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

Gтроение: 179 квартал -,l0
Дата начала отчетного периода: 01,0'1.2019

Дата конца отчетного периода: 3'1.12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помеч.{ений жилого дома, м2 25т7.1

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жчлоео dома, м2 2577.40
- плошаdь нежuлых помешенчй жUлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'1.12.2019 год) 116
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 513081 .03
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 323,145.11
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(М}Е), за содержание и ремонт общего имуц]ества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 32221з.91
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и 0оеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 931.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 323654.80
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обшего имуц]ества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содерх<ании общего имушества в МКЦ, руб, 322723.60
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 931,20

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
179 квартал - 10

Стоимость работ, руб
Раздел N9 ,l, Ремонт и служrlван}!е внrрrlдомовоrо инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 34194.66

Аварийное обслуживание 3897. зб
Материалы для сварочных работ 160.12

Обслух<ивание и содержа ние олеrгрооборудования 8827 .48

тепловой энергии 10800.00

Техническое обслух<и вание вентиляционных каналов в М(Щ 4838.00

Итого расходов на реMorlT lr техЪическое обслр(ивание
инженорноrо оборудования и конструктивных эломентов жилоrо

дома 6271т,62

раздел N9 2 Соде ржа н ие поме ще н и и и п ридомовоп те ритори lt

го расходов по содержанию помещени ипр территории
МЦ (ведомость по выполненным аботам) 52655, зз

Всого затрат по азделам N9 1,2:
,l15372.95

,Щератизация, дезинсекция 1532.50

унал ные ресурсы потр е ые при содержа н и и го

и ущества в мкд (гв ) предъя вле н ные ресурсоснабжаюшей
о ан изациеи 47 448,65

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
р рсоснабжающей о ганизациеи 3303.59

организацией 1639.27



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1809.98
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 38353.68
Транспортные услуги 1 

,100,00

Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению МКД
(обrцеэксплуатационные расходы) 97766.26

Управленческое вознаграх(дение 32314.51
ВСЕГО РАСХОДОВ 34064,1.з9

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -189426,23

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потре бителей (на конец периода), руб 5з0067,62

Ин мация о наличии пр9тензий по качеству выполненных работ оказанных
Количество поступивших претензий, ед, 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дироlfiор ООО "ЖЭО N9 "2"
Инжонер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом

L

Карпущенко Д.В.
Кемалуrдянова А.Ш.
Боrачева в.с.

иrин цева М.И.
казанкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.

yttlKoBa О.В.

4. ИГl ГлучJаченко М.Б,



.. gв-_*a

ffiеdпмосýтrъ по въ,пал нен*rъrм рабаrжам
С 01.0,1 .19 по 31.12,,19
По Строение "179 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

гов -2016 от 0,1 .07,2016", По всем Работам. По всем

ВсегоЕд Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

78865.15 90.5246 7984.84 86849.99179 квартал - 10 3490.562 19з.679
2579.зз 52655.33Блаеоусmройсmво 50076.00

2579.33руб 2579.33Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

50076.00руб 50076.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

14,22о10.910Весеннuй u осеннuй осмоmр МКР с
сосmавленuем акmов

304.55 з04.55Осмотр внутренней отделки стен 'l000 м2 0.960 1.920

704.40,1.708 4.440 704.4оОсмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

,l000 м2

77.82 77,82Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.438 0.490
8,11.99 811.99Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) ,|000 м2 3.714 5.776

224.26 224.26Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

,t000 м2 4,090 ,1.594

502.60
Рабоmьt, вьлполн в целях наOлежашеео
соаержан, ч mекущ ремонmа dверн u окон
запол помеlден обtа пользов

0.832

396.00 406.,lзшт 1.000 0.080 10.13Смена дверных приборов; замков навесных
шт 1 396.00замок навесной

105.7з 106.60 212,33Смена дверных приборов: проушин шт 2.000 0.752
103.60шт 2Проушина д/замка

шт 6 з.00Саморез
1243.9880.000 9,600 1243.92Рабоmьt, выполняемьtе в зdанuях с поёваламч

569.04м2 400.000 4,800 569.04Очистка подвалов от мусора

674.88м2 480.000 4.800 674,88
Проверка температурно _ влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

271.051,627 234,в2 36.43Окраска масляныим составами ранее окраlленных
поверхностей трчб: стальных за 2 раз

м2 1.750

0,1575 8.82Олифа кг

0.2817 27.61кгЭмаль пФ-1 15 желтая

l'
i

13999.2s3406.88а 80.061 10973.32 3025.97Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

2123.022123.02

618.463,00с 115-86

1.750 1,627 234.в2 36,43

в целях



Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

607.394.320 607.39Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

м2 ,l5.000

1616,77 5940.54

з
2480,500 7

з366.272460.000 24.600 3193.3з 172.94выкаtливание газонов м2
12.3 ,104.06

мЛеска 3,0
0.1 23 68.88лМасло SHTlL

975.00 987.86песочни
ца

1.000 0.100 ,l2.863аполнение песочницы пёском

1.3 975.00Песок раств т
,l03.19

0.468 85.55 17.641 буква,
цифра

6.000Написание и окрашивание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15 см

0,18 17.64кгЭмаль ПФ-1,1 5 красная
40.18 220,26стоек 2.000 1.400 180,08Окраска бельевой стойки

