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

Gтроение: 188 квартал - 7

Дата начала отчетного периода: 01,01,2019

Дата конца отчетного периода: 31,12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2049.3
в mом чlJсле: - плошаdь кварmчр х<uлоео dома, м2 2049,30

- плошаdь нФкuльrх помешенчd жUлоео 0ома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'l.'l2.2019 год)
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб, 0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 367220.88
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 332l08.50
Начислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб, 328176.64
начислено за аренду и долевое участие, размешение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обцего имущества) 3931.86
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 317008.86
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обшего имущества в М(Щ, руб, 313077.00
получено за аренду и долевое участие, размещение и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3931.86

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 7

Стоимость работ, руб
FазделПГj.Темонт й обслуживание внуrридо мовоrо инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 40415.85

Аварийное обслуживание 3098.76
осповерка, заменаТ прочиЫГаЪбты по приборам учета тепловой

энерги и 8900.00

Изготовление и установка металлических решеток на подвальные окна 4788.86

Обслуживание и содержание электрооборудования 7783,65

тепловой энергии 10800,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 4814,00

Установка металлических (прочих) дверей з1200.з0
Итоrо расiодов на ремонт lr техн лtческое обслуrживание

инженорного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 1 l 1801 .42

раздел N9 2 соде ржа н ие по ещен u , и прпдомовои те ррито р, и

МКД (ведомость по выполненным работам) 67372.61

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 179174.03
Гомйунальные ресурсы , ПбТЕебriЯемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 36206.65
КоммУнальные ресурсы, потреб-ляемые при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 26,16.94
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1298.27
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оOu{еrо
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные РесурсоснабжаюцеЙ
организацией ,15399,83

Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 29257 .95
Расходы, связенныё с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходь0 77734.26
Управленческое вознаrраждение 33210.85

ВСЕГО РАСХОДОВ 374898.78

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -50212,02
Авансовые ллатежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 425110.80

Информация о наличии претензий по качоству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказено, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инх(онер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО Nе"2"
Инженер ООО "ЖЭО Ne"2"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.с.
Чигинцева М.И.

занкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.
Суtлкова О.В.
ИП Акулова Е.В.

е



С 01.01.19 по з1.12,19

веаомосmь по выполненным оабоmам

По Строение "'1ВВ квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е,В.". По договору ",Щоговор

Nsl/ДП-20'lб от 0'1 .07.2016". По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд,Щата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

10778Е.4698680.80 70.0260 9107.661330.643 22з.195
2920.61 67372.6164452.00

2920.61 2920.61рубРасходы на содержание помеtцени й и придомовой
ыии нам

бzи52.006lи52.00руб
Расходы на содержание помеlце ний и придомовой

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налога

782554.411233.436 51.348Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу

2942.5019.416 2942.5012.642Ъесеннu0 ч oceшHua осмоmр МКД с

437,79437.791.з80 2.7601000 м2нней от стенос
1051 .651051.652.550 6.6301000 м2смотр всех элементов крыши, водо стоков( 2 раза в

379.45379.452.3911000 м2 2.136ытий половп
951.7,|6.768 951.7,|'t000 м2 4.353раза впе к,Осмотр
121.900.867 ,l21.90

1000 м2 2.22зОсмотр территории вокруг здания, фундамента и

2572.461835.467.294 5.266
Рабоmьt, вьlполн в целях
соdержан. ч mекуш

наdлежашеео
deepH ч окон

,1,188.00 1218.390.240 30.39шт з.000замков навесныхСмена две х
3 1188.00штнавесной

172.75 358.34185.592.000 1.з20штных пСмена ныв:
2 172 о0шт(наПружина
3 0.75штСаморез 3 5*25

30.07 269.091.700 239.02шт 1.000шпингалетыСмена дверных п
4 ,1.00

шт3,5*25
1 29.о7штшпингалет

726.64282.00 444.641.294 2.006м2
смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5

0.0065 0.29кгГвозди 1,8-32
1 37з.08м2Стекло 4мм

71.277.9193мштапик оконный , 712.98507.100 5.071поdваламчсзdанuях6выполняемьrcРабоmьt,

712.985.071 712.98м2 507.100
проверка тем пературно - влах(ностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

за

974.99117.136.548604.000
Рабоmьt, вьполняемые в целях

u ремонmа объекmов
наOлежашеео

соdержанuя

выкашивание rазонов м2 600.000 6.000 778.86 50.76 829,62

1SS квартаr, - 7

7399.37

акmов

гол)

