
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помешениЙ в
многоквартирном доме"

Строение: 179 квартал - 9

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31 .12.20,19

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2553.7

в mом чlJсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 25ýз,70
жuлоео dома, м2- плошаёь нежuльlх 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12?9]9 IgдI_ 112
(на начало периода), рубlансовые платежи поiребителей 0.00

0.00

ность потребителей (на начало периода), руб, 12720.40

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 452509.83
квартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МlЦ, руб. 45,1578.63
и долевое участие, ние и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
испQльзования об го 9з1.20

получЕн - всЕго, 419691.22
о р ю мно

(мкд), з содержани е и ре монт общего и муществ а в мкц, в том ч исле за
коммунальн
содержании

ые ресурсы потребляем ые при испол ьзован ии и
418760.02

функционирования оборудования,
использования общего имущества

связи (денежных средств от
) 931.20

иеп ения 0,00

рАсходы

Наименование работ Стоимость
емонт и вание внутридомового инженерного ва ияи

кон вных элементов зданий
мость по выполненным 3.89

ное обслуживание 3861

ых работ 3.22

и содержание ния 9844.38

вание е, снятие при
22800.00иэ fии

ическое вание вентиляционных каналов в

го расходов на и технич вание
инженерного оборудования и конструlстивных элементов жилого

71406.97

аздел Ne 2. ие помещений и ово
по ию помешени п те и

м по выполненным м 94943.62

Всеrо затрат по MNs1 166350.59
при нии

абжающейи мущества в предъявленные Ресурсосн
-79252.а5

о
при щего

(отведе ние сточ ных
3308.45и мущества в мкд

и ган изацией
вод), предъя влен ные

1641.07

в

4834.00



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОU]его
имущества в Мц (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1 7062.1 5

техническое обслуживаниё, ЪваF'IЯo-Диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 38353.68

Транспортные услуги 975.00
езерв для расчето в с ГесурсоснаГжающей организацией за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обu]его
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 3'!.12,20'19 79252,05

--Расходьi, связ iЬ с оказанием услуг по управлвнию МКД
(общеэксплуатационные расходы) 96867.18

Управленчесхоо вознаграr(денио 45250.98

ВСЕГО РАСХОДОВ 369809.10

Всего денежных средств с етом остатков, руб 406970.82

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0.00

ПереходяU.lие остатки денежн Бrх iредств (на конец периода), руб. з7161,72

Задолженность потребителей (на конец периода), руб, 0,00

Информация о наличии прете нзий по качвству выполнонных работ (оказанных г)

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
[иректор ООО "ЖЭО N9 "2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом а/,/lL.u L

рпущенко !.В.
Камелутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

нкове и.в.
Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ИП Глущаченко М.Б.

0пивших претензий, едколичество по
0Количество удовлетворенных претензий, ед,
0ении которых отказано, ед,Количество претензий, в удовлетв
0Сумма произведе нного перерасчета, руб.



ВеOо ь по вьrп рабоmам
с 01.01.19 по З1.12.19
По Строение "179 квартал - 9".

м8/дп-2016
По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем .

Всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

55.4330114821.94182.5173641.4721
94943.62

l87628.00
I

7315.627315.62
рубна содержание помеlцений и придомовой

на

87628.0087628.00руб
Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

2016.729833.1371.9963561.980

304.55304.551.9201000 м2 0.960Осмотр внугренней отделки стен
704.40704.401.708 4,44о1000 м2всех элементов крьllли, водостоков( 2 раза в

87.4087.400.5501000 м2 0.492Осмотр покрытий полов
818.57818.575.8221000 м2 3.744Осмотр стен, перегородок,фасадов(!!q9q щ9дI_
374.31з74.312,6621000 м2 6.826Осмотр территории sокруг зданияt фундамента и

l

812.26792.000.160 2о,26lцт 2.000Смена двернь]х приборов: замков навесных
792.002шт3амок навесной

421.18209.72211.461.504шт 4.000Смена дверных приборов: проушин
2074штlроушина д/замка 2.5212штСаморез 124з.921243.929.600880.000Рабоmьt, выполняемые в зdанuях с поdваламч

569.04569.04400.000 4.800м2Очистка подвалов от мусора

674,884.800 674.88м2 480.000
Проверка темпераryрно - влах(ностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

окон

36,431.627750

271Jr!36.432з4s21.627м2=- 1.750ныим составами ранее окрашенных
ьных за 2

8.820.1575i#

желтая о.2817 27.61

l

96U5.57квартал _ 9
7315,62Блаеочсmройсmво

11849;85Рабоmьt по соOержанuю

2289.2315.39413.73оВесеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
2кmоа

голl

полвапа(2 оаза в год)

1001.721.664 231.726.000
1.2пбп

271.05
ITi?

234.62

-:.,
ч mекуlц ремонmа внуmр оmаелкч



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

l

607.39607.3915.000 4.320козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30
м.