0.0в 4.48Олифа кг

0.34 35.70кгЭмаль ПФ-1 '1 5 белая

338.791.860 239,25 99.54шт 3.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

0.09 5.04кгОлифа
0.9 94.50кгЭмаль ПФ-115 белая

66.92 238.00шт 1.000 1.зз0 171.08Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

1о,кг 0.07)лифа
0.6 63.00Эмаль ПФ-115 белая кг

233.55186.5,| 47.04качели 1.000 1.450Окраска качелей _ маятников
0.09 5.04кгОлифа
0.4 42.00Эмаль ПФ-'1 15 белая кг

1,19.353.500 0.479 69.12 50.23Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2

0,546 50.23кгЭмаль ПФ-1 15 серая

54.18 139.08песочни
ца

1.000 0,660 84.90Окраска поверхности песочницы

1.68кг 0.03)лифа
0.5 52.50Эмаль ПФ-1 '| 5 белая кг

93.1 0 194.19м2 2.000 0.7,10 101.09Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

0.2 11.20Олифа кг

0.78 81.90Эмаль ПФ-115 белая кг

2488.75,956.36 532.39Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеzо
соdержанuя ч mекvчtеео ремонmа kpbllц

12.720 13.785

340.0985.03 255.06м2 о,720 0.605Остекление оконным стеклом толщ.4 мм слуховых
окон: с одинарнь]м переплётом

0,0036 0.18кгГвозди 1,6*25
кло 4мм м2 0.5616 21

l

4323.7?



Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

штапик оконный м 4.4064 39.66
Переновеска водосточных труб: с люлек м 10.000 12.500 1779.75 5.04 1784,79
Саморез шт 5.0424

363.87Установка ухватов шт 2,000 0.680 9,t.58 272.29
Проволока вязальная кг 0.8 36.29
Ухваты д/водосточных труб шт 2 236.00

337.78 706.15Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 3.000 2.620 368.37
Ремонт лопат для уýорки снега к= 0,5 lлт 1.000 1,120 157.47 51.36 208.83
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 51.36

497.з2Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 2.000 1.500 210.90 286.42
Болт 6*25 кг 0.028 4.03
Гайка Мб шт 2 0.48
Пила двуручная 1 000 мм шт 0.3 216.91

Черенок шт 1 65.00

Рабоmьt по соёержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

8з.682 1 1 3.618 1 7815.83 2379.54 20195.37

6456,95
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежащеео
соdержанuя u mекушеео ремон,
uнdчвudvальн ых mепловьlх vзлов

36,100 29,031 4600.41

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 1.35 97.51

лен сантехнический кг 0.002 1.35

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

шт з2.000 8.000 1268,96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.31 79,31
2870.23Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 ,t з.48

Болт шт 2 4.50
Гайка шт 2 2.24
лен сантехнический кг 0.0,1 6.74

46.40
мм
Снятие кпапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 шт 1.000 0.330 46.40

Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных трчб диаметром :до 50мм

шт 1.000 1.690 252.84 1841.71 2094.55

Болт 6*25 кг 0.068 9.79
Гайка Мб шт 8 1,92

1 850.00Клапан обратный ду50 шт
30.00П рокладки паранитовые д-50 шт 2

Фланец ду 50 шт 2 950.00

Рабоmы, вьлполняемые в целях наOлежашеео
соёержан uя с uсmем mепл ос н абжен uя
(оm оп лен ч е.еооя ч ее aodocH)

1685.58 ,685,58

,l2.950 11.266 1685.58 1685.58

1856.54

12.s50 11 .266



Всего
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

12052.84
Рабоmьt, вьtполняемьtе dля наdлежаше"о
соdержанuя u mекуч4 ремонmа счсmем
гВс,хВ с,о m о пл ен uя u воOоо m в еd

34.632 7з.з21 11529.84 52з.00

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках гвс..Хвс.отопления:диаметроим до 50 мм

мест 1.000 0.5з0 7 4.52

Запуск системы отопления ,1з.490 2139.85 21з9.85
,1000 м3
здания 9.240

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,цёЕтральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л,/клет.

8370.06 8з70.06

349.93Слив и наполнение ётояков отопления, ГВС, ХВС мз 1.700 з49.9з
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 15 мм

,1.780 250.27 158.зз

0,67лен сантехнический 0.001

Резьба Д15 шт 2 12_00

Труба ду 15 т 0,0026 145,66

1.485 235,55 1з8.41 з7з.96Смена внуrренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

1.500

0,34лен сантехнический кг 0 0005
Олифа кг 0.0002 0,01

Резьба Ду20 шт 1 7.00
0,0025 131 ,06Труба 20 т

226,26 зз5.9зУплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест щнчра

соедине
ние 6.000 0.780 109.67

Контроrайка Ду 25 шт 2 59 60
1 9,00Контрогайка ф15 шт

81-12лен сантехнический кг

N/]уфта ду 15 2 27 -0ашт
49,54lv]уфта ду 25 шт 2

86849.99Итоrо 3490.56 19з.679 78865.15 90.5246 7984.84

п
пI
п
п
п
п
п
п
п

Объемы выполненных работ подтверщдаю

.l!l

аr/ -L.
/ са

tfc о

9t
.Ё

ч
Маргхраlд

tФ,и,о

о,
Ф

Объем работ
Стоимость
материалов

74,52

1000 м2 13.192 52,768

2.488

408.602.000

кг

0.12

I

---------------_
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