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

Строение: 179 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 0'1.0'1.2019

,Щата конца отчетного периода: 31.12,20,19

з5з0.2и нежилых помещений жилого дома, м2Общая плоlладь ква
3530,20жчлоео dома, м2в mом ччсле: - плошаdь кварm

0- плошаdь нежuльtх помешенчй х<Uлоео 0ома, м2
165Количество зареги и ованных в MlQ, чел на 3'1,12.2019 год)
0.00Авансовые платежи пот бителей (на начало пе иода), руб
0.00в ан ан очал п ии а кит н жн ыхост едст р )ода рубПе щ де ср (еходя

193563,203адолженность потребителей на начало периода
623478.44НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:

62?22з.24

по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКq, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

числено за услуги, оты

в мц,содержании общего им

1255.20

ачислено за аренду и долевое участие, размеч]ение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования обu]его им ч]ества)
596694,44ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

595439,24

ты по управлению многоквартирным домом
емонт общего имущества в МЦ, в том числе за

коммунальные ресурсы,
содержании общего иму

потребляемые при использовании и

щества в МЦ, руб.

0лучено за услуги, р
(МКЦ), за содержание и р

1255 -20

мучено за аренду и долевое участие, разм
функционирования оборудования свя
использования общего имущества)

печениеещение и
зи (денехных средств от

0.00ие лоступленияп
рАсходы

,179 квартал - 5

Стоимость работ, рубНаименование работ

ивание внутридомового инженерноrо рудования иемонт и о
кон

аздел о
ктивных элементов зданий

59715,75Ведрмость по выполненным работам
5338.08Авар ийное обслухивание

8900.00
орам учета тепловооты по приосповерка, заме на и прочие ра

энергии
160.12Мате ы для сварочных работиал

1286з,72об содержа ктроо б дованияоэлеиниин еваи

10800.00
содержание, снятие показани ов учетаприван ие

тепловои эн гии
6569,00т обслужи кдмках вналовя нн ыав иен вентилкое циоех ичн

l04346.67

го расходов на ремонт и технич
инженерного оборудования и конструктивных элемонтов жилоrо

дома

служиваниееское

иятеп товомоин пl,| п ррилн пое е2N9 с ще ридоар одержаздел

1 12190,60
территориии придомовооп ем е иннжа юиоп щого содеасходов рр

ь!в олп ен нн ыост поl\л в о работац 21в537 .27Всеrо затрат по ам Ne 1 ,2:

47562.29

гоин и щеы п итпо е содеяы е сы р ржаьал н е рер сурмун
набжаюс ч]еирнн еып влея рсоесумв бг дства реи цмУще

организациеи

4416,21

гоин оиu е U]еыеяем п сод ржап рыеьн отралн ресурсыу
вл нн ып ъяч ын хто в инав мв вод) реди едекдщестму

ии о н заиабжан ю цисос шер

2191.05имушества в М
организацией

гоин ип и щеея ытпоы ржасодеын с рреесуррмунал
ибжа юре аснвъя ел нн щеыеп сурсовхол ода редоднаякд



КоММУнальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имуществе в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюu{ей
организацией
ехническое уживаниa;аваFйГно-дйaпётчерскоеобеспечениеи

ремонт| диагностирование Вдго 34400.00

Транспортные услуги 800.00
Расходьr, связ оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуетационные расходы) 1зз908.10

Управленческое вознаграждение 62347 .84

ВСЕГО РАСХОДОВ 509276.63

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 403131 ,24

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода ) 1 06,145.39

Инфо мация о наличии претензий по качоству выполненных работ (оказанных г)

.42 ll

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

занкова И.В.
икмухаметова Н.В.
ulKoBa о.в.

0пивших претензий, едколичество п
0етворенных претензий, едколичество вл
0количество п етензий, в удовлетворении кото ых отказано, ед.
0рубСумма про изведенного перерасчета,

711з,87

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженор
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖэО N9 "2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом ИП Глушеченко М.Б.



