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

Строение: 188 квартал - 10

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2019

Обшая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 2044.1

в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоеQ dома, м2 2044.10
- плоtдаOь нежuлых помещенuй хruлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 87
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходяц{ие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 405475.34
3адолженность'потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 428233.03
Начислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МК,Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имушества в Мl(Щ, руб. 356665.93
Начйслено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функчионирования оборудования связи (денежных средств от
исполшования Qбщего имущества) 7,1 567.10

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 455777.32

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обшего имущества в МýЩ, руб. 340494.12

астие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1 15283.20

Прочие поступления 0.00

Наименование работ
188 квартал - 'l0

Стоимость работ, руб.
онт и вание внутридомового инженерного вания и

вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 322в5.

Авари йное обслуживание 3090.96

о ние и е элекгрообо ия 7342,46

Прочи стка канализационных выпусков в 7489.98

ние Ие, показани
овой энергии 18800.00

Техн ическое обслуживан ие вентиляционных каналов в МКЦ 14442,00

и нженерного оборудова н ия и конструктивн ых элементов жилого
83431.38дома

Раздел Ne 2 ие ни ип идомовой те u

расходов по ю пом ще п территории
мкд (ведомость по ыполненным работам 69022.58

Всего по N91 152453

альные ые нии
имушества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей

низацией 56122,57

ьные яемые п ии

иl
р
мущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные

орган 2865,61

организацией 1422.11

приOоров учета



Кбмму,fальные фсУрсы, потребляемые при содержании общего
имуu{ества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюцей
организацией 8614.77
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 33193.68
Транспортные услуги

,1 100.00

Услуги охраны теплового узла 5000.00
Расходы, сЫзанПые с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 77537.16
Управленческое вознагра|цение 42823.30

ВСЕГО РАСХОДОВ 381 ,l33.16

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 861252,66
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
ПереходяU.{ие остатки денежных средств (на конец периода), руб 4801 19,49

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

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступив[lJих претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

рпущенко д.в.
Камалутдинова A,llJ.
Богачева В.с.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.В.

икмухаметова Н.В.
шкова о.в.

ИП Акулова Е.В.

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
дирепор оОО "жЭО Nс"2"
Инrсенер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

р



ВеOомосmь па выпалненным рабаmам
С tr1 i)'1 '19 по 31.12."l9
По Строение "'lBB квартал - '10". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В,", По договору "!оговор

N91 -2016 от 01,07.2016". По всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2249.952 ,l59.283 89699.71 65.4461 11588.85 101288.56,l88 квартал - 10
65640.00 3382.58 69022.58Блаеоусmройсmво

руб зз82.58 з382.58Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
теDритории (затраты на материалы)

руб 65640.00 65640.00
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

2174.889 61.243 8674.34Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консmрvкmчв нь'х элемен mов Мкд
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МrД с
сосmавленчем акmов

11.739 17.919 27з2.42

1000 м2 1.380 2.760 437.79 437.79Осмотр внрренней отделки стен

1000 м2 2.550 6.630 1051.65 1051.65Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.181 2,442 з87.44 387.44Осмотр покрытий полов
1000 м2 3.3з9 5.193 730.01 730.01Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 2.289 0.894 125.53 125.53Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

521.700 5.217 733.51 733.51Рабоmьt, выполняемьrc в зdанuях с поOваламч

м2 521.7оо 5.217 733.51 733.51
Проверка темпераryрно - влах(ностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

1594.000 16.448 2142.98
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежаlце2о
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоvсm ройсm. зеленых насаж0

1590.000 134.52 2198.50выкаlливание газонов м2 15.900 2063.98
м 15.9 134.52Леска 3,0

м2 4.000 0.548 79.00 66.99 145.99Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.16 8.96Олифа
о.624 58.03Эмаль ПФ-1 'l5 серая кг

34.250 17.616 2468.73 5674.93 8143.66Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекчщеео ремонmа крыaч

м 2.500 1.725 245.60 259.33 504.93Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц
или подмостей

кг 0.025 ,1.13Проволока вязальная
шт 1 258.2оТруба в/сточная L 1250
створок 2.000 1.900 267.14 1.22 268.збРемонт оконных переплётов слуховых окон

2 1.22Саморез 4,2-16 шт
шт 9.000 5.490 771.89 1576.63 2348.52Смена :отливов(отметов)водосточных труб
шт 9 1575.00Отметы водосточные

