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

Строение: 188 квартал -'lб
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2019

Дата конца отчетного периода: 3,1.12.2019

2049.62ни ыхежил мепо и жилогоибо я ква домащенlла площадь ррти
2049.60в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео doMa, м2

0,00
82количество за истрированных в М}Ц, чел на 31.12.2019 год)

0.00Авансовые платежи потребителей (на начало пе иода), р
0.00ПереходяU.lие остатки денежных средств (на начало п иода

48,1 1 61 .97Задолженность потребителей на начало периода), руб
356143.48НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

355860.28

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
по уп влению многоквартирным домом

ком
сOд

п испои ьзовл на ии ип бляе еыыснь ы ротресуррмунал
и вства мин и гообще ц рубмуще

ачислено за услуги, р

283,20

ачислено за аренду и долевое участие, разм
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ен иеешение и о

использования общего и ства)
319903.92ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

319620,72

ты по управлению мноrоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

олучено за услугиl ра

содержании общего им щества в МКД,

283.20

олучено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обLцего имущества)

печениеастие, размещение и

0.00ленияПрочие
рАсходы

188 квартал - 16

Стоимость работ, рубНаименование работ

служивание внtrтридомовоrо инженерноrо орудования имонт издел
конструкти вных элементов зданий

44292,7тВедо мость по вь!полненным работам
3099.24Авар ийное обслуживание

1 1270,00
осповерка, замена и прочие р рам учета теты по пр

энергии
8207.0,1обсл вание и содержа ние элекгрооборудования

10800.00
содержание, снятие показани

тепловой энергии
ров учетаприваниеех

4812.00техническое о вание вентиляционных каналов в М кц

в2481.02

тоrо ресходов на ремонт и тохни
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

луживаниоческое

дома
ито яиово п теuн ,чl п идо ррчlн пе ос мещё2N9елр одержаазд

68433,75
территориии придомовоп е н иоин ю щеопво содеот го ржаасходр

ын ботап ыв олп н нв мосто ом едкд
150914.77Всеrо затрат по азделам N9 1,2:

350.00
дератизация, дезинсекция

79520.51имущества в_М
организациеи

гоин ч,п сои щеыпыс ржадем нь еы ротрм есуррунал
ю инр абжасосвлъя н ын цепгвс ресуредц

2626.80

гоии ои н щемяе ь! п содержап ралн н ы суре рсыму
ын евлъя нпын вхч,н едва м отв од рств едеи цмУще

нга заиюабжа ир сосн циеище ор

1303.50

гоин иы п ип ржасоденые ы рм отрресурсунал ю иер снабжаъя л не ыен U]ея полх на сурсомв вода реди одщества цу
о ганизациеи

-- 

-- площаdь неrкuльtх помешенчй жuлоео doMa, м2



Кбммунальные ресурсьшклребляемые при содерх{ании общего
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 6667.99

ехническо aббслркиВаНие, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 30,117.95

Транспортные услуги 562,50
гасходьi, связанные с оказанием услуг по управлению мкд

(общеэксплуатационн ые расходы) 77т45.88

Управленчоское вознаrраждение 356,t4.35

ВСЕГО РАСХОДОВ 385424,25

Всего денежных средств с учетом остатков, руб - 1 61258,05

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

п ходя щие остатки денежн ых с едств (на конец пери0да ) 0.00

нность потребителей (на конец периода), руб

Ин

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrелтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9"2"
Инх(енер ООО "ЖЭО М'2"
Управдом

мация о наличии претензий по кач выполн9нных работ (оказанных

й

Карпуценко Д.В.
Камалутдинове А.lЛ.
Боrачева в.с,

иrинцева М.И.
казанкова и.В,

икмухаметова Н.В.
шкова о.в,

ИП Акулова Е.В.

0Количество поступивtlJих претензий, ед,
0Количество удовлетворенных претензий, ед,
0овлетворении которых отказано, едКоличество претензи и, в уд
0Сумма произведенного перерасчета, руб

546682.30



веOомосmъ ло аыполненным рабоmам
с 01 ,01,19 по З1 'l2.19

По Строение "188 квартал
N91

- '16". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору',Щоговор
6 от 01 07.2016", По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8743.94 112726,52,103982.58 48.929,|1597.235 252.784,l88
68433.752673.7565760.00

2673.75 2673.75рубРасходы на содержание помеtлений и придомовой
нате и

65760.0065760.00руб
Расходы на содержание помещений и придо
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

мовои

налогами)
1308.6110602.011445.723 73.835рабоmьt по соdержанuю

нь,х
ч ремонmу

2949.3419.479 2949.3412.573Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКДс

437.79437.791.380 2.7601000 м2Осмотр вн нней отделки стен
1050.41,l050.412.547 6.6211000 м2Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

362.942.043 2.289 362.94't000 м2покрытий половосм
982.546.987 982.541000 м2 4.494Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

115.660,822 1,t 5.661000 м2 2.,l09Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

669.684.763 669.68476.300выполняемьrc в зOанuях с поёваламч

669.684,76з 669.68м2 476.300
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помечlений(осмотр с открыт и

.п

1з2.35784.000 8.348 1091 .52
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео

объекmовч ремонmа
1078.5065.987.800 1012.52м2 780.000выкашивание газонов

65.987.8мЛеска 3,0
66.37 145.3779.004.000 0.548м2Окраска металлических поверхностей урн,

конте
0.16 8.96кга

0.624 57.41кгЭмаль ПФ-,1 15 серая

946.805628.55170.850 39.375Рабоmьt, вь,,полняемьrc в целях наOлежачlеео

1039.317.392 ,t039.31м2 92.400очистка желобов от и листьев
2680.622680.6266.200 19.066м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

333.10333.102.000 2.100штремонт жалюзи окон
1.87 936.866.650 934.99створок 7.000ремонт оконных окон

5 0.65штСаморез 3,5*'lб
2 1.22шт4,2*16Сам

511.73 992.67480.94,1.000 3.032штных люковРемонт
1.250.03кгГвозди 2,5"50

1амок навеснои 396.00

11910.62

1223.87

6575.35

сосчлек-



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Лата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 2 114.48Проушина дiзамка 50 мм
шт 1.000 0.610 85.77 ,l75.00 260.77Смена :отливов(отметов)водосточных труб
шт 1 175.00Отметы водосточные

м 1.250 0.525 73.81 258.2о з32.01Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

шт 1 258,2оТруба в/сточная L 1250
262.92 229.46 492.382.000 1.870Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря

шт 1.000 1.120 157,47 49.66 207.13Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
кг 0.014 1,15Болт 6"60

0.03 2.uГайка Мб кг

м2 0.25 45.67Фанера 4мм 1,52t1,52
шт ,1.000 0.750 105.45 179.80 285.25Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5

0.028 2.93Болт 6*З0 кr

кг 0.006 0.57Гайка Мб
шт 0.3 176.30Пила двуррная 1000 мм

151 .512 178.949 27620.57 4761
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н жен ер н о-m ех н чч ескоео обеспечен uя М КД

38.110 35.373 5514.83 42.30 5557.13
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекуlцеео ремон.
uн0 чв чdvал ьн br х m еплов ых vзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП

шт зз,000 8.250 1з08.61 ,l308.613амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

0.0,10 0.,l52 24.42 з0.15 54.57Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3
о.о124 30.1 5м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

79.31шт ,1.000 0.500 79.31Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000 18.010 2856.75 12.15 2868.90Подготовка ИТП к отопительному сезону
кг 0.01 0.63Масло гидравл. ТНК

0,01 11.52кгУнипак
шт 2.000 6.960 990.96 990.96Прочистка и промывка rрязевиков, фильтров в ИТП

шт 1.000 ,1.000 158.62 158.62Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

14.282 2101.37
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наалежаlцеео
соdержа н uя с чс m ем mеплоснабжен uя
( о m о п ле н u е, еоря ч ее во0 ос н)

1 стояк 7.о00 3.920 551.15 551.15Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
100 м3
здания 11.910 10.362 1550.21 1550.21П ромы вка трубоп роводов системы центр:rльного

отопления,

4719.28 24723.65129.294
Рабоmьt, в ьlполняемьrc ёля наOлежашеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmопленuя u воdооmвеа

2828.20 1707.85 4536.05Врезка в действуюtцие внутренние сети
точбопооводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 5.000 17.300

шт 4 52.00Контрогайка.Щу 20
шт 1 9.00Контрогайка ф,15

Муфта ду 15 шт ,14.00

32382.15

18.91о 2101.37

94.492 20004.37



Даt'а
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Муфта Ду20 шт 4 88 00

Сгон д 20 шт 4 116,00

Сгон д-15 шт 0,0007 0.01

Шаров, кран-ручка ду15 шт 1 194.04

Шаровый кран ду 20 шт 4 1234.80

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 7.5а4 11.073 1756.з4 ,| 756. з4

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн- поме и на л/клет.

,l000 м2 15.708 Б2,аз2 9966.41 9966.41

Очистка канализационной сети: внутренней м 25,000 9.250 1245-7о

Прочистка и промывка фильтров на РХВ tлт 1.000 з.020 429.99 429.99

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lлт 29.000 ,!з.920 з94.40 2з51.55

лен сантехнический кг 0,58 394,40

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 ,1.500 2.,l96 з08.76

Смена вентилей ГВС диаметром : З2 мм шт 1.000 1 .,| 80 187.17 5о2.2з 689.40

лен сантехнический кг 0,012 8.,16

Шаровый кран ручка ду З2 шт 494 -о7

Смена вентилей отопления диаметром:32 мм шт 1.180 187.17 5о2,23 689.40

лен сантехнический кг 8.16

Шаровый кран ручка ду 32 шт 1 494-07

Смена вентилей ХВС диаметром : З2 мм шт 1.000 1.180 187.17 5о2.2з 689.40

лен сантехнический кг 8,16

Шаровый кран ручка ду З2 шт 1 494.о7

Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм шт 5.000 4.650 7з7.58 994.00 17з1.58
кг 0.035 2з,80

Шаров кад 15 шт 5 970,20

Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных 15 мм

1.700 1 .5,1з 212.73 116.з4 329,о7

лен сантехнический кг 0,0008 0.58

Труба ду 15 т 0.0022 115.76
итого: 1597.2з 252.7а4 10з982.58 874з.94 112?26.52
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