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

Строениеz 177 квартал - 7а
,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2019
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая плоцlадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2848.3
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жt!лоео 0ома, м2 1

нежчлых жUлоео м2 980.30
количество ыхв чел 'на 31 j22019'год) 68
Авансовые платежи потребителей ( на начало периода ), руб. 0,00
переходяц{ие остатки денежных средств ( на начало периода), руб 00

нность ител на начало 57901 8"l 9
285845.46

начислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имчщества в Мкд, рчб. 267546.48
Начислено за аренду и долевое участие, размец{ение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 18298.98

277470.68
l Iолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мlц, руб. 257422.28
Полуqgнб за арёнду и долевое участие, размеtцение и ооеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 20048.40

п иеп ния 00

Наименование работ 177 квартал -7а
Стоимость

емонт и вание в идомового инже ого ния и

мость по выполненным м 34525,06
Ава ное о ние
Материалы для сварочных работ 1048,34

9849,34
24000,00

истка канализа ых вы ввМ 1 
,t060,00

ех. ие содержание, снятие показан пр в учета
тепловой и

ехническое ние ве ных каналов в М
1 0800 00

инженерного оборудования и кQнструктивных элементов жилого
ма 101348 78

Ng ние поме и ип во ип

организацией

5001 07

54654 01

4361 16

ржании общего

имущества в М}(щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающq й организацией

2163,54

КmМУFаЛБПБiЕРёсурсы, поТреOляемые п ри содержан
имущества в М]Ц (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей ор

ии общего

полУЧЕно доходоВ - всЕго, руб.:

Обслчживание насосного оборудования

51364,851по



организациеи 24990,69

WЙyживаниe,cтpаxoваНиe.ocвидeтeлЬcтвoваHиe
требованияс ТР и ТС 54183,67

вание го 17566,20

равленческое вознаграждение
108042,59
28584,55

445911,17

с _301547

Авансовые платежи на конец периода), руб 0

Пе остатки нежных на пе
на кон 747458,68

и о наличии п ии по ка

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

выполненных оказанных

рпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.

гинцева М.И.
занкова И.В.
кмухаметова Н.В.

кова о.В.
ИП Маньков В.А.

,vJ

ичество ивших п 0

количество нных ии 0

ичество и в отказано 0
0

(общеэксплуатацион н ые расходы)

рАсходов

)етензии. ед.



в
с 01.01,19 по 31.12.,l9
Йо Строение"177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Маньков В.д. ЖЭоNg2". По всем

по всем Работам. По всем

сmъ по вьlполненным оmам

Стоимость
материалов Всего

кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

3624.07

47.2680

3624.07

142.895 68010.43948.414

рубРасходы на содержание помеще
на

ний и придомовой

46392.0046392.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й и придомовой

налоrами)

573.57573.57,1.808 з.616'1000 м2отделки стенос
693.68693.681.682 4.3741000 м2Осмотр всех элементов крыtltи, водостоков( 2 раза в

135.720.856 135.т21000 м2 0.764полов
328.03328.0з2.068м 47.000в год)системы uя 2
800.63800.633.662 5.6941000 м2вос

87.738т.731.600 0.6241000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

подвала(2 оаза в год)

863.50 883.7620.262.000 0.160шт: замков навесныхСмена дверных
2 863.50шт3амок навесной

31.2531.250.197шт 1.000нGнятие
92.51

77о.2177о.21

92.511.000

547.800 5.478

0.658

5.478
lлт

м2
проверка темпераryрно, влах(ностного режима
подвirльньlх помещений(осмотр с открьп и

установка

закрьп.подв.окон)

37.71 268.13230.4210.600 1.696м2клеевыми составами: п
2.4486 37.71кгШпаt<левка

164.2064.300.693 99.903.150м2окраска масляныим составами ранее окрашенных

17.640.315кги
0.5071 46.66кгЭмаль ПФ-115 серая

@m rc
50016.07

177 кварrал - 7а
46392.00

6185.83

2619.35

1lИ.02

по ч ремонmу 840.566 43.274 2053.59 8239.42

2619.35u осеннuй осмоmр МКД с 56.5r6 17.232

863.50

102.01

выполн в целях
соdерхан, ч mекуш ремонmа 0верн ч окон 4.000 1.015 1007.52

вьlполняемые 6 зOанuях с поOваламч м7.800 770.21 770.21

выполняемые в целях наалежашеео
соОержан. ч mекущ ремонmа внуmр оmаелкч 13.750 2.389 330.32 432.33

9.500 5.640 1.40вьIполняемьrе в целях наалежашеео 792,98 794.38



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения

1.40 490.69489.293.4802.000lлт

4 1.40штДюбель
303.70303.702.1607.500м2

см.
очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

36.08 295.702.000 259.62200.000м2выкашивание газонов
33.844м

0.004 2,24л
53.4353.4з0.380дерево 1.000

445.49126.49319.002.480lшт 4.000
порослей: тополя ивы, акации

деревянной скамьи без спинки с

Маслtо SHT|L

6,720.12кг
9,37о.12лУайт-сп

1,2 110.40кгЭмаль пФ-l't5 синяя
809.06384.58424.483.300lлт 2.000

сч.

