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

Строение: 179 квартал - ,|

Дата начала отчетного периода: 01,01,2019

Дата конца отчетного периода: 31.12,2019

Общая плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2571 .в

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео ёома, м2 2571.60
- плошаdь нежuльlх помешенчй жuлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'1.12.2019 год) 120
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб з4591 1 ,16
ндчислЕно доходов - ВGЕГо, руб.: 293485.22
начислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МtЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 292554.02
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущества) 931,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: зз0777.69
Получено за услуги, раOоть! по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общеrо имущества в МtЦ, руб. 329846.49
Получено за аренду и долевое ластие, размец]ение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обU]его имущества) 931.20

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
179 квартал - ,l

Стоимость работ, руб
Раздел Ne 1. Ремонт и ерноrо оборудования и

Ведомость по выполненным работам з1057 ,21

Аварийное обслуживание 3888,60

Материалы для сварочных работ 792,05

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 9423,99
ТёхЪбслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 4807,00
Итого расходов йа ремонт и техничоское обслух(ивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 60768.85

Раздел Ne 2. Содержание помещений и придомовой территории

'Гтого 
расiодов по содержа нию гюмещений и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 78696,16

Всого затрат по разделам Nс 1,2: 139465.01

Дератизация, дезинсекция 1762.25

ржании обU]его
имушества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -37996.52

Ресурсоснабжаюшей организацией 3296,50
Коммунальные
имущества в М
организацией

ресурсы, поФёбляемые при содержании оOщего
КД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей

1635.86



Коммунальные ресурсы, потребляемые при сOдержании обшего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 9014.18
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 38353.68
Транспортные услуги 500.00
резерв для расчетов с ресурсоснаожаюцеи организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обшего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31 .'12.2019 37996.52

Расходы, связанные с окЬзанием услуг по управлению МЦl
(общеэксплуатационные расходы) 97546.40
Управленческое вознаrражденио 29348.52

ВСЕГО РАСХОДОВ 320922.40

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -15133,47
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), ру6. 0.00
ПереходяU.lие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 336055,87

Ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дироктор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом t о

рпущенко Д.В.

игинцева М.И.
нкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
щкова о,в.

ИП Глущачонко М.Б.
a

Камаллдинова А.Ш.
Богачева в.с.



сmъ по в ным

"Дого

С 01 .01.19 по 31.12,19
По Строение "179 квартал - 1". По Подрядчику

01 ,07 2016".
"ИП Глушаченко М.Б.". По договору

NsВ/ДП-2016 от по всем Работам. По всем

очистка козырьков от снега при толцине слоя до

Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

102515.02 58.3601173.94,11473.945
78696.162612,1676084.00йсmвоБлаzо

2612,162612,16рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой
те

76084.0076084.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

у

й и придомовой

11 77,47 8748.7053.720 7571.231387.298

2192.362192.14.718сВес осмоmр

з04.55304,551.9201000 м2 0.960ней отделки стенв
700.28700.281.698 4,414,l000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

77.4777.470.4881000 м2 0.4збй половос 848.306.034 848.з01000 м2 3.880в год)стен, пос
261.771.862 261.771000 м2 4.774Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

2

195.92 291 .130.7140,590ч mекуш
вьlполн

оконч
шеео

195.92 29,1.1395.210.714м2 0.590
Смена стекол толщиной
переплетах на штапиках:по замазке при плош стекол

4-6 мм в деревянных

оlм2 0.0018 0.09кгГвозди ,1 
,6*25

0.6136 171.76м2Стекло 4мм
24.о72.4072мштапик оконный

815.7095.06720.64480.210 5.125посв

674.884.800 674.88м2 480.000
проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

,lT
140.8295.060.325 45.76м2 0.210Смена стёкол толlциной 4-6 мм в деревянных

5м2
0.001 0.04кгГвозди ,2

0.216з 82.17м2Стекло 4мм
1.2852 12.85мштапик оконный

15.000вРа6,

см.
30 м2 15,000 4.320 607.39 607.39

i

1 о9753,37723Е.35

цапаrамиl

рбн с m nvk m uв н ых элемен m ов мкл
11.748

?л?mАапёнlIёл, екmов

гопl

95.21

.лпоп помешен обш пользов

607.3s4.320 607.39целях наdлежащеео



Стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работОбъем работ

кол-во
чёл/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
невия

2080.60306.0413.396 1774.56845.250
Рабоmы, выполняемые в целях н

uя u ремонmа объекmов
аdлежаulеео

соdёржан
ных насблаео 1130.3058.071о72.2з8.260м2 826.000выкацlивание газонов

4,1з з4.94млеска з.0 23-1з0.041злМасло SHTlL
103.1917.640.468 85.556.000'l буква,

цифра
Написание и окраlливание букв или цифр масляным

та высотои кв 15 смсоставом без т
0,1 8кгнаяэмаль пФ-'115 к

2з8.0066,921.330 171.081.000штОкраска деревянной скамьи со сllинко
металлическими оп