веёомасmъ по въmапненным рабоmам
с 01.01.1S по 31.12.19
По Строение "179 квартал - 5". По "ИП Глучlаченко М.Б.", По договору

по всем Работам. По всем .бот
Подрядчику
01.07.2016".

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всегои. Объем работ

Кол-во
чел/часов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

82.5307 33954.35 ,l71906.353021.831_:- 23,1.016 137952,00179 ква 5

8818.608818.60рубРасходы на содержание помешений и придом
на матеиu

овои

103372.00103372.00руб
Расходы на содержание помещений и придомо
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

вои

406.07 406.071000 м2 1.280

,9.836д
2.560ки стенней

955.97955.971000 м2 2.з18 6.026Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

103.740,584 0.654 10з.741000 м2й полов
1,126.405.152 8.012 1126,401000 м22 встен пе

363.236.624 2,584 363.23
_--т_

1000 м2Осмотр территории вокруг здания,
в

фундамента и

1221.23 1251.в20.240 30.39шт 3.000замков навесных
3 1221.23шт3амок навесной

956.086.800 956.08м2 680,000
Проверка температурно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

80g.862о.ооо

809.8620.000 5.760 809.86м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до

выкаlливание газонов

см
30

:: 8rcа.16
.+F:=:

2716.136014.оз45,836

151.42. :_ 2947.532154,000 ,.ц=540 2796,11м2
110,7f---- alTffi

м'еска 3;0



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Строение / Работа / Материалы Стоимость

материалов
Дата
выпол
нения

Всего

песочни
ца

1.000 0.100 12.86 975.00Заполнение песочницы песком
987.86

т ,1.3 975.00Песок раств.
1 буква,
цифра

5"000 0.390 71.29и окрашивание букв или цифр маслянымнаписание
составом безтрафоDета высотой букв 15 см 14.7о 85.99

кг 0.,l5 14.70Эмаль ПФ-,t15 красная

шт 6.000 3.72о 478.50 199.08Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорамц 677.58

кг 0.18 10.08tлифа
кг ,1.8

Эмаль ПФ-'t 15 белая 189.00

шт ,1.000 1.330 171.08Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

66.92 238.00

кг 0.07 3.92Олифа
кг 0.6 63.00Эмаль ПФ-1 15 белая
качеля ,1.000 1.450 186.51Окраска качели-балансира 47.о4 233.55
кг 0.09Олифа 5.04
кг 0,4 42.0оЭмаль ПФ-1 'l5 белая

1 п.м. 1.875 2,437 313.54 26.91
стоянок
Окраска металлических огра)lцений мусорных

340.45

кг о.2925 26.91Эмаль ПФ-1 15 серая

м2 8.375 1.147 165.41 151,33Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

316.74

кг 0.,|6 8.96Олифа
л 0.18Уайт-спирит 14.06
кг 0.624 65.52Эмаль ПФ-1 15 белая
кг 0.6825 62.79Эмаль ПФ-1 'l5 серая

м 6.000 7.800 1003.31 291.87Окраска ранее окраtленных металлических
ограждений

1295.18

кг 0.627Олифа 35.11
кг 2.4453 256.76Эмаль ПФ-115 белая

м2 4.000 1.42о 202.18 54.18Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

256.зб

кг 0.03 1.68Олифа
кгЭмаль ПФ-1 15 белая 0.5 52.50

'l п.м. 2.000 2.600 365,56Ремонт деревянных ограждений с заменой
отдельных элементов

90.00 455.56

1 90.00Брусок 40-50-2000

шт,- 1.000 1,650 _п24
---=,

Реч,оlц!ц9ревянны
спи}'Ебй'С-металли
досоЁ==..

