
Отчет "Об иGполнении договора управления для собственников помещений в
мноIоквартирном доме"

Строение: 188 квартал . 13

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2019

Дата конца отчетного периода: 31.'l2.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2049.4

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жuлоео dома, м2 2049.40
- плошаdь нежuльlх помешенчй sкчлоео dома, м2 0,00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'1.12.20,19 год) 105

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

Задолжевность потребителей (на начало периода), руб. 5081,64
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 356540,12
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 356256.92
Flачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з-2о

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 325366.30
Получено за услуги раГоfЫ По управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуU]ества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 325083.10
гено за аренду и долевое участйё, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использо8ания общего имущества) 283.20

Гlрочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
,l88 квартал - 13

Стоимость работ, руб

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 42058.12

Аварийное обслу}(ивание 3099,00

Ма иалы для сварочных работ 246,34

Обслуlкивание и содержание эле бо ования 7287 .98

ёх уживание содержание, снятие показани при ов учета
тепловой энергии 10800,00

техн ич еское обслужи ва н ие вентиля ционн ых нал ов в мц 4847.00

расходов на ремонт и техничоское служивание
ин)a(онерноrо оборудования и конструктивных элемёнтов жилого

дома 68338.44

Раздел N9 2. Соде ние помещений и придомовой территории
ого расходов по содержанию помещени и прид территории

l\ilкд ведомость по выполненным работам 68874,37

Всеrо затрат по зделам N9 1,2: 137?12.81

унал н ые ресурсы потре ые при содержа н и и щего
имущества в МlЦ (

организацией
гвс ) предъя вле н н ые Ресурсос набжа ющей

63473,84

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о U]его

имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
снабжающей ганизацией

унал ные ресурсы потр яем lе п ри содержа н и и

и щества в м ( )

о
му

низациеи
кц холодная вода предъя влен н ые ресурсосн

го
абжаюU]ей

2639.92

1з09.82

lTo



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оОщего
имуlлества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией

,14087,11

Тёхническое об-слуЯивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуги 562,50

Тасходы, сЬяЪанные с оказаниЕм услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 77738.01

Управленчоское вознаrраждение 35654.01
ВСЕГО РАСХОДОВ 365871.70

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 320284,66

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 45587,04

Инфо ация о наличии претензий по качеству выполнgнных абот окезенных услуr):

Гонеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9"2"
Инх(енер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалутдинова A.lll.
Боrачева в,с.

иrинцава М.И

кмухаметова Н.В.

ИП Акулова Е.В.

занкова И.В.

кова о.В.

0Количество постуливl,Uих претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

33,1 93.68



ВеOомасmъ по вь,полненным рабоmам
с 01 01 .,19 по 31 ,12, 19
По Строение "'188 квартал 1З". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "!оrовор

NоlЩП-2016 от 0 1.07.20,t6". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

110932.4998552.57 60.7593 12379.921551.629 212.5353
зо90.37 68874.з765784.00оБлаео
3090.з7 3090.37рубРасходы на содерх(ание помещени й и придомовой

и нате

65784.0065784.00руб
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой

и(затраты на з/пл работников РКУ с
налога

5155.86 11342.9042.571 6187.041414.480Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу

19.929 3017.3513.080Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

437.79437.791000 м2 1.з80 2.760Осмотр внугренней отделки стен
1059.076.678 1059.071000 м2 2.568Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

396.01396.012.229 2.4961000 м2полов
995.66995.664,554 7.0801000 м2Осмотр 2 вп

12а.82128.822.з49 0.9151000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
2

4738.36 5550.875.240 812.518.000Рабоmьt выполняемьrc dля наалежашеео

279.11,1.800 279.11шт 4.000ýемонтаж групповых металлических почтовых
ящиков

5271.774738.364.000 3.Zи0 533.41штновка rрупповьlх металлических почтовых

4 4731.00штПочтовый ящик 4х секций
7.36,16

штСаморез 3,5*5,1
756.995.384 756.99538.400поаваламчсзdанuяхвьlполняемьlе 6Рабоm bl,

756.99756.99538.400 5.з84м2
Проверка температурно - влажностного режима

ных помещений(осмотр с открыт и

1317,90852.000 9.028
выполняемьrc в целях наалежашеео

объекmов

71.74 1172.538.480 1100.79м2 848.000выкашивание газонов
8.48 71.74мЛеска 3,0

66.37 145.370.548 79.00м2 4.000Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.16 8.96кгОлифа
57.41о.624Эмаль ПФ-115 серая

420.39 279.393.000 2.990ремонm ч uзеоmовленче uHB
99.59 414.532,24о 3,|4.94шт 2.000снега к=ремонт лопат 5

2.3о0.028кгБолт 6-60
мб кг 0.06 5

3017.35

год)

за кпыт_ полв_окон)

1з8.111179.79

кг
699.78



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 05 91,з4
Шайба Мб кг 0.003 0.27
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 179.80 285,25
Болт 6-З0 кг 0 02в 2.93
Гайка Мб кг 0.006 0.57
Пила двуручная 1000 мм шт 0.з 176.30
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нженерно- mехн ч ч ескоео обес печ ен uя мкд

137.149 169.964 5.22

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соdержанuя u mекушеео ремон.
u н d u в u 0vал ьн btx m еплов blx vзлов

36.110 28.413

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 33.000 8.250 1308.61 1308.61

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.010 0.,l52 24.42 30.,t 5 54.57
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ о.о124 з0.1 5
Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.31 79.31
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 ,t.000 1.000 158.62 158.62

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наёлежашеео
соd ержан uя с uc m ем m еплосн абже н uя
(оmоп лен ue, еоря чее eodocH)

16.460 13.390 1988.17 1988.17

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 3.000 ,1.680 236.21 236.21
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 1з.460 11.71о ,l751.96 1751.96

40g1.3g
0ля

20069.49

Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трчбопроводов отопления

м2 6.000 7.740 1246.06 729.38 1975.zи

Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08) м3 0,3 729.38
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм

врезка 3.000 13.380 2187.3в ,l687.40 3874.76

Контрогайка fly 25 шт 3 57.00
Муфта ду 25 шт J 81.00
Резьба ду25 шт 1

,17.00

Сгон 25 шт з 96.00
Шаров. кран-ручка ду25 шт ,l436.40

Врезка в действующие внугренние сети
трчбопооводов отопления диаметDом до 25 мм

врезка 2.000 6.920 1131.28 745.40 1876.68

Контрогайка,Щу 20 шт 2 26.00
Муфта,Щу20 шт 2 44.оо
Сгон д 20 шт 2 58.00

4133.69

4523.87 4566.17

128.161



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

и 20 шт 2 617.40

пуск системы отопления 1000 м3
здания

7.555 11.030 1749.63 1749.63

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

'l000 м2 16.524 66.096 10484.15 10484.15

Очистка канализационной сети: неи м 25.000 9.250 1245.7о 1245.7о

истка и вка на РХВ шт 1.000 3.020 429.99 429.99

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 7.000 з.з60 472.42 95.20 567.62

сантехнический кг 0,14 95.20

Смена ой шт 2.000 0.620 98.34 10.00 108.34

Прокладки радиаторные (шайба рез) шт 2 10.00

смена вентилей отопления 20 мм шт 1.000 0,930 1 39.14 313.46 452.60

сантехнический кг 0.007 4.76

Шаровый кран ду 20 шт 1 308.70

внутренних трубопроводов отопления из
15 мм

м 1.500 1.335 187.70 ,102.46 290.16

сантехнический кг 0 0007 0.51

15 т 0.0019 101.95

Смена внутренних трубопроводов отопления из м 2.000 1.980 314.07 176.97 491.04

лен сантехнический кг 0.001 068

Труба 20 т 0.0033 176.29

Смена сгонов у трубоп
диаметром :20 мм

ровода ХВС,ГВС,отопления шт 6.000 ,1.980 з10.54 176.72 487.26

лен сантехнический кг 0.004 2.72

2о шт 6 174.0о

резьбовых соединений с применением
п или

соедине
ние

4.000 0.520 73.11 54.40 127.51

сантехнический кг 0.08 54.40

Итого: ,l551.6з 212.535 98552.57 60.759з 12379.92 110932.49

Объемы выполненных раб
1t бС
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стальных точб диаметром до


