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

Строение: 188 квартал - 1

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019
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(МК,Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
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коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 9243.50
техническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское ооеспечен ие и
ремонт, диагностирование ВДГО 28з97.95
Транспортные услуги 5362.50

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МlЦ
(общеэксплуатационные расходы) 77400.в4

Управленческое вознаграждение 35930.80
ВСЕГО РАСХОДОВ 297817.49

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 621384.88

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Переходящие остаiки денежных средств (на конец периода), руб. 323567.39

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информа о наличии п и по кач

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ns"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

выполненных нных

рпущенко fl.B
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
кмухаметова Н.В.

о.в.
ИП Акулова Е.В.

0Количество посryпивших претензий, ед
0КоличеQтво удовлетворен ных претензи й, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отцq9q!9.9д.
0нного пере



Веdомас ъ по выполненньlм рабоmам
с 01.01,19 по з1 .12,19
По Строение "'t88 квартал - '|". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору '',Щоговор

Ns1 6 от 01 .07.201 6". По всем Работам. По всем

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

188 квартал - 1 2448.337 195.864 88486.80 97.2556 8232.о5 96718.85
Блаеоусmройсmво 59712.00 4062.68 63774.68
Расходы на содерr(ание помещений и придомовой
террцтории (затраты на материалы) руб 4062.68 4062.68

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

руб 59712.00 59712.00

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
конс m рvкm uB н btx элемен mов М КД 2354.145 103.680 14729.86 1508.65

Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 12.900 ,9.680 2980.66

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.380 2.760 437.79 437.79
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 2,547 6.621 1050.41 ,l050.41

Осмотр покрытий полов 1000 м2 2.184 2.445 388.02 388.02
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4.470 6.951 977.27 977.27
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 разq в год)

't000 м2 2.3,19 0.903 127,17 127,17

Рабоmьt, выполн в целях наOлежашеzо
соdержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помеlцен обцl пользов

1.000 0.080 1о.13 з96.00 406.13

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 396.00 406.13
замок навесной шт 1 396.00
Рабоmьt, выполняемьrc в зOанuях с поаваламч 522.700 5.227 734.92 734.92
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 522.700 5.227 734.92 734.92

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя фасаdов 9.900 19.131 31g.oo 3079.99
Ремонт штукаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню ц бетону с земли : цементно-извест. р-ром

м2 4.000 9.280 1337.80 127.10 1464.90

l-{eMeHT кг 17,952 127.10
Ремонт цгryкаryрки крылец, спусков в подвал м2 3.900 9.051 1304.92 123.93 l428.85
[-{емент кг 17.5о32 123.93
Устройство покрытий крылец:бетонных толщиной
20мм м2 2.000 0.800 ,l18.26 67.97 186.23

[-{емент кг 9.6 67.97

блаео чсmооuсm.
ч 16.788 249.24 2436.35

выкашивание газонов м2 1624.000 ,l6.240 2108.1 1 182.87 2290.98
Леска 3,0 м 16.24 1з7.4о
Масло SHTlL 0.0812 45.47

16238.51

2980.66

2760.99

1628.000 2187-11



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

145.37Окраска металлических поверхностей урц
контейнеров м2 4.000 0.548 79.00 66.37

Олифа кг 0.16 8.96
Эмаль ПФ-115 серая кг о.624 57.41
Рабоmы, выполняемьrc в целях наОлежашеео
соdержанuя ч mекvще^о ремонmа крыlд 39.409 5587.34 68.88 5656.22

Очистка желобов от грязи и листьев 10з9,31м2 92.400 7,392 1039.31
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 2680.6266.200 19.066 2680.62

2.06 694.17
Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц
или подlr4остей м 7.045 4.861 692.11

Проволока вязальная кг 0.0454 2.06
Ремонт жалюзи слуховь]х окон шт 2.100 333.102.000 333.10

1.74 803.16Ремонт оконных переплётов слуховых окон створок 6.000 5.700 8о1.42
Саморез З,5*16 шт 4 0.52
Саморез 4,2*16 шт 2 1.22

,t 05.85смена петель на люках шт 2.000 0.290 40.77 65.08
Петля 130 мм (навес) шт 2 63.00
Саморез 3,5*16 шт 16 2.о8
Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 475.53 944.234.000 3.365 468.70

2о7.13Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.12о 157.47 49.66
Болт 6"60 кг 0.014 1.,15

Гайка Мб кг 0.03 2.84
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 45.670.25

66.00 166.33Ремонт ру.!ного инструмента шт ,1.000 0.745 ,l00.3з

Саморез шт 2 1.00
Черенок шт ,1 65.00
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.500 210.90 359.87 570.772.000

5.86Болт 6*30 кг 0.056
Гайка Мб кг 0.012 1.14
Пила двуручная 1000 мм шт 0.6 з52.60
Шайба Мб о.27кг 0.003

94.192 184о.) 14044.94

6044.45 1981,97

96.16Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.,tб
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 1308.61з3.000 8.250 ,lз08.61

30.15 54.57Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.010 0.152 24,42
Теплоизоляция УРСА(0, 75- 1,08) м3 о-о124 30.1 5
Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.31 79.31
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт ,1.000 ,l8,010 2856.75 496.52 3353.27
Манометр техн.МП100 0-1 ,6 мПа 330.00

175.645

2660.72

е
8026.42з9.110



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

1 155.00штттж-мт

990.96
11.520.01

6.960
кг

шт 2.000 990.96ывка грязевиков, в ИТПп
ипак

истка и п
158.62158.62,1.000шт 1.000Реryлировка термореryлятора гвс в отопительный

,l984.92,l455.з0
529.623.540шт 1.000м: 50ммСмена задвижек в ИТП

1455.301штаров

1937.4113.051 1937.4116.070
вьtполняемъrc в целях наёлежашеео

соdержанuя счсmем
236.21236.21з.000 1.6801 стоякбок в системе отопленияныхЛиквидация

17о1.2о17о1.2011.з71
,t00 м3
здания

,t 3.070промывка трубопроводов системы центрального
отопления

678.756063.0840.220з9.012
Рабоm bt, в ы пол няем brc dля наdлежаaцеео

счсmемmu ремонmасоOержанuя екущ

1713,731713.7310.804
'l000 м3
здания

7.4003апуск системы отопления

1720.711720.712.112 ,l0.8481000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. на л/клет 996.56996.567.400м 20.000Очистка канализационной сети: вн неи
429.99429.993.020шт ,t.000

на РХВПрочистка и мывка ь
162.1827.2о0.960 134.98шт 2.000Ремонт вентилей ГВС,, ния

27.2о0.04кглен сантехнический 494.01494.012.400 3.513м3хвсслив и наполнение стояков отопления гвс
346.32198.80147.520.930шт 1.000вентилей отопления диаметром : 15 мм

4.760.007кгсантехническии
194.041шт15ка

131.7855.150.545 76.63м 0.500Смена внутренних трубопроводов отопления из
ммстальных 0.170.0002кглен сантехнический

0.0012 54.98т25
746.56397.60348.962.20ошт 2.000овка кранов для спуска воздуха, диаметром

25 мм из системы1 9.520.0,14кген сантехнический
з88.082штка 5

8232.0597.255688486.802448.з4 195.864лСl Ь о
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