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

Строение: 188 квартал - ,l4

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2019

Дата конца отчетного периода: 31,12,2019

Обtцая плоlладь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2041

в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жчлоео Оома, м2 2041 .00
- плошаOь нежчльtх помещенчй lкuлоео dома, м2 0,00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,'12.2019 год) 89
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходяцие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 69766.67

нАчислЕно доходов - всЕго, руб.: 3291,| 3.93
Нач14сленоaа услуй раЪОты пбrправлению 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 МЦ, руб,
Еачислено за аренду и долевое участие, размеU]ение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

полУчЕно доходов - всЕго, руб.: 325437.9,|
Получено за Уaлуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, 325154,7 1

олучено за аренду и долевоё участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обu]его имущества) 283,20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 14

Стоимость работ, руб
аздел емонт и о ивание вн)придомового инх(енорноrо дования и

констру ктивных элgментов зданий
Ведомост ь по выполненным работам 35558,98

Аварийное вание 3086.28
осповерка| замена и прочие ра ы по прй6.орам учеiа тепловой

энергии 8900.00

Обслужи вание и содерх{ание алекгрообо вания 7560.30

тепловой энергии 18800,00

т хн ич ское обслу)(ив н и вентиля цион н ых ка налов в п/] кд 4822,00

rо расходов не ремонт и техническоg о ван ие
инженерного оборудования и конструктивных элементов )a(илоrо

787zT .5вдома
раздел N9 2 соде н liе по еце н lt и п придомовоп те рриторп и

го расходов по содержанию помешени и придомово территории
68525,30МКЦ (ведомость по выполненным ботам)

мунальные ресурсы, п яемые при содержании го
имуu]ества в МКЦ (ГВС), п

организацией
редъявленные Ресурсоснабжающей

147252.86

45707,34

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании щего
им
Ре

ущества в мц (отведен ие сточ н ых вод) предъявл н ные
соснабжа юч]еи о низаци и

ммунал н ые р сур ы потре я ы п ри содержа ни и щего
имущества в МЦ (

организацией
)холодная вода предъя влен ные р сурсоснабжаюu]e и

2635.31

1307,35

328830.73



Коммунальные ресурсы, потреOляемь,е при содержании оОщего
имущества в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 15842.82
Техническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 33460.68
Транспортные услуrи 562,50
Услуги охраны теплового узла 5000,00

Расходы, связенные с оказаниом услуг по управлонию МКД
(общеэксплуетационныо расходь0 7т 419.4в
Управленческое вознаграr(дениё 32911 .39

ВСЕГО РАСХОДОВ 362099.71

Всего денежнь!х средств с учетом остатков, руб 255671 ,24

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, 106428,47

Ин ация о наличии п нзии по каче выполненных работ (оказанных

рпущенко fl.B.Генёрельный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
нечальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Боrачова в.с.

игинцева М.И
занкова И.В

икмухаметова Н.В.
кова о.В,

ИП Акулова Е.В.

0й, едп ивп иш пх зн иич воест осту р
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб



С 01,01-19 по 3'1 ,12']9
По Строение "1В8 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "!оговор
подряда Ngl/ДП-2016 от 0'l.07.2016". По всем Работам. По всем .

Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

ýedoMo с{пь ло 8ьrполненньlм рабаmам

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

2511,244 232.8вз 100182.58 27.8267 390,1.70 104084.28188 квартал - 14
3005.30 68525.30Блаеоусmройсmво 65520.00

з005.30 3005.30Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб

65520.00
Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 65520.00

Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу
кон с m Dvкm чв н blx элемен mов М Кд 78.543 11089.78

3056.з9Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 1.380 2,760 437.79 437.79Осмотр внрренней отделки стен
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 2.553 6.6з9 1052.89 1052.89

1000 м2 2.217 2.484 393.87 39з.87Осмотр покрытий полов
1043.53Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4.773 7.422 1043.53

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

't000 м2 2.34о 0.912 ,t 28.з1

750.94Рабоmьt, выполняемьrc в зOанuях с поdваламч 534.100 5.341 750.94

750.94
Проверка темпераryрно _ влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 534.,l00 5.34,| 750.94

197.19 1194.59

382.45Окраска кпеевыми составами: простая 14.26о 2.282 309.98 72.47
Шпатлевка универсальная кг 3.2941 72.47

м2 4.278 1.369 194.92 2.99 197.91Перетирка шryкаryрки :внугренних помещений
2.99l-{eMeHT кг о.4218

256.52Простая масляная окраска ранее окрашенных
дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%

м2 5.430 1,140 166.54 89.98

Олифа л. 0.,1086 9.12
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 0.7928 80.86
Ремонт щryк откосов внуrри здания по камню и
бетонч цем-изв р-ром:прямолинейных

м2 0.500 2.2о5 з25.96 31.75 357.71

|-.[емент кг 4.485 31.75

2280.58

выкашивание газонов м2 ,t 696.000 16.960 2201-58 143.48 2345.06
16.96 143.48Леска З,0 м

м2 4.000 0.548 79.00 66.37 145.37

2366.231

13.263 20,217 3056.39

Рабоmьt, выполняемьrc в
соdержан. ч 24.468 6,996 997.40

209.85
...'] :...]:.....

tioo,,,,oo.;



.ЩаТа
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Олифа кг 0.16 8.96
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.624 57,41
Рабоmьt, выполняемь,е в целях наОлежашеео
соdержанuя u mекччлеео ремонmа крыш 92,400 26.611 3741,53 3741.53

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 92.400 26.611 з741.53 3741.53

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 2.000 1.870 262.92 229.46 492.38
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1,12о 157.47 49.66 2о7.13
Болт 6*60 кг 0.0,14 1.15
Гайка Мб кг 0.03 2.84
Фанера 4мм ,1 

,52"1,52 м2 0.25 45.67
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 ,l05.45 285.25179.80
Болт 6-З0 кг 0.028 2.93
Гайка Мб кг 0.006 0.57
Пила двуручная '1000 мм шт 0.3 176.30
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

145.013 154.320 23572.81 259.90 23832.71

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлехсащеео
соdержанuя u mекушеео ремон.
uн0 чв чOчальн blx mеплов ых vзлов

з6.110 28.413 4523.87 42.30 4566.17

Гидравлическое испьlтаниеИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт зз.000 8.250 1308.61 1308.6,|

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.010 0.152 24.42 30.15 54.57
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 о.0124 30.1 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 1.000 1.000 158.62 158.62

Рабоmьt, выполняемъrc в целях наёлежаtцеео
соdержан uя счсmем mеплоснабженuя
(о m о п л е н ч е. ео ря ч ее BodocH)

16.350 13.294 1973.85 1973.85

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 3.000 1.680 236.21 2з6.21
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 13.350 11.614 1737.64 1737.ф

Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС.оmоплен.rя u в оdооm в еd

92.553 112.613 17075.08 217.60 17292.68

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 7.337 10.712 1699.,l4 1699.,t4

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

'l000 м2 16.416 65.664 104,15.63 10415.63

канализационной сети: внугренней м 37.000 13.690 ,l843.63 1843.63



Даtа
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
всего

Очистка канализационной сети: дворовой 8,000 9.920 1335.93 1335.93
Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояка над кровлей, в чердаке шт 2.000 0,500 70.з0

Прочистка и промывка фильтров на РХВ шт 1.000 з,020 429.99 429.99
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 4,800 7 ,о27 988.02
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест rлнчра

соедине
ние 16,000 2.080 292,45 217.60 510.05

лен сантехнический кг 0,32 217 -6о
Итого: 2511.24 2з2.абз 100182.58 27.а267 з901.70 104084.28

Объемы выполненных работ подтверщдаю

т зв
Ф.и,о

"чд кулOв
Еленп

Jn8fi0

Ед,

70.з0

988-02

Стоимость
материалов

I

иiп
о"\
,]..t,l"