24оо оя

168.72 3284.163115.Zи24.0002400.000выкашивание газонов
12 101 .52мЛеска 3,0

67.20о,12лМасло SHTlL
103.1917.6485.556.000 0.4681 буква,

цифра
Написание и окраlливание букв или цифр масляным
составом без вы 15 см

17.640.18кгЭмаль ПФ-,l 15 красная
99.54 338.79239.251.860шт 3.000Окраска деревянной скамьи без спинки с

ическими опо
0.09 5.04кгОлифа
0.9 94.50кгЭмаль ПФ-1 15 белая

16,1.2з72.360.616 88.87м2 4,500металлических поверхностей урн,

2.240.04кгОлифа
3.510.045лУайт-спирит

16.380.,l56кгЭмаль ПФ-,l 15 белая
0.546 50.23кгЭмаль ПФ-1 ,l5 серая

6.00 76.8670.860.504
1

сверлен
ие

8.000
установка табличек

8 6.00штСаморез 3,5-35
1196.53221.000Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежаlцеео

соdержанuя u mекvtцеео ремонmа крьtш
809.865.760 809.86м2 20.000Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

сосчлек.
284.52284.52м2 200.000 2.400Очистка чердаков от мусора
102.1542.6859.47,1.000 0.423tлтУстановка отливов (отмётов) водосточных труб

1 42.00штОтметы водосточные
? 0.68штСаморез 3,5-41

1 05571.63472.423.000 з.360Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
512.85303,361,490 209.49шт 1.000Изготовление скребков для уборки снега

216.9,1штПила двуручная 1000 мtrл: _

0.000] 26.45тТруба ду 32
Р;:, 60.00шт , 51.зб 208.8з1.12о 157.47шт

*,i 
1 .000

"uчg:у_],52 
, 51

l

607.39607.3915.000 4.320Рабоmьt, выполняемьrе в цепях наdлежалцеео
соdопуtянltя tъесэвоа

м2

364.2627.4482421.50о
Рабоmьt, вьлполняемъrc в целях| наёлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блеzоvсmоойсm - зеленьIх насажо

м2

42.688.583 1153.85

ol

0м2



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

снега к =нт шт 1.00о 0.750 105.45 216.91 322.36Пила двуручная 1000 мм шт 0,3 216.91

1.35 97.51
Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.,l00 0.501 96.16
лен сантехнический кг 0.002 1.35

и воды в ИТП в3амеры параметров теплоносителя
период отопительноrо сезона шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96
Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0,500 79.31 79.31Подготовка ИТП к отопител ьному сезону lUт 1.000 18.0,10 2856.75 6.74 2863.49
лен сантехнический кг 0.01 6.74

отопления,
Промывка трубопроводов системы центрального м3

ния 13.060 1,1.362 1699.90 1699.90

345.14

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 9.294 13.569 2152.35 2152.35

Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
полвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 13.288 53.152 8430.97 8430.97

в и наполнение стояков гвс хвс м3 1.500 2.195 308.76 308.76Смена вн}пренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром д9 15 мм м 2.000 1.780 25о.27 152.62 402.89

н сантехнический кг 0.001 0.68
Резьба fl15 шт 2 16,00
Труба ду 15 т 0.0026 135.94
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
трчб диаметром до 25 мм м 0.250 о,272 40.77 52.80 9з.57
лен сантехнический кг 0.0001 0.08

25 шт
1 25.00а25 т 0.0006 27.7z

ния шт 2.0_00 -. 0.66о 103.51 172.51
Контргайка д 20

.**-.*_*
iffiэ#E

,

79.492 11о.521 17360.81 353.23 17714.01

въrполняемые в целях
ч mекуlцеео ремон. 27.011 4301.1? 8.09 43а9,26

целях
13.060 11.362 1699.90 1699.9а

mекущ ремонmа счсmемu 32.332 72.148 11359.74 11704.88

69Е



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Сгон д 20 шт 2 36.00
Уплотнение резьбовых соединений с применением
пьняной пряди или асбест щнчра

соедине
ние 4.000 0.520 73.11 70.72 143.83

Контрогайка ф15 шт 2 18.00

лен сантехнический кг 0.04 27.2о
Муфта ду 15 шт ,l 14.00

Унипак кг 0,01 11.52

Итого 3641.47 182.517 1,14821.94 55.4з30 9685,57 1245о7.51

Объемы выполненных работ подтверждаю

бlа

оцс

9

о
&
D

,il *
crc

ф

Е


