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

Gтроение: 178 квартал - 1

Дата начала отчетн8го периода: 01.01.2019
.Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь Lи нежилых помещений жилого дома, м2 3517.7
в mом чuсле: - пцрщQOц кварmuр жuлоео 0ома,' м2 3517.70

жuлоео м2 0.00
ичество нных в чел 31.12. 142

0,00
остатки ых на начало руб 0,00

3адолженность потребителей ( на начало периода] 372533,93
нАч в - всЕго 4010l9.59
пачислено за услуги, ра
(МКЦ), за содержание и ремонт обц{его имущества в М(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКЦ, руб. 399764.39
начислено за аренду и долевое участиd-р
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1255.20

428398.48
l lолучено за услуги, раоотьгп
(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}Ц, руб. 427143,28
l lолучено за аренду и долевое участиё;
функционирования оборудования связи (денежных средств от
испол ьзован ия оQцдеlо и мущества) 1255.20

Прочие посryпления 0.00

Наименование работ 178 квартал - 1

стоимость работ, руб
а онт и вание в вого инже ого вания и

ость по выполненным м 6
Ава ное ние 5319,24

вление и новка металлических
алы св ных

3067 79

обслчживание и содержание электрооборудования ,l 191 1 ,00
Тех. 0бслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800,00

ехническое вание вентиля ых каналов в 6559,00

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
96388 1

Ng 2. ние п и ип и

расходов по содержанию помеч{ен и придомово территории
по выполненным м 1 03985 59

бЛЯемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -98156,91
WесфСБl, потребляемые при содержании общего
имущества в М]Ц (отведение сточных вод), предъявленные
ресчрсоснабжающей организацией 4396,33
КоммуналБные ресурсы, потреОляемые при содержании оощего
имущества в МК! (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2180,87

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рчб.

полУЧЕНо доходоВ - вGЕго, Dчб.:

704.82

Всего затрат по разделам Ng 1,2: 200373.Е0



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2655,1,64
Санитарная обработка деревьев от вредителей 2250,00
TexничecкoeoбcлyЖиваHиe,aваpиЙнo.диcпeтчepcкoЪoГecпeчeниeи
ремонт, диагностирование ВДГО 47325,96
рферв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М]Ц (ГВС) по состоянию на 31.12.2019 98156,91

управлению МlЦ
обцlеэксплуатацион н ые расходы) 133433,78
УпрзвJrенческое возна граждение 40101,96

ВСЕГО РАСХОДОВ 456614,34

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 55864,55
Авансовые платежи потребителей (на конец периода] |, руб. 0,00

е остатки а коне 0,00
ность а коне п 400749,79

и о наличии п

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
|[ирепор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

ий по ка выполненных оказанных

рпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.

гачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.В.
ИП Маньков В.А.

количество претензий, ед.пивших 0
ичество етво ных п 0

п в ии 0
Сумма произведенного перерасчета, 0

t). рчб.

ед.

lуб.



Веdо
с 01.0't.19 по 31.12.19
По Строение "'178 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОNs2". По всем

по всем Работам. По всем

лйасmъ по выполненным оmам

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

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

178 1

руб

77в5.о77 273.394 141084.01m 276.7104 20927.94

3185.59

162011.95

3185.59

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

руб 100800.00 ,t00800.00

Осмотр внуrренней отделки стен 1000 м2 1.362 2.724 432.08 432.08
Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.316 6.022 955.15 955.15

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.656 0.734 116.55 116.55
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 't000 м2 4.872 7.576 1065.19 1065.19
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

'l000 м2 4.880 1.904 267.59 267.59

![ем oHTalK груп п овь!х м еталл и ческих п очтовых
яlциков

шт 10.000 4.500 697.77 697.77

Устан овка груп повь!х метirлл и ческих почто вь!х
яlциков

шт 8.000 6.880 1066.81 11271.во 12338.41

Дюбель шт 32 16.00
Почтовый ящик 5 секций шт 8 1,1255.60

Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 3.170 4.913 690.84 1141.в4 1832.48

Гвозди 1,8*32 кг 0.0,158 о.71
Стешо 4мм м2 3.2651 946.93
штапик оконный м 19.4004 194.00

Очистка подвалов от мусора м2 744.500 8.934 1059.12 1059.12

Блаеоусmройсmво 3r85.59 103985.59

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
консmоvkmuвных элеменmов Мкл 7665.303 132.130 18036.35 17161.48 35197.83

Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 14.086 18.960 2836.56 2836.56

Рабоmы въполняемьrc dля наОлежашеео
сооеожанuя жuлоео мноlокваDmuDноео оома 18.000 11.380 1764.58 11271.60 13036.18

Рабоmы, выполн в целях наOлежащеео
соаержан. u mекулц ремонmа Оверн ч окон
запол помечtен общ пользов

3.170 4.913 690,84 1141.64 1832.48

Рабоmъ6 въrполняемые в зdанuях с поаваламч 2085.500 22.344 2944.57 2944.57



Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов

-во
ма- Стоимость

материалов Всего

роверка темпераryрно - влакностного режима
подвальных помеlцений(осмотр с открь!т и
за

1341.000 13.410 1885.45 1885.45

Очистка козь!рьков от снега при толtцине слоя до 30
см

м2 16.600 4.т81 672.18 в72.18

выкашивание газонов м2 4880.000 48.800 6334.7з 278.05 6612.78
Леска 3,0 м 30 242,55
Масло SHTIL л 0.0634 35.50
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 15.000 5.700 801.42 801.42
Устройство бетонных фундаментов мя площадок
под контейнера ТБО объемом: до 5 м3

м3 0.560 2.718 з87.02 3604.94 3991.96

Бетон М-200 м3 о,5712 2496.14
l-|eMeHT кг 160 ,l108.80

Очистка чердаков от irycopa м2 623.000 7.476 886.28 886.28
Ремонт отдельных мест покрытия из
асбоцементных листов: обыкновенного пDофиля

м2 2.73т 2.545 357.88 550.88 908.76

Гвозди шиферные светл. оц. 5*120 кг 0.0279 2.06
Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98 м2 1.7145 217.93
Шифер 8-волн. 1,'l3*1,75 м2 1.9804 330.89
Установка и укрепление водосточных труб ( бrу) м 1.250 0.529 74.33 0.28 74.в1

вязальнаяп кг

L9s4
0.0062 0.28

Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и
фанеоы

м2 1.400 0.784 124.36 292.17 416.5з

Олифа кг 0.028 1.57
Уайт-спирит л о.14 10.93
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 1.428 26о.87
Эмаль ПФ-115 голубая кг о.2оц ,l8.80

Установка готовых досок объявлений шт 4.000 1.200 161.60 21.92 183.52
Дюбель гвоздь 4,5*40 шт 16 21.92

ffi

rc

м2

Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежащеео
соOеожанuя фасаOов 16,600 4.781 672.18 672.18

Рабоmъ,, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаzочсmоойсm. зеленьх насажd

4895.560 57.218 7523.16 3882.99 11406.15

Рабоmьt, въполняемъrc в целях наОлежашеео
соOеожанuя ч mекvшеео rreMoHma кDыш 626.987 10.550 1318.50 551"16 ,869.66

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 5.400 285.96 600.05

Ед.

по соОержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем 99.774 141.264 22247,65 580.87 22828.52



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

35.100 4380.48

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.,t00 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 ,t268.96 1268.96

Перевод ГВG по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезо

еео

3апуск системы отопления

шт

1бббтг
здания 12.7оо

18.010

18.542

2856.75

17867.17

2941.13

2856.75

18448.04

2941.13

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.023 0.349 56.,t7 101.59 157.7в
CKoTr 50мм/66 м шт 0.3 14.7о
Теплоизоляция УРСА(0,7S1,08) м3 0.0285 86.89
Осмотр инженерного оборудования в квартире квартира 2.000 1.200 190.34 190.34
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 19.351 77.404 12277.82 12277.82

Очистка канализационной сети: внутренней м 10.000 3.700 498.28 498.28
Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке

шт 2.000 0.500 70.30 70.30

Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 100 мм

1

раструб
5.000 2.900 474.09 9.36 483.45

l-|eMeHT кг ,1.35 9.36
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lлт 9.000 4.320 607.39 121.32 728.71
лен сантехнический кг 0.18 121.32
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.600 0.878 123.50 123.50
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

м 4.000 з.960 628.,lз 348.60 976.73

Труба 20 т 0.0066 348.60
Итого: 7765.08 273.394 141084.01 27в.7104 20927.94 162011.95

объемы

ol
{, подпись Ф.и.о

a

Рабоmы, выполняемые в целях наOлежащеео
соOержанuя ll mекушеео реirон. 27.511 4380.48

64.674 113.753 580.87

подтверждаю:


