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

Gтроение: 188 квартал - 6

,Щата начала 9тчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

Обцtая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2041.1

0ома, м2в mом чuсле: - плqшаOь кварmuр жuлоео 2d4l.i0
- площдdь нФкuльlх iuлоео 0ома, м2 0.00

нных в чел а 1,12.2019

нсовые платежи 0.00

щие остатки денежных начало , руб. 0,00

3адолженность потребителей ( на начало периода), руб
,l 13,176.67

нАчи Ено - всЕго, 330050.34

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

содержании общего имущества в МtýЩ, руб. 3,19874.28

@ое участие, размещение и оOеспечение
функционирQвания оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 10176.06

368824.98
iению многоквартирным домом

(МКЦ), за 8одержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МýЩ, руб. 363602.1 3

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 5222.85

Прочие поступления 0,00

рАсходы

Наименование работ Стоимость работ, руб.
и вание внугридомового инженерного u

ных элементов зданий
по выполненным м 6212

Аварийное обслуживание 3086.40

энергии 8900.00

ние и эле ия 7502.39
ие, снятие пр уч

18800.00и

техническое ие вентиляционных каналов в мt(ц 4.

расходов н ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

105232.71дома
2 содержа ние помеще н u п идо мовой те u

расходов по нию поме ипр итории
мt(ц по выполненным 66000.73

Всего по Nя 1,2: 171233.44
и содёржании оOц{его

имушества в МКД
организацией

предъя вленн ые Ресурсоснабжающей
1824.85

2558.1 7

ьные мые нии
имущества в Мкд
организацией

(холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
1269.29

67'
(на начало периода), руб.

(на

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.:

188 квартал - 0

в вод), предъявленные



КоМмунальные ресурсы, потребляемые при содержании 00щего
имущества в Мц (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 24282,52
Тёхническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оьеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 27836.49

Услуrи охраны теплового узла 5000.00
Тасюды, сввенныо С оказанием услуr по управлонию МКД

(общеэксплуатационные расходы) 9301,1.02

Управленческое вознаграждение 33005.03
ВСЕГО РАСХОДОВ 360020.81

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 255648,31
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 104372.50

Информация о наличии претензий по качос выполненных работ (оказанных

рпущенко Д.В.Гонеральный директор РСП ОАО "ДОGТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инх(енер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

ё Камаллдинова A.[tJ.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.в.

икмухаметова Н.В.
шкова о.в.

ИП Акулова Е.В.

0Количество поступивцlих претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед,

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб, 0



В еа а м а с m ь п о в ы п ол не н нь!ц_ваý9 rпзм
с 01.01 ,19 по 31 12 '19

По Строение "1 88 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По доrовору '.Щоговор
Ns,1 6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

176.142 1 32008.70 40.з536 11709.95 14371 8.651072.256188 квартал - 6
62664.0о 3336.73 6600о.73Блаеоусmройсmво

руб 3336,73 3336.73Расходы на содержание помеlцений и придомовой
теDритоDии (затраты на материалы)

руб 62664.00 62664.00
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

42507.00 5588.00 48095.00Ремонm поdъезdа, в mом ччсле:
5588.00 5588.00рубРемонт подъезда материалы

руб 15588.00 15588.00Ремонт подъезда накладные ***

2649.00 2649.00рубРемонт подъезда сметная прибыль
руб 2427о-оо 24270.0оРемонт подъезда ФОТ

962.109 43.449 6233.71 2729.32 8963.03Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
консmрvкm чвнь,х элеменmов llЩД

3053.3213.269 20.196 305з.з2Весеннuй u осеннчй осмоmр MlЩ с
сосmавленчем акmов

1000 м2 1.380 2.760 437.79 437-79Осмотр внугренней отделки стен

't000 м2 2.550 6.630 105,1.65 1051.65Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 2.214 2.481 393.34 393.34Осмотр покрытий полов
1000 м2 4.7в1 7.4о4 1040.92 1040,92Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 2.364 0.921 129.62 129.62Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

4.000 6.200 871.72 1800.13
Рабоmьt, вьlполн в целях наOлежашеео
соOержан. u mекуш ремонmа 0верн al окон
запол помешен обш пользов

м2 4.000 6.200 871.72 1800.13 2671.85
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

