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

Строенпе: 188 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.0'1.20,19

Дата конца отчетного периода: 31.'l2.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2061.1

в mом ччсле: - площаОь кварmUр жuлоzо Оома, м2 2061 .10
- площаdь нежlJлых помешенчй жuлоео 0ома, м2 0,00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2019 год) 80

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежнь!х средств (на начало периода), руб 12731 .88

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.; 358846.51
FГачислено за у-луiй, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имушества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общеrо имуч]ества в МКЦ, руб. 358563.3,1
Начислено за аренду и долевое учаётие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуu]ества) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 350428.87

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обu]его имушества в МКД, руб. 3501 45,67

использования общего имущества) 283,20

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 8

Стоимость работ, руб

конструктивных элементов здений
Ведомость по выполненным работам 34755.83

Аварийное обслуживание 3116.64

Материалы для сварочных работ 320,25

Обслужи вание и содержание эле борудования 8028.49

тепловой энергии 18800.00

техническое обсл вание вентиляционных каналов в МЦ 4814,00

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудовавия и конструктивных элемонтов жилоrо

69835.21дома
раздел N9 2. соде ржа н ие по еще н уl п и п домовов те ито lд

того расходов по содержанию помеU]ени и придомово тёрритории
68574.78МЦ (ведо мость по выполненным работам)

всеrо за ат по разделам Ne 1,2:
мунал н ые ресурсы пот ляе ы п р и содержа н и и о щего

имУшества в мкд (гвс) пред явлен н ы Ресу рсоснабжаю ще и

га н изациеи
унал н ы ресу рсы п яем ые при содержа н и и о щего

и
р
мУщества в мкц (отв ден и сточ ных вод) пред явлен ны

ющеи о ганизациеи
м унал ные ресурсы потр lе п ри сод ржа н и и

имущества в МЦ (

организацией
)холодная вода предъя вл н н ы ресурсосн

го
абжаюч{ей

138409.99

13709.17

2646.27

1 312.84



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 14266,21
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диеrностирование Вдго 33193.68

Услуги охраны теплового узла 5000.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(обцоэксплуатационные расходы) 78182.29

Управленческое вознаграждение 35884.65
ВСЕГО РАСХОДОВ 322605.10

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб 363160,75

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

руб.Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), 40555.65

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

Информация о наличии п взий по качеству выполненных работ оказанных

рпущенко Д.В.Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник J'lэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9'2'
Инх(охер ООО 'ЖЭО Ns"2"
Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.с.
Чиrинцова М.И.

- 
Казанкова И.В.

кмухамбтова Н.В.
щкова о.в.

u

( z ИП Акулова Е.В.

0Количество поступивUJих претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед,
0рубСумма произведенного перерасчета,



В е0 а ц о s m ь. п о в ы п ол н е н н ъ!ц_ааýо rпа м
с 01 0'1 ,19 по З1,12.19
По Строение "188 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В,". По договору ",Щоговор
подряда N91 6 от 01 .07.201 6". По всем Работам. По всем

Ед. Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2354,722 214.068 98282.25 35.5978 5048.36188 квартал - 8 103330.61
66192.00 2382.78 68574.78Блаеоусmройсmво

руб 2382.78 2382.78Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)
Расходы на содерr(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 66,192.00 66192.00

2208.880 52.285 7393.91 lи7.86Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу
консmovкmчвньrх элеменmов мкд 7841.77

12.780 19.608 2969.35 2969.35Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1.380 2.760 437.79Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 437.79

1000 м2 2.550 6.630 1051.65 1051.65Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)
Осмотр покрытий полов 1000 м2 2.133 2.388 378.93 378.93

1000 м2 4.473 6.954 977.94 977.94Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 2.244 0.876 123.04 123.о4Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

506.200 5.062 711.72 711.72Рабоmьt, выполняемьtе в зdанuях с поаваламч

м2 506.200 5.062 711.72 711.72
Про верка температур но - влах(ностного рех(и ма
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

0.500 1 .16о 15.89 183.19Рабоmьt, выполняемые в целях наОлежашеео
соOержанuя фасаdов

м2 0.500 1.160 167.30 15.89 183.19Ремонт шryкатурки крылец, спусков в подвал
кг 2.244 ,15.89

l-{eMeHT

1594.000 16.448 2142.98
I !Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео

соёержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зелен ьх насажd

м2 ,l590.000 15.900 2063.98 134.52 2198.50выкашивание газонов
15.9 1u.52Леска 3,0 м

м2 4.000 0.548 79.00 66.99 145.99Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров
Олифа кг 0.,16 8.96

кг 0.624 58.03Эмаль ПФ-115 серая

92.400 7.392 1039.31 10з9.31Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекчщеео ремонmа крыш

м2 92.400 7.392 ,l039.31 1039.31Очистка желобов от грязи и листьев
3.000 2.615 363.25 230.46Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря

шт 1.000 1.120 157.47 49.66 207.13Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5
кг 0.014 1.,|5Болт 6*60

0.03 2.84Гайка Мб кг

Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 о.25 45,67

Кол-во
чел/часов

167.30

201.51 23ли.49

593.71



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Даiа
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 1.000 0.745 100.33 1.00 101.3зРемонт ручного инструмента
шт 2 1.00Саморез
шт ,1.000 0.750 ,l05.45 179.80Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 285.25
кг 0.028 2.9зБолт 6"30
кгГайка Мб 0 006 0.57

Пила двуручная 1000 мм шт 0,3 176.30

145.842 161 .783
Рабоmьt по соdержанчю al ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н жен еоно-m ех н u ч ес коео обеспечен uя Мкд

24696.34 2217.72

36.110 28.413 4523.87 526.67 5050.54
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежаtцеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
u н d uB чOvальн blx mеплов ых узлов

100 м 0.100 0.501 96.,l бГидравлическое испытаниеИТП 96.,tб

шт 33.000 8.250 1308.613амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

1308.61

0.010Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.152 24.42 30.15 54.57
мЗ о.о124 30.1 5Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
шт 1.000 0.500 79.з1 79.з1Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000 ,l8.0,10 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону 496.52 3353.27

Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа шт 1 330.00
шт 1 155.00Термометр ТТЖ-М
кг 0.0,1 11.52Унипак

шт 1.000 1.000 158.62 158.62Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

15.650
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабжен uя
(оm о п лен ч е. ео ря ч ее eodocH)

1882.74

'l стояк 3.000 1.680 236.21 236.21Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
100 м3
здания 12.650 1,1.005 1646.53 1й6.53Промывка трубопроводов системы центр€rльного

отопления,

94.082 120.685 18289.73 1691.05 19980.78
Рабоmьt, вьtполняемьrc ёля наdлежашеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmоплен uя u воdооmвеа

врезка ,t.000 4.460 729.12 556.80 1285.92Врезка в действующие внутренние сети
трчбопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм

шт 1Контрогайка,Щу 25 19.00
Муфта ду 25 шт 1 27.оо

шт 1 32.00Сгон 25
шт 1 478.80Шаров. кран-ручка ду25
,l000 м3
здания 7.4о2 10.807 1714.19 1714.193апуск системы отопления

1000 м2 16.080 64.320 1о202.44
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1о202.44

50.000Очистка канализационной сети: внугренней м 18.500 2491.39 2491.39
Очистка канализационной сети: дворовой м 12,000 14.880 2003.89

26914.06

12.685 1882.74



, Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

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

шт 0,500 70.з0

Гlрочистка и промывка фильтров на РХВ шт з,020 429.99 429.99
слив и ваполнение стояков отопления, гвс, хвс мз 0.878 123.50 12з.50
Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм шт 2.360 374.з4 971.65 1345.99
Унипак кг о.о122 14,о5
Шаров, кран-ручка ду25 шт 2 957.60
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

шт 2.000 0.960 150.57 162.60 31з.17

Контрогайка Ду 25 шт 2 з8,00
лен сантехнический кг 0,0036 2,45
lvуфта ду 25 шт 54.00
сrон 25 шт 64.00
Унипак

итого: 2з54.72 214.068 9а282.25 з5.5978 5048.36 10ззз0.6l

п

п

п
п
п

Объемы выполненных рабо аю

8_
}tt4hи и.о

:.\ а,,

2.000 70.зо

1.000
0.600
2.000

4.15кг

г------ ---l

2
2

о.оозб


