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

Строениеz 177 квартал - 16г
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019
,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 1846.2
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 1846.20

- площаOь нежuльlх помещенuй lкuлоео 0ома, м2 0.00
количество за ированных в МЩ,Щ, чел на 31 .12.2019 70

а нсовые платеж и потреб ителе и на начало периода , 0.Q0
переходящие остатки денежных (на начало иода), руб. 0.00
3адолже нность потребител е и н cl начало периода , 3251 78.1 5
НАЧИСЛЕНО ХОДОВ _ ВСЕГО руб.:

ислено за услуги , по упра влен и ю многоква ртирн ы м домом
(мкц ) , за содержа н ие и ремонт общего имуще ства м к,ц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде ии общего и в MlE,

359683.05

359075.85
за аренду и доле вое участие, размещение и чение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества 607.20
ПОЛУЧЕНО ДОХ в _ всЕго, 388314.83

ено а по уп авл ен и ю много квартирным домом
(мкц) , 3а содержан ие и ремонт обще го и муц.lеств а в мкц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК,Ц, 387707.63

ено за аренду и долевое и , размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и 607.20

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - ,tбг

Стоимость работ, руб
Раздел Ne 'l. Ремонт и обслуживание ЁнyrриДомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 57560.68
Авари йное обслуживание 2791.68
Материалы для сварочных работ

,l603.21

Обслркивание и содержание элепрQоборудования 8221.87
Обслуживание насQсного оборудован ия 14550.04
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 3558.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуlкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 88285.48
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МldД (ведомость по выполненньlм работам) 68108.29

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 156393.77
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 359.06
КоммуналЬные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МК! (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжа ющей орга н изацией 5769.71
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2862.43
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7396.82

в



ремонт лифта, оослуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 76046.21
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 1 19.94
l ехническое оОслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГQ 18426.20
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлёнибМSl

(общеэксплуатацион н ые расходы) 71 185.37
Уп ра влен ческое вознаграIиен ие 35968.30

ВСЕГО РАСХОДОВ 374527.82

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 63136.68
Авансовые пл атежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящ ие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00
3адолжен ность потребителей (на конец пер иода ) , руб. 31 1391 .,l4

и рмация о наличии претензий по качеству выполненных (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 fl.B.
Камалутдинова А.Ш.

,/Богачева В.С.
игинцева М.И.

кова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

шкова о.В.
ИП Маньков В.А.

/(;, I

количество вших претензий, ед. 0
количество ренных п й, ед. 0
количество нзий, в нии кото ых отказано, ед. 0

мап веденного пе руб 0



с 01 .01.19 по 31.12.19
По Строение"177 квартал - 'tбг". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
"!оговор подряда Nэ9/,ЩП-2016 от 0'I.07.20'16". По всем Работам. По всем .

Рабоmьl, выполняемьrc в целях наалежаaцеео
соdержанuя фасаOов

Веdоцасmъ по въtполненнъtм рабоmам

Ед Объем работ Всего
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

177 квартал - 16г 3298.194 213.190 94391.75 174.5531 31277.22 125668.97

Блаеоусmройсmво 63000.00 5108.29 68108.29

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

руб 63000.00 63000.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

3195.513 27720.99Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
консmрvкm чв н ых элеменmов Мкд 102.295 14036.79 13684.20

Весеннuй u осеннчй осмоmр МКfl с
сосmавленчем акmов

66.268 20.076 3060.29 3060.29

1000 м2 3.854 7.708 1222.в4 1222.64Осмотр внугренней отделки стен

'l000 м2 0.838 2.178 345.60Осмотр всех элементов крыtли, водостоков( 2 раза в
год)

345.60

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.7з4 о.822 130.39 130.39
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) м 56.000 2.464 390.84 390.84

1000 м2 4.306 6.696 94,1.43 941.43Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

'l000 м2 0.536 0.208 29.39Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

29.39

РабоmьI, выполн в целях наdлежащеео
соOержан. ч mекущ ремонmа 0верн ч окон
запол помешен общ пользов

2.000 0.740 553.50

шт 1.000 0.080 10.,lз 467.50 477.63Смена дверных приборов замков навесных
шт3амок навесной 1 467.50
шт 1.000 0.660 92.80 86.00 178.80Смена дверных приборов: прух(ины
шт 86.00Пружина дверная (на подъезд) 1

254.700 2.547 358.11Рабоmы, вьполняемые в заанuях с поОваламu 358.11

м2 254.700 2.547 з58.,l1 358.11
Проверка температурно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрьIт.подв.окон)

0.545 0.276 35.80 488.00Рабоmы, выполняемьrc в оmношенчч всех
BuOoB фvнOаменmов

м2 0.545 0.276 488.00 523.803аделка подвальных окон досками 35.80
штДоска обрез. 40-1 50-4000 1 488.00

12.000 3.456

,

102.92

5108.29

656.42

523,80

485.91 485.91



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

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

,Щата
выпол
нения

485.913.456м2 12.000очйстка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

4344.53571.603772.9329.0802744.000
РабоmьI, вьlполняемъrc в целях на
соОержанuя ч ремонmа объекmов

0лежащеео

блаео 224.00 3784.6927.430 3560.69м2выкаlливание газонов
0.4 224.00лМасло SHT|L

559.84347.601.650 212.241.000шт
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