кг 0.02 0.90Гвозди 1,8"32
4.12 ,1578.91м2Стекло 4мм

24.48 220.з2мштапик оконный
532.800 5.328 749.12 IРабоmьt, выполняемьrc в зdанuях с поdваламч

749.12м2 532.800 5.328 749.12
Проверка темпераryрно - влах(ностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт. подв.окон)

8.360 1090.85 453,66 15iи.51408.040
Рабоmьt, выполняемые в целях наалежашеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm. зеленьх насаж0

45.04 564.28400.000 4.000 519.24выкашивание газонов
м 4 33.84Леска 3,0

Масло SHTlL 0.02 11.20

2671.85

749.12

м2



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

.Щатё
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 1.000 0.620 79,75 27.62 107.37Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

кг 0.3 27.62Эмаль ПФ-115 синяя
качели 1.000 1.450 186.51 36.83 223.34Окраска качелей - маятников
кг 0.4 36.83Эмаль ПФ-1'15 синяя

м2 5.040 0.690 99.54 82.08 18,1.62Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.16 8.96Олифа
о 7862кг 73.12Эмаль ПФ-1 ,15 серая

песочни
ца

1.000 1.600 205.81 262.09 467.90Ремонт песочницы

кг 0.05 2.09Гвозди 2,5*50
2 260,00Доска обрез. 25-150-2000 шт

4.000 3.365 468,70 475.53 9iи.23Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
шт 1,000 1.120 157.47 49.66 207.13Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
кг 0.014 1.15Болт 6*60
кг 0.03 2.84Гайка Мб
м2 о.25 45.67Фанера 4мм ,1 

,52-1,52
,t.000 0.745 100.3з 66.00Ремонт ручного инструмента шт 166.33

шт 2 1.00Саморез
шт 1 65.00Черенок
шт 2.000 1.500 210.90 з59.87 57о.77Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
кг 0.056 5.86Болт 6*30

0.012 1.14кгГайка Мб
шт 0,6 352.60Пила двуручная 1000 мм
кг 0.003 0.27Шайба Мб

110.147 1з2.69з 20603.98 55.90
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

36.110 28.413 42.30 7
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежаlцеео
соОержанuя u mекушеzо ремон.
u нd чв чdvал ьн blx mеплов ых vзлов

't00 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП

з3.000 8.250 1308.61 1308.613амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

шт

24.42 з0.15 54.57мЗ 0.0,10 0.,l52Изоляция трубопроводов отопления в ИТП
м3 о,о124 30.1 5Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
шт 1.000 0.500 79.31 79.31Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000 18.010 2856.75 12.15 2868.90Подготовка ИТП к отопительному сезону
кг 0.01 0.63Масло гидравл. ТНК

0.01 11.52кгУнипак

1.000 ,1.000 ,l58.62 158.62Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
пеDиод

шт

16.320 13.268 ,969.95 ,969.95
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наёлежаlцеео
с оd ерхса н uя с ч с m ем mеплос н абжен uя
(о m о пле н ч е. еоря ч ее в оёос н)

квидация воздушных пробок в системе отопления 'l стояк 3.000 ,1.680 236.21 236.21

20659.88

4523.87



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

,l00 м3
здания 13.320 11.588 17зз,7 4

Рабоmы, вьtполняемьtе Оля наOлежашеео
соОержанuя u mекуч1 ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоп лен uя u воdооmвео

57.717 91-012 1411о.16 13-60 14123.76

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 7.з25 1696.зб 1696.зб

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.!центральн отоплен. в чердачн.l

подвальн. помещ. и на л/клет.
1000 м2 65.568 10400.40 ,l0400,40

Очистка канализационной сети: внуrренней 1 
,1 .,l00 1494.84 1494.84

Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке

llJT 2.000 0.500 70.з0

Прочистка и аромывка фильтров на РХВ lIJT 1.000 з.020 429.99 429.99
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест щнчра

соедине
ние 1.000 0.1з0 18.28 13.60 з1.88

лен сантехнический кг 0,02 1з,60
итого: 1072.26 176.142 132008.70 40.з5зб 11709.95 14з718.65

sB
Ф,и,о

с icH t
,jrrllpnOлo 1 :,_.

]80|09{Ч2 !?8/о _ /

,=/t"Y-!

Ед.

17зз,74

10.694

16.392

з0.000

70.з0

*"* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы),,

Объемы выполненных работ подтверждаю:


