
Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение:188 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 01.0,1,2019

.Qата конца отчетного периода: З,l.,l2,2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2052.3
в mом ччсле: - плошаdь KBapmup lкuлоео ёома, м2 2052.з0

- плошаOь нежuлых помешенчй х<uлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на 31.12.2019 год)

,71

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 214219.42
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 351 635.10
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб.
llачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 367975.65
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 357293,66
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 10681 ,99

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
1 88 квартал - 1 1

Стоимость работ, руб.
Раздел NГТ. Гемонт и обaлужиЁание внутридомовоrо инженерноrо оборудовения и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 30266,44
Аварийное обслуживание 3103,32
I-осповерка,3амена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 8900,00

Изготовление и установка металлических поручней 2588.16

Изготовление и уста новка металлических решеток на подвальные окна 1555,41

Материалы для сварочных работ 1033,24

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 7660,73

Прочистка каналиэационных выпусков в МЦ 7520.02
Тё)(бб-сли(йваНие(содержание,снятиепоказаний)приОоровучета
тепловой энергии 22800,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М(Щ 4818,00
йтого раёiодов на ремонт и тох н ич ёСГое о6-слуlки ва н ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 90245.32

Раздел N9 2. Содержа ние помощений и придомовой тврритории

мкд (ведомость по выполненным работам) 68170,62

Всеrо затрат по раздёлам N9 1,2: 158415,94
Коммунальные ресурсы, ПоiЕебЛЯёмые при содержании оОщего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 59083.90

340767.60

10867.50



Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имуu]ества в Мц (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 25,16.61
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 1248,63
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имуцества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюu]ей
организацией
Техническое обсл}Dкивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго
Услуги охраны тепловоrо узла 5000.00

Расходы, свяэанные с оказанием услуr по управлонию МКД
(общеэксплуатацион}aыо расходы) 77848.02
Управленческое вознагражденио 35,163.51

ВСЕГО РАСХОДОВ 393673.05

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 153756,23
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 2399,16.82

Информация о наличии претензий по качеству выполненных абот оказанных

Гонеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

рпущенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова и.в.
икмухаметове Н.В.
шкова о.в.

ИП Акулова Е.В.

Количество поступивUJих претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

22922.76

31473.68



ВэOрцэsmь по выпалненным рабоmам
С 01.01 19 по 31-12 19
По Строение "lВВ квартал -'l ,t"- По Подрядчи
подряда N9l/ДП-20'lб от 01.07.20'16". По всем

ку "ИП Акулова Е,В,", По договору'.Щоговор
Работам. По всем ,

Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ

27.3557 4635.71 98437.06188 квартал - 1'| 2260.878 184.,l70 9380,1.35

Блаеоусmройсmво 65940.00 2230,62 68170.62
Расходы на содержание помешений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 22зо.в2 2230,62

65940.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 65940.00

2155.332 52.141 7324.06 2276.35 9600.41Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
конс m рvкm uB н blx элемен mов Мкд
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

13.032 19,776 2994.24

437,79Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 1.380 2.760 437.79
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.55з 6.639 1052.89 1052.89

39з.34Осмотр покрытий полов 1000 м2 2.214 2.481 393.34
977.94Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4,473 6.954 977.94

132.28Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 2.412 0.942 1з2.28

396.00 406.13
Рабоmьt, вьlполн в целях наалежащеео
соOержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помеtцен общ полъзов

1.00о 0.080 10.13

406.13Смена дверных приборов: замков навесных шт ,1.000 0.080 10.,lз 396.00
3амок навесной щт 1 396.00

748.98Рабоmы, вьlполняемьrc в зOанuях с поdваламч 532.700 5.327 748.98
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт. подв.окон)

м2 532.700 5.327 748.98 748.98

9.83Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя фасаdов

0.600 1.393 2оо.76 19.07

Ремонт шryкаryрки крылец, спусков в подвал м2 0.600 ,1.393 200.76 19.07 219.83
2.6928 19.07l-.|eMeHT кг