без спинки и со

290.000.5шт40-170*4000.Щоска 2,4о4шт3,5*51
55.200.6кгЭмаль пФ-'1'l5 синяя

18291.9212071.106220.8246.120116.000Рабоmъll, вьtполняемые в целях наOлежашеео
um н

18058.5312071.1044.460 5987.43114.000штиПостановка заплат на покрытия из мягко и
2570.1 0з0кгМастика "тЭПСАН"
645.0010кгныип б

2976.0050кгп пан
30 5880.00м2л='10м2)екс ТКП (1Уни

2з3.4о233.401.660шт 2.000Прочистка водоприёмной воронки внугреннеrо
остока в хол ыи

12484.73110.895102.681
Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
оборуёованuя ч счсmем

ехнuнжен

7415.305084.7237.100 32.191

uн 96.1696.,tб0.501100 м 0.100испьtтание ИТПГидравлическое
1268.968.000 1268.9632.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отоп ительного сезона ,l58.62
158.62,1.000шт 2.000ммеПеревод ГВС по тел

470.00 3326.7518.010 2856.751.000штсезонуПодготов ка Итп к отопител
1 350,00штМа дм 0,5 до'1,6МПа 100мм

120.001шт
1984.921455.з0529.623.5401.000штом: 50ммСмена задвих(ек в ИТП диа

1455.301шт

5490.00 5664.611.140 174.в11.000штУстановка термореryлятора на системе
Ша кран-ручка д

ГВС в ИТП
м: 50 мм

1 55.00штовое РТЕ (большоеКольцо
Кольцо резиновое РТЕ (малое шт 35.00

485.91

274з.000

12500.02

29839.6917354.96

Рабоmьl, вьtполняемъrc в целях
соOержанuя u mекуIцеео ремон.

наdлежашеео

ИТП в

1



Стоимость
материалов Всего

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы
[ата
выпол
нения

5400.001штртЕ-21мТермореryлято

944.836.720 944.8312.000
Рабоmьt, выполняемые в целях
соdержан uя счсmем mеплоснабжен uя

а

наOлехсашеео

944.83944.836.7201 стояк 12.000Ликвидация шных пробок в системе отопления

5069.43 16394.8571.984 11325.4253.581
Рабоmьt, выполняемъrc 0ля наdлежачlеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем

0ооmве0
2080.792080.7913.1181000 м3

здания
8.9853апуск системы отопления

4502.2745о2.277.096 28.3841000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

н. поме и на л/t<лет
298.97298.97м 6.000Очистка канал изационной сети : ней

3010.481968.791041.699.000мПрокладка внугреннего водостока из
полиэтиленовых иа м:100 мм

4 279.00шт110м
95.402штОтвод'100-45

126.991штПереход для подсоед. ,100-124
1 130.00штход на чуг т с маж и кольцп
1 86.40штТрой ник 100*'|00*87,5

945.003штТруба ,100-2000
306.001шт

1177.611003.501.065 174.111.500м
Проrсrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

иа : 110мм
91.802штМанжета 123*110
85.501штду '110 етверенной длиным

2 354.60штс чуryна на пл. 125*110п
101.701штТройник 100*,100"45
63.901штник'100/50*87,5т

1 306.00шт100/2000
1632.2010.290 ,t632.2010.500мРазборка трубопроводов из чуryнных

канализа ионных м :100 ммиам
565.09 752.2в1.180 187.171.000штСмена вентилей ГВС диа м:32мм

0.012 8.09кглен сантехнический
30.002штРезьба Д32

527.001штка ду 32Шаровый
379.22 566.391.180 187.171.000штм : 25ммсмена вентилей Гвс

8.22о.о122кглен сантехнический
Резьба ду25 шт 2 22.о0

l

2.22о

6.372

Труба 100/2000



t

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 1 349.00Шаров. кран-ручка ду25
шт 1.000 0.930 147.52 152.12 299.64Смена вентилей отопления диаметром: 15 мм
кг 0.007 4.72лен сантехнический
шт 1 147.40Шаров. кран-ручка ду1 5

м 1.500 2.325 326.89 342.81 669.70Смена внугренних трубопроводов ГВС из стальных
труб диаметром до 50 мм

т 0.0073 342.81Труба 50*3,5

м 2.000 2.180 345.79 281.05 626.84Смена внуrренних трубопроводов ГВС из стальных
труб диаметром до 25 мм

шт 2 54.00Отвод 25
т 227.о50.0048Труба 25

м 2.000 ,1.780 250.27 177.42 427.69Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 15 мм

шт 30.002Отвод ду 
,15

шт 2 ,12.00Резьба !15
т 0.0026 1з5.42Труба ду 15

шт 1.000 0.480 75.28 88.00 163.28Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

шт 1 29.80Контрогайка !у 25
кг 0.0036 2.4злен сантехнический
шт 1 24.77Муфта ду 25
шт 1 31.00Сгон 25

шт 1.000 0.480 11 1.43 186.71Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :32 мм

75.28

шт 1 38.00Контрогайка ду 32
кг 0.0036 2.43лен сантехнический
шт 1 29.00Муфта ду 32
шт 1 42.00Сгон 32

3298.19 213.190 9439,t.75 174.5531 31277.22 125668.97Итого:

Объемы вь!полненных работ подтверждаю:

Рос сц h'ч.r"^{ В 4tr

Алексвевt /е
,(ь '

подпись Ф.и.о

*

Вячоспав

нга

мАнькOý