х скамеек без спинки и со
ч. опорами с окраской(замена 644.68 856:92

]:_+

Д о ск#fЭ=sý 40 * 
1 7 0 

- 
4 0 00 1 580.00

.,

шт



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

кгЭмаль ПФ-1 15 белая 0.6 63.00
1

сверлен
ие

4.000 о,252
установка табличек

35.43 з.00 38.43

штСаморез 3,5*35 4 3.00
, 1.303 183.17 12.18 :,1g5.з5

1.620 0.551Малый ремонт полотен люков чердачных, выхода
на кровлю

77-44 5.00 82.44

шт)аморез 10 5.00
шт 2.000 0.752 105.73Смена проуlцин на люках 7.18 112.91
штПроушина д./замка 2 7.18

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 3.000 2.990 420.39 36r.5 781.95
lлт 2.000 2,240 314.94Ремонт лопат дгtя уборки снега к= 0,5 14о.14 455.08
штДюбель-гвоздь 4 2.68
тЛист 0,55 оцинков. ,l250"2500 0.0005 33.83
шт 7 0.91Саморез 3,5*16
м2 0.5Фанера 4мм 1,52*1,52 1о2.72
lлт 1.000 0.750Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 105.45 221.42 з26.87
кгБолт 6*25 0.028 4.03

Гайка Мб шт 2 0.48
шт 0.3Пила двуручная 1000 мм 216.91

ч
44035.3220824. 6a

3810а 1 5r65.95
u нd u в чOvап ьн blx m еп лов ьrх узлов

19911.46

100 м 0.100 0.501Гидравлическое испытаниеИТП 96.,l б 1.35 97.51
кглен сантехнический 0.002 1.35

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 ,l268.96

шт 3.000 1.500 237.93Перевод ГВС по телефонограмме 237,93
шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону ,l8.0,t 0 2856.75 ,l0.11 2866.86
шт 1 2.25Болт
штГайка 1 1.12
кглен сантехнический 0.01 6,74
шт ,1.000Смена вентилей в-РfГП диаметром : до 32 мм 1.180 176.54 9300.00 9476.54
штШаровый кран РЕГJДИеУЮЩИй ду 25 под приварку 1 9300.00

Смена задвижекЪЩtsЕиаметром : 50мм шт ё= 1.000 3.540 529.62 10600.00 1 1129.62
ый кран РЕ ду 40 под приварlq*_ шт 10600.00

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежачlеео
соdеоженuя ч mекvше^о Dемонmа кDыш

м2

1а1.00з 148.251

в ыполняемые. в целях наOлежашеео
ремон. 25077.41

ф



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2299.94100 м3
здания

17.670 2299.94проводов системы центрального

2960.821000 м3
здания 12,785 18.666 2960.823апуск системы отопления

71.792 11387-641000 м2 17.948 1 1387.64
Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
полвальн. помещ. и на л/клет.

1.000 0.710 116.07 485.20 601.27п,l

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
лиаметоом: 110мм

1 54.00штМуфта Ду 100
1 50.40штПатрубок

шт 1 217.ооПереход с чуryна на пласт. ду ]00
1 163.80шт

м 1.000 0.980 155.45 155.45Разборка трубопроводов из чуryнных
за он :100 мм

3.659 514.60 514.60м3 2.500Gлив и наполнение стояков отопления гвс, хвс
3.560 500.54 31о,27 810.81ммена внутренних трубопроводов отопления из

0.001 0.67кгсантехнический
4шт 28.00Резьба Д15

т 0.0052 281.60Труба ду 15

0.780 109.67 ,l17-72 227.39соедине
ние

6.000резьбовых соединений с применением
илип

3 2,1.00штКонтрогайка 5
кг 0.06 40.44лен сантехнический

3 39.00шт15
0.015кг 17.28Унипак

3021.83 231.016 1 37952.00 82.5307 33954.з5 171906.35Итого

+ý
аФ

;л

'&с

гарита

*
о*

Tt

tlaI

Объемы выполненных работ подJFlE?хqдаю

&-

Ф.и

,е

.2299,94 , , 2299.94

15.373

ч 1оо.147 913.19

Трчба 100/,l000

стальных точб диаметоом до 15 мм
4.000