Рабоmьt, выполняемьrc в цепях наdлежащеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл azovcm оо йс m - зелен ъ,х насежd

270,87000

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

223,34Окраска качели-балансира качеля 1.000 1.450 186.51 з6.83
Эмаль ПФ-115 синяя кг 0.4 36.83

145.37Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 4.000 0.548 79.00 66.37

Олифа кг 0.16 8.96
Эмаль ПФ-'l 15 серая кг о.624 57.41

Окраска шведских стенок, лестниц ица 1.000 1.5з0 196.80 33.15 229.95

2994.24

2797.1619.428 2526.29



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-115 синяя кг 0.36 зз 15

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекvшеео ремонmа лесmнuц 8.000 2.402 322.94 131о.о2 16з2-96

Разборка поручней деревянных: прямой части м 6.000 0.900 124.41 124.41
Установка штучных изделий : поручней деревянных шт 2.000 1.502 198.5з 1 310.02 1508.55
Гвозди 2,5*50 кг 0.24 10 02
Поррни L-3000 шт 2 1300.00

чзеоmчРемонm овленче 4.000 3,735 520.72 801 .11280.39
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 99.59 414.53
Болт 6*60 кг 0.028 2.30
Гайка Мб кг 0.06 5.68
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.5 91.34
Шайба Мб кг 0.003 о.27
Ремонт ручноrо инструмента шт 1.000 0.745 100.33 ,l0,1.33,1.00

Саморез шт 2 1.00
Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 179.80 285.25
Болт 6*30 кг 0.028 2.9з
Гайка Мб кг 0,006 0.57
Пила двуррная ,1000 мм шт 0.3 176.30
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуаованuя ч счсmем
ч нжен ерно-m ех н ч ч ескоео обесп еч ен uя Мкд

105.546 132.029 20537.29 128.74 20666.03

Рабоmьt, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соdержанuя ч mекущеео ремон.
uнdчв чdvальн ых mеплов ых vзлов

36.110 28.413 4523.87 4566,1742.30

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.50,1 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт зз.000 8.250 1308.61 1308.61

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.010 0.,l52 24.42 30.,| 5 54.57
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ 0.0,124 30.1 5
Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.3179.31
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 12.15 2868.90
Масло гидравл. ТНК кг 0.01 0.63
Унипак кг 0.01 11.52
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период шт 1.000 1.000 158.62 158.62

Рабоmьt, выполняемър в целях наёлежашеео
соdержан uя с чсmем mеплоснабженuя
(о m оплен че.еоря ч ее BodocHl

15.320 12.708

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 2.000 1.120 157.47 157.47
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания

,l3.320 11.588 1733.74 17з3.74

Рабо m bt, в ы п ол няем ъrc 0ля наОлежа tцеео
соdержанuя ч mекуIц ремонmа счсmем
гвс,хвс.оmопленuя ч воdооmвеа

54.116 90.908 86.44 14208.64

пуск системы отопления 'l000 м3 7.412 10.82,| 1 716.51 17,16.51

1891.21 1891.21

14122.2а



всего
Дата
выпол
нения

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы Ед Объем работ

кол-во
чел/часов

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

1000 м2 16.404 65,616 10408.01

1245.7оОчистка канализационной сети: внутренней 25.000 9.250 1245,7о

70.30Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке

lIJT 2.000 0.500 70.30

429.99Прочистка и промывка фильтров на РХВ шт 1.000 з.020 429,99
123.5012з.50Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.600 0,878

72.а4 1а2.76Смена внtпренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

0.69з 109.92

0,000з о-24лен сантехнический кг

Резьба Ду20 шт 1

Труба 20 0,0012 6,1,60т

1з.60Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнчра

соедине
ние 1.000 0.1з0 18.28

лен сантехнический кг 0.02 13,60
98437.0627.з557 46з5.71итого 2260.88 184.170 9з801.з5

I
_

п

Объемы выполненных работ подтверждаю

зв
о

10408.01

0.700

,1 ,1 ,00

з1.88

i\ c,'i Ь

lr
i]!0l00{9?