инкоиспспбез соинки пкамеексРемонт деревянных
3 270.00штк 40*50*2000

4.180.,lкг2
110.40

428.86 743.80з14.94
472.42

2.24о1.000

кг

шт

1.2

снега

Эмаль пФ-115 зеленая

Изготовление лопатдпя
0.5 2g2,50штная 1250 ммПила д 51.360.25м24мм 1,52*1,52Фане

1 85.00lлтд/лопат 268.14l {0.67157.471.12ошт 1.000снега к=Ремонт лопат дпя 45.670.25м2524мм 1 ,52*,1 IФанера
1 65.00шток

96.1696.160.501100 м 0.100испьпание итп
257.з0257.301.000 1.8з0штна системе Гвс в ИтпДемонтаlк:

1268.96l268.9632.000 8.000штпараметров теплоносителя и воды в ИТП в

79.3179.310.5001.000штПеревод ГВС по
3947.401090.652856.7518.010шт 1.000Подготовка ИТП к отоп

2шт
0.5 30.65шт

100мм10,5
ныиCKoTt п

м

Термометр tлт 3 360.00

м715 1603.681056.538.160207.000
выполняемьrе в целях наалежашеео

объекmовч ремонmасоdержанuя

539.532.000ч uзеоmовленче

10853.04 26285.64

13107.58

15432.6099.621107.848оборуOованuя ч счсmем

соOержанuя ч mекушеео ремон-

u ремонmу

выполняемые в целях наалежашеео

по

8121.654985.9331.67137.100

700.00



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материzlловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Стрение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

252.84 1631.00 ,t88з.841.000 1.690tлтклапанов
стальных

изна
50мм

1 1440.00штКлапан обратный ду50
90.001шт57*3,5

0.002 101.00т

5400.00 5574.611.140 174.61шт 1.000Установка термореryлятора на системе ГВС в ИТП
:50 мм

1 5400.00штТермореryлятор РТЕ-21М

393.682.800 393.681 стояк 5.000Ликвидация воздушн ых пробок в системе отопления
807.005.394 807.00100 м3

здания
6.200Промывка трубопроводов системы центрального

отопления,

1782.51 1782.517.697 11.2381000 м3
здания

3епуск системы отопления

105.5636.62 68.940.015 0.2271м3Изоляция трубопроводов отоплен ия
12,270.2505штСкотl50мм/66 м

0.0186 56.67м3,75_,1,08Теплоизоляция
285.52285.523.000 1.800квартирав квартир€Осмотр июкенерного

3766.283766.285.936 23.7441000 м2
Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

и на л/lслет.
697.595.180 697.59м 14.000Очистка канализационной сети: внутрен неи

281.2о2.000 281.20шт 8.000Очистка от наледи и льда труб канализационного
в

483.702.900 474.09 9.611

раструб
5.000Подчеканка раструбов канапизационн ых труб :

100 мм
1.35 9,61кrмент

1353.60 1817.882.840 464.28м 4.000
Проклrадка трубопроводов канirлизаци и из
полиэтпленовьх труб высокой плотности

м: 110мм
2 90.00штМанжет'l00
2 108.00штМуфта Ду 100
2 370.80штПереход счуryна на пл.125*110
2 172,80штТройник 100*100*87,5
2 612.00штТруба 100/2000

54.16 324.111.920 269.95шт 4.000Ремонтвентилей ГВС,,ХВС ,отопления
0.08 54.16кглен сантехнический

494.01з.512 494.012.400м3стояков отопления, ГВС, ХВСслив и наполнение
486.96 674.131.180 187.17шт 1.000Смена вентилей отопления диаметром : 25мм

0.012 8.16кглен сантехнический
Шаров. кран-р)нка ду25 шт 478.80

рФа 57*4

1200.688.194 1200.68

9246.00

11.200
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежаlцеео
со0 ержан uЯ с ч с m ем m епл ос н абжен u я
f о m оп п о н l t е - 2опя чеа eodocH)

2731 11977,3959.75659.м8ч mекуш ремонmа счсmемсо|dержанuЯ
выполняемые

1



a

и. Объем работ
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

еменаЪентилей ХВС диаметром :25мм lлт 1.000 1.180 18т.17 487.10 674.27
кглен сантехнический 0.о122 8.30
штШаров. кран-ррка ду25 1 478.80
lцт 1.000Gмена вентилей отопления диаметром:15 мм 0.930 147.52 162.30 309.82
кглен сантехнический 0.007 4.72
штШаров. KpaH-pplKa ду15 1 157.58

мСмена внутренних трубопроводов отопления из
стальных точб диаметром до 20 мм 0.500 0.495 78.52 ц.24 122.76

кглен сантехнический 0.0002 о.17
тТрфа 20 0.0008 44.о7

шт 1.000Смена сгонов у трубопровода ХВG,ГВG,отопления
диаметром :25 мм

0.480 75.28 51.00 12в.28

штКонтрогайка fly 25 1 19.00
штСгон 25 1 32.00

Уплотнен ие резьбовых соединен ий с п рименением
льняной пDяди или асбест чlнура

соедине
ние 1.000 0.130 ,t8.28 13.48 3,t.76

кглен сантехнический 0.02 13.48
948.41Итоrо: 142.895 68010.43 47.2680 16530.70 84541.13

Объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись

в. //
Ф.и

F:
l]