737.00

м2

712.98

857.86



выпол
нения

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

50.766мз,0
66.37 145.з70.548 79.00м2 4.000Окраска металлических поверх ностей урн,

8.96016кгОлифа
57.41о.624кгЭмаль ПФ-1 15 се

64.22 17/и.5511 .682 1680.3398.4о0Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежачl,еео

1039.311039.3192.400 7.392м2и листьевочистка желобов от
ззз.102.000 2.,l00 333.10штремонт жалюзи окон

1.22 268.361.900 267.14створок 2.000ых оконремонт оконных пе плётов
2 1,22шт4,2*16

63.00 1оз.770.290 40,77шт 2.000смена петель на люках
бз 002штПетля 130 мм

537.60 1006.303.365 468.704-000Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
49.66 207.131.12о 157.47шт 1.000снега к= 0,5ремонт лопат

0.014 ,1.15
кг6"60

0.03 2.84кгГайка Мб
45.670.25м2Фанера 4мм 1,52-1,52
66.00 166.330.745 100.331.000штного иРемонт

2 1.00штСа
1 65.00штЧеренок

421.94 632,u1.500 210.90шт 2.000киснегак=0,5ков дляРемонт с
2.930.028кгБолт 6*30
1.140.012кгГайка Мб

0.6 352.60штя 1000 ммПила
1 65.00штЧеренок

0.00з о.27кг

3632.64 30462.06171.847 26829.4297.207
по соаержанuю ч ремонmу

оборуdованuя ll счсmем

42.30 6567.7842.053 6525.4840.110
Рабоmьt, вьlполняемые в целях
соёержанuя ч mекушеео ремон-

наdлежашеео

96.,l б96.160.,l00 0.501100 мкое испытание Итп
5,15.171.000 3.200 5,t 5.17штс чисткои соплаи монтаж эл

1308.611308.6133.000 8.250шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительн сезона

ИТП в

30.15 54.570.,|52 24.42м3 0.010отопления в Итп
о.о124 з0.1 5м3yPCA(O,75-,t

79.310.500 79.31шт 1.000ГВС по
12.15 2868.90,l8.010 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отопител сезо

0.0,1 0.63кгтнкМасло
0.01 11.52кг

,l486.4510.440 1486.45шт 3.000ильтров в ИТПистка и п ывка в,

Реryлировка термореryлятора
период

гвс в отопительный шт ,t.000 1.000 158.62 158.62

_ |шаиOа м0



Дата
выпол
нения

1С,ТЬ о r

вд
!

ъ,z
а

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьlполняемые е целях наdлежаш еео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя 15.680 12.712 1886.65

Ликв х пробок в системе отопления 1 стояк 3.000 ,1.680 236.21 236.21

промывка трубопроводов системы центрального 100 м3
здания

12.680 11.032 1650.Zи 1650.44

Рабоmьl, в ьtполняемьrc 0ля наалежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем

еd
41.417 117.082 18417.29 3590.34 22007.63

Врезка в действуючlие внутренние сети
в я 32м врезка 3.000 13.380 2,t 87.36 1663.94 3851.30

шт 1 13.00

Контрогайка ду 32 шт 2 22.6о

уфта 25 шт 1 27.оо

м 32 шт 2 36.00

Сгон 25 шт 1 32.00

шт 2 66.40

Шаров ка шт 1 478.80

кран 32 шт z 988.,l4

Врезка в действующие внутренние сети
отопления м 25 мм

врезка 4.000 1з.840 2262.5в 1490.80 3753.36

йка !у 20 шт 4 52.00

Муфта Ду20 шт 4 88.00

2о шт 4 116.00

и 20 шт 4 12з4.80

пуск системы отопления 1000 м3
здания

7.325 10.694 1696.36 1696.36

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

н.

1000 м2 16.092 64.368 10210.06

чистка канализационной сети: м 8.000 9.920 1335.93 1335.93

истка и в на РХВ шт 1.000 з.о20 429.99 429.99

а вентилей ГВС диа 15 мм шт 2.000 1.860 295.03 4з5.60 730.63

сантехнический кг 0.0,14 9.52

Сгон д-'t5 шт 2 38.00

ка 15 шт 2 388.08

Итого 13з0.64 22з.195 98680.80 70.0260 9107.66 107788.46

Объемы выполненных ра
l] о

sl

fоmоп лен uе-2оDячее BodocH)
1886.65

отопления.

Сгон 32

10210.06

дворовой


