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

Строение: l88 квартал - 12

,Щата начала отчетного периода: 01.01 ,2019

flaTa конца отчетного периода: 31.12,20'l9

Общая плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2037
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео dома, м2 20з7.00

- плошаdь нежuльtх помешенчй lкuлоео 0ома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год) 94
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 304644,?7
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 355782.63
НачисленQ за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обLцего имушества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обц.lего имущества в МЦ, руб. 355499.43
Начислено за аренду и долевое участие, размеU{ение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 327270.50
Получено за услуги, раOоты 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 М(Щ, руб. з26987.30
ПоЛучен0 за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие постулления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 12

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 48672,24
Аварийное оболуживание 3080,16
Госповёрkа;Эамена и прочие работы по приборам учета тепловой
энерги и 3830.00
Материалы для сварочных работ 86,22
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 7112,45
Тех, обсл}Dкивание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии

,10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Ml([ 476,1.00
Итого расходов на ромонт и техническое обслуживание

инженерноrо оборудования и конструктивных элемонтов жилоrо
дома 78342.07

Раздел N9 2. Содержание помещэний и придомовой территории

'Гтого 
расходов пЪ ёодёржанию помещений и придомовой территории

МЦ (ведомость по выполненным работам) 68302.29
Всеrо затрат по разделам N9 ,1,2: 146644.36

Коммунальные ре сурсьaп отр ёЬ-л яе ш е п р и соде ржа н и и об ще го
иlчlуu]ества в Мt(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 39419.86
@iiыё при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2632.48

организацией 1306.22



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ,16370,63

Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 331 93,68
Транспортные услуги 562,50

Расходь!, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационныв расходьф 77268.00
Управленческое вознаграждение 35578,26

ВСЕГО РАСХОДОВ 352975.99

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 22626,2з
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходяцие остатки денежных средств (на конец периода), руб, 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб, 330349.76

Ин ация о наличии п нзий по каче выполненных бот оказанных
Количество поступивших претензий, ед 1

Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 1

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrелтер
Гл. инжонор
начальник Пэо
начальник пто
Дпреrrор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
занкова и,в,

икмухаметова Н.В.
кова о.в.

П Акулова Е.В.



с 01,01-19 по 31 .'l2.19

п

По Строение "lВВ квартал - ,12", по Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору ".Щоговор

Nэ,t/,ЩП-2016 от 0 1.07.2016". По всем Работам. По всем

веdомосmъ по вы,полненным рабоmам

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд!ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 16974.5397,з254 14877,221699.646 242.612 1 02097.з1
2914.29 68302.2965388.00о
2914.29 2914,29рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой

ынаии

65388.0065388.00руб
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

м
8196.72 17082.868886.141557.100 62.515Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

0319.6lи 2973.0312.900Весеннuй ч осеннuй осмоmр MlИ с

437.79437.79,t.380 2.7601000 м2стенвнос
1026.911026.912.490 6.4741000 м2отр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

392.252.472 392.251000 м2 2.2о8ытий половп
990.з97,044 990.з91000 м2 4.530Осмотр стен, пе в

125.7о0.894 125.7о1000 м2 2.292Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
в

4737.72 5550.235.240 812.518.000рабоmьt вьlполняемьrc dля наOлежашеео
ёома

279.111.800 279.11шт 4.000групповых металлических почтовых
ков

47з7.72 5271.13з.440 533.41шт 4.000установка групповых металлических почтовых
я

4731.004шточтовый ящик 4х секций
6-72,|6

шт3,5*50
747.155.314 747.15531.400а поовс аламчвьlполняемьlе зdанuяхРабоmьt,

747.155.314 747.15м2 531.400
проверка темпераryрно - влажностноrо рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

17.078 2215.26857.000
Рабоmьt, выполняемьlе в целях
соOержанuя u ремонmа

наdлежашеео
объекmов

71.74 1172.5з8.480 1,100.79м2 848.000выкашивание газонов
71.748.48мЛеска 3,0
36.83 223,34186.511.000 1,450качеликачелей _ маятников
36.83о.4кгПФ-1 1 5 синяя
66.99 ,t45.9979.004.000 0.548м2Окраска металлических поверхностей урн,