иG

0,07 3,92кгОлифа
бз,000.6

эмаль пФ-1'15 белая
220.9197,48123.4з0.856м2 6.250Окраска металлических поверхносте й урн,

контейне в
0,04 2-24кгОлифа

3.510.045лУайт-спирит 16,380,156кгэмаль ПФ-,1 15 белая
0,819кгЭмаль ПФ-1 15 серая

1 10.1з20.0990.040.7001,000ryрникОкраска ника
2-240.04

Олифа 17,85о.17кгэмаль пФ-1 15 белая 2з9.6442,84196.801.5з0лестница ,1,000
Окра ска l!ведских стенок, лестниц

5,040,09кгОлифа 37,800,збкгэмаль пФ-1 15 белая

з8.4зз.00о.252 35.4з4-000
1

сверлен
ие

установка табличек

4 з,00штсамо 3,5-35
1712.043.4012.087 1708.64з1 .500Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях наdлежашеео

емонmанчя u шеео
971.8з97t.8з6.9,12м2 24.000Очистка кровли от снехных навесов.

лексо
скалывание

740.22з.40736.825.1757.500Переновеска водосточных тр с земли, лестницуб:
или п мостеи 3.400,075кг

.,. 1о19.47577.053.360 472.42.3.000ремонm ч uзеоmо чнвенm
п оволока вязальная

512.85303.зб209.491.490шт 1,000орки снегаизготовление ск бков для
Пила дв ная 1000 мм
Труба д з2

216,910,3шт
0.0005 26.45т

60,001штЧеренок 209.7452.27157.471.000 1,12оlлт
0,917шт

орки снега к= 0,5

само 3,5,,16
ремонт лопат мя

Фанера 4мм 1 ,52t'1,52 м2 о.25 51.зб

ВсегоЕд,

кг

кг



Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн оrоплен. в чердачн.,

,-

ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

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

,l05.450.750шт 1.000йснегак=0,5длямонт
4.030.028кгБолт
0.482штГайка

0.з 216.91штная 1000 ммПила

22308.503448.7218859.78120.22186.647
по соOержанuю u ремонmу

чя ч счсmем

8223.782790.9634.231 8240.100

97.511.3596.160.100 0.501100 миспытание Итпическое ,1.350.002кглен сантехнический, 1436.3392,1 .1 63.200 515.17шт ,t.000
с чисткой Gопламонтаж и монтаж элевато

2 62.12шт100нитовыеп окладки па
859.042шт100Фланцы

1268,961268.968.000шт 32.000Замеры параметров теплоносителя и воды в
ного

ИТП в

237,9з237.931.500шт 3.000ммеГВС по
2883,4926,7418.010 2856.75шт 1.000ИТП к ото

2 4.50штБолт
2 2"24штайка

20.004шт(шайбап адки 158.621.000 158.62шт 1.000работа с соплом
46.400.з30 46.40шт 1.000клапанов обратных в диаметром до 50

м
итп

1841.71 2094.551.690 252,84шт ,1.000новка клапанов обратных на трубопроводах из
ьных

0.068 9.79кгБолт 6*25
1.92оштГайка Мб

I 850.00штКлапан
2 30,00штнитовые -50Про

950.002штФланец 50

1651.741651.7412.690 1,1.040100 м3
здания

промывка трубопроводов системы центрального
ото

657.7674.95033.857
dпя наOлежашееовьlполняемьlе

2128.0313.416 2,128.031000 м3
здания

9.,l89пуск системы отопления

помещ. и на л/клет
1000 м2 13.068 52.272 829,1.38 8291,38

a

ffaTa
выпол
нения

мкд
FЫызi-ьt, вьtполняемые в целях наёлежашеео
соаержанuя ч mекушеео ремон.

чапов

1651.7411 .040 1651.7412.690
Рабоm bt, в ьtпол ня ем ьrc в
соаержанuя счсmем

12432.9811775.22ремонmа счсmем
BodoorneedU

ч mекуш



(

Объемы выполненных работ подтверяqqаю:

подпись

есй
Ф,и о

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС 1.600 2.з42 э29.з4 з29-з4
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 'l5 мм 4,000 з.560 з17.88 8,18.42

шт 1 22-оо
Резьба Д15 з 24.о0
Труба ду 15 т 0.0052 271 _вв
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм з,000 2.970 471.10 28в.44 7 57 ,54

Резьба.Ду20 шт 2 22_оо
Труба 20 т 0.005 264-44
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест цltlypa

соедине
ние з.000 54.83 1оа,27

лен сантехнический кг 0,06 4о-44
Муфта ду 15 шт 1 13,00

Итого: 1473.94 17з.941 ,1025,15.02 58.з601 72з8.з5 10975з.з7

(
а

ар

с

a)м а п а"&t
оц

f
Е
,

4 рс
Ф

Объем работЕд,

500.54

0.390 53.44

Отвод ду 15

мз|"I
lr, I


