1.000штм : 25ммСмена вентилей ГВС ди
8.22о.о122кген сантехнический

1 349.00шт-ручка 5Шаров 299.64152.12147.520.930,1.000шт1 мм5мнипле яото диаметровентилейСмена 4.720.007кглен сантехнический
Шаров. кран-ручка ду,15 шт 147.4о

a

Термометр

1
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ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

626.84281.05345.792.1802.000ммена внутренних из стальных
25 мм

проводов
м 54,002штОтвод 25 227.050.0048тт 25

325.33113.57211.761.з351.500мСмена внугренних трубопроводов
15 мм

ГВGиз стальных
12.002штРезьба !15 101 .570.0019

15т
349.40133.61215.791.3201.000мСмена внугренних трубопроводов из

32 ммстальных
хвс

133.6,10.00з1т32т
193.1067.97125.130.890,1.000мСмена внутренних трубопроводов хвс из стальных

15 ммм 67.970.0013т15Труба
88.11з6.3551.760.3301.000шттрубопровода ХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у

м :'l5 мм 7.001шт15ика 1.350.002кген сантехн ический 13.001шт15м 15.001штСгон д-15
163.2888.0075.280.4801.000штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:25 мм 29.801штйка Д 25 2.430.0036кген сантехн ический 24.771шт25 31.001штСгон 25
186.711,11.4375.280.4801.000шттрубопровода ХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у

:32 мм 38.001штКонтрогайка ду 32 0.00зб 2.4з
кген сантехнический 29.001шт32Муфта 42.о01шт32 2169.88469

t, *Ро
9е

ф ых работ подтверждаю
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