не
0.16 8.96кгол

ь ПФ-115 серая кг 0.624 58.03

лл?m2апаLlrrё',л якmоа

год)

3178.61 5393.87



,Щата'
выпол
нения

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

3003.05 3852.0,|4.000 6.600 848.96шт
монт деревянных скамеек

спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
спинки и со

4 з20.00шт40-50-2000 с 244о,оошт,Щоска обрез. 40"1 50-4000
48 22 о8шт3,5-51

220 972.4кгЭмаль ПФ-115 синяя

1617.46 1617.46143.800 11.504Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео

1617.4611.504 1617.46м2 ,t4з.800
очистка желобов от и листьев

801 .11520.72 280.394.000 3.735ремонm u uзеоmовленче
99.59 4,t4.532,240 314.94шт 2.000снега к= 0,5Ремонт лопат для

0.028 2,30кгБолт 6"60
0.06 5.68кгГайка Мб
0.5 91.34м24мм 1,52-1,52Фан

о.270.003кгШайба Мб
1-00 10,t .зз,1.000 0.745 100.33штРемонт ручного нта

2 1.00шт1

179.80 285.250.750 105.45шт 1.000снеrа к = 0,5Ремонт с для
2930.028кгБолт 6'30

0.006 0.57кгГайка Мб
0.3 176.з0штПила двуручная 1000 мм

589.393766.21142.546 180.097
поРабоmьt

оборуOован

6052.62601о.32 42.3039.110 38.853
целях
ремон,

uночв

наалежащееовыполняемьlеРабоmьt,
u mекушееосоdержанuя

96.,lб0.100 0.501 96.16100 мвлическое испытание Итп
,l308.61

33.000 8.250 1308.6,|шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
сезона

ИТП в

30.15 54.570.152 24.42м3 0.010Изоляция роводо в отопления в Итп
30.1 50.0124м3еплоизоляция УРСА(0,75-1

79.31 79.311.000 0.500штвод ГВС по ммеПе
12.15 2868.9018.010 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отоп сезо
0.630.01кгМасло гидравл. ТНК

11.520.01кгпак
1486.451486.453.000 10.Zи0штв ИТПчистка и

158.62158.62шт 1,000 1.000Реryлировка термореryлятора гвс в отопительный

,] 1886.0112.67415.280
Рабоmьt, выполняемьrc в
соdержанuя счсmем

наOлежашеzо

чее
157.47157.47't стояк 2.000 1,120ция ых пробок в системе отопления

промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

м
здания

13.280 1,1.554 1728.5з 1728.53

27823.18

пеоиод

1886.01



объемы выполненных работ подтверждаю

{л

\.)\

Ф,и.о

Всего
те иалов

-во
ма-

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа i Материалы

2з650.76з723-9119926.85128-57088.156Рабоmьt, выполняемьlе
uя ч mекуш ремонmа счсmем

dля наdлехсашеео
соdержан

чячгв mв
6709.942764_0819.000м2Восстановлевие разрушенно й тепловой изоляции

боп ов в отопления 137 -2о2.8штскотч 50мм/66 м 2626 880.95м3Теплоизоляция УРСА(0,75- 1,08)

17у.1110.9з27.4881000 м3
здания

Запуск системы отопления

10з85.1710з85.,l7в5.47216.з681000 м2Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

бжения,

и на л/мет.ьн. помп 13з5.9з1з35.939.9208.000оиОчистка канализационной сети: дво 1667,291667.2911.8588.,| 00мзвсхгвсяниковстоя отоплеан ненпол иейсл ив 66з.50486.96176.541.1801.000lllTом : 25ммСмена вентилей отопления диа 8.160,012кглен сантехнический 47в в01штШаров, кран- ка ду25
294.11105.67Смена внуrренних тр отопления изубопроводов

иам 20 ммстальных 0,о02т2от
860.71367.2049з.5,!з.5,1027.000соедине

ние
йлотнение резьбовых соединени й с применением

или асбест rцн альнянои п з67 -2окглен сантехнический l16974.ма71.097.з161265итого:
re

--Д-" lвыпол ]

нения

3945.8624.51о

17з4.11

1.200 ,l .188 l88.44

105,67

97.3254

,.;