0Проволока вязальная кг

6118.45 14792.79

2732.42

201.51 23ли.49



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.860 ,l 15.82 2з6.00 з51.82шт 2.000в каменныхухватов для водосточных
х

2 236 00штУхваты д/водосточных
284з.з2 з655.2813.750 5.775 811.96мСмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,

естн и
0.0687 3.12кгПроволока вязальная

11 2u0,2оштТруба в/сточная L 1250
350.00 468.95шт 2.000 0.846 1,t8.95Установка отливов (отмётов) водосточных труб

2 з50.00штОтметы водосточные
545,793,000 ,1.020 137.36 408.43штУстановка ухватов

1.2 54.4зкгПроволока вязальная
354.00шт 3Ухваты,q/водосточных труб

2з3.45 11 .55 245.0010.200 1.428Рабоm bt, в ы п олня ем brc dля н аdлежашеео

11.55 245,00м 10.200 1.428 233.45Устройство чеканки и расшивка швов цокольнь]х,
стеновых панелей раствором

11 551.632кгL{eMeHT
2.615 363.25 230.46 593.713.000Ремонm ч чзzоmовленче чнвенmаря

49.66 207.1зшт 1.000 1.120 157.47Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
1.150.014кгБолт 6-60

0.03 2.84кгайка Мб
0.25 45.67м24мм 1,52*1,52

,l00.33 1.00 ,l01.33шт 1.000 0.745Ремонт ручного инструмента
2 1.00штСаморез

179.80 285.251.000 0.750 105.45штРемонт скребков для уборки снега к = 0,5
0.028 2.93кгБолт 6*30
0.006 0.57кгГайка Мб

0.3 176.30штПила двуручная 1000 мм

2087.82 17473.1975.063 98.040 15385.37
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

526.67 5050.5436.110 28.413 4523.87

96.160.100 0.501 96.16'l00 мГидравлическое испытание ИТП

1308.6l33.000 8.250 1308.61шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

0.152 24.42 30.15 54.57м3 0.010водов отопления в ИТПИзоляция
0.о124 з0.,15м3,75-1,08)Теплоизоляция

79.3,|шт 1.000 0.500 79.31Перевод ГВС по телефонограмме
496.52 3353.27шт 1.000 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону
330.001штМанометр техн.МП100 0-1 ,6 мПа

1 155.00штТермометр ТТЖ-М
0.01 11.52кгУнипак

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

,1.000 1.000 ,l58.62 158.62

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежашеео
соdержанuя ч mеку.цеео ремон.

vапоа



Даiа
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о m о пл ен ч е. zоря ч ее BodocH,l

15.о4о 12.465 1854.77 1854-77

Ликвидация воздушных пробок в сиGтеме отопления 't стояк 2.000 1.120 157,47 157.47
Промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления.

'l00 м3
здания 13.040 11.з45 ,l697.30 1697.30

Рабоmьt, в ыполняемьrc 0ля наёлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс. о m о плен uя u вооооm ееd

23.913 57.162 9о06.7з 1561,15 10567.88

Восстановление разрушенной тепловой изоляции
тDчбопроводов отопления

м2 з.000 з.870 623.03 з64.69 987.72

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ 0.15 364.69
Врезка в действуюrцие внуrренние сети
трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм

врезка 2.000 1458.24 1153.26 2611.50

Контрогайка ду 32 шт 2 22.60
Муфта ду 32 шт 2 36.00
Резьба.Щ32 шт 2 4о.12
Сгон 32 шт 2 66.40
Шаровый кран ручка ду 32 шт 2 988.,14
Запуск системы отопления 1000 м3

здания 7.429 10.846 1720.44 172о.44

Осмотр систем водоснабх<ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеш. и на л/клет.

't000 м2 5.484 21.936 3479.49 3479.49

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

шт 2.000 0.500 70.30 70.30

Перегрупп секций старых радиаторов с
отсоединением и обратным присоед't секции при
весе оад 80 кг

шт 2.000 6.780 1014.зб 10,t4.36

Прочистка и промывка фильтров на РХВ шт 1.000 3.020 429.99 429.99
Установка заглушек диаметром трубопроводов: до
100мм

шт 1.000 1.290 210.89 43.20 254.09

Заглушка 20 шт 1 43,2о
Итого 2249.95 ,l59.28з 89699.71 65.4461 11588.85 101288.56

Объемы выполненных работ
nо

;\ €i
\'n

t
Ф.

8.920


