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

Строение: 33мк-н - 7

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

8850.4Общая площадь ква р и нежилых помещений жилого дома, м2
40жuлоео 0ома, м2в mом чuсле: - площа0ъ кварm
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0.00на начало периода ),Ава нсовые платежи потре
0.00еходящие остатки денежных (на начало периода I

955377.833 на начало периода),потность бадолжен ре
906212.69ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:нАчисл

843292.83

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в
о управлению многоквартирным домом

МКЦ, в том числе за
спи ьзоол нива ииыемпмко ьн ые отребляе приресурсымунал
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62919.86

ечение
руд ых отвнcl ия язсв иин ия обо ово (денежн средсткци рованфун
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ачислено за аренду и е ое уч , размещение и

1086007.78в _ всЕго,получЕно

1022964.72
коммунальные ресурсы,
содержании обшего иму

потребляемые при использовании и

щества в М]Ц, руб.

мкв н мы омп мию гоно доы по арти рза у равленуслугиолучено
тов чм заислеиго м ва миие м но тзd обще К,ц,уLцествсоДе ржан ремкц)
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печение
от
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использования общего и

0.00Пвоч ие пQступления
рАсходьl

33мк-н - 7
Стоимость работ,

Наименование работ

е внугридомового инженерного
вных элементов зданшй

орудования ионт и служивани
кон

109967.24Ведомост ь по выполненным м
13382.88ийное обсл вание

12900.00, замена и прочие ра м учета тепл
и

оты по просповер

688Материаль1 для сварочных
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10800.00
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17649.00техническое цион мкцввыхн каналовентиляна ие
26 00

установка металлических (проч дверей

227т96.42инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома

служиваниеrо расходов на ремонт и техническое

Раздел Ng 2. Соде ие помещений и п мовой те u

281708.29
территориии придомовоип мо еипв о щенсодего ржанрасходо

МКД (ведо мость по выполненным м
509504.71Вс затрат раздела Ng 1 2мпое го ,

123456.45имущества в МК,Щ (ГВС), предъя влен н ые Ресурсоснабжаюцlей
гоемые при содержанииммунальные ресурсы, потр

организацией

20037.50

ин ип иыяем еп рм м алн нь ые ресурсыу
нвлен еыв п ъяеи нысточ хм од редваи кд отведенществму

инабжаюсосн зациейер оргащеЙ

8850.

06



организацией 9940.24
КоммуНальньlе
имуч{ества в МК! (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -158415,22

Ре монт п ри обретени е и заточ ка бензо пил , бензоко с,
574.96

ехническое в ие, авари но-,Мспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 33476.48

Транспортные услуги 562.50

имущества в М([ (эл.энергия) по состоянию на 31 .12.2019 158415.22

асходы, вязанные с оказанием услуг по управлению
(общеэкс ционные 335714.79

п вленческое воз ние 90621.27

ВСЕГО РАСХОДОВ 1123888.90

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 130629.95

Авансовые платежи потреб ителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средqIЦ на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 993258.95

Информ ация о наличии претензий по ка выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекор ООО "ЖЭО N9 2"

Инженер ООО "ЖЭО N9 2"

Управдом

Карпуч4енко Д.В.
Камалугдинова A.lU.

'Боrа*ева В.G.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.в.
ИП Маньков В.А.

ивших претензий, ед.количество
0ных претензий, ед.Количество удовлетво
0отказано, едколичество п и , в удовлетворении
0Сумма изведенного перерасчета,

расходы)
ра

0



веаомосmъ по въ,полненным mам
с 01.01.19 по 31.12.'t9
По Строение "33мк-н - 7". По Подряд чику "ИП Маньков В.А.". По договору "flоговор

16 от 0'| .07.20'l6" по всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

12235.719з.9359698.754 379439.8218018.100-7
5108.29276600.00Блаео
5108.29 5108.29рубРасходы на содержание помещени й и придомовой

на матеuи ыте

276600.00276600.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

й и придомовой

3291.9543401.59311.32517619. 094uпо

12594.09493.774

26в4.8226в4.8216.8001000 м2 8.400нней отделки стенОсмотр
2575.102575.1016.2346.244Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

527.283.324 527.282.968'l000 м2ытий половпокосм
3126.723126.7219.712м 448.000в год)Осмотр системы м 2ия
2877.662877.661000 м2 13.162аза в год)асадов(2Осмотр стен, пе родок,
822.51822.515.85015.0001000 м2Осмотр территории вокруг здания,

завп а
фундамента и

I

11 .020

242.16 252.2910.131.000штСмена дверных п иборо в: замков навесных
1 242.16шт

105.46 2,11.19105.730.752шт 2.000ных приборов: п инСмена двер
замок навесной

10з.602штина д/замкап
6 1.86штСаморез 3,5"З2

з56.73 579.021.581 222.291.020м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плочlади стекол до 0,5

м2
0.0051 0.23кгГвозди 1,8*32
1.0506м2Стекло 4мм

62.426.2424мштапик оконный
2о9.25209.251.2801.000штустановка дверного доводчика к металлическим

м 999.685.856 999.686.000створокустановка оконных пе плётов )

РабоmьI, вьlполняемьlе в заанuях с поOваламч 197в.800 20.в67 2941.74 345.00 з2в6.74

,

46693.54

281708.29

12594.0982.386Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с

1000 м2

20.466

704.35 2251.431547.089.549соОержан. u mекущ ремонmа 0верн ч окон
выполн в целях наOлежашеео

0.080

294.08



ВсегоСтоимость
работ

-*кол:во ,-

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалывыпол

нения

2781.492781.4919.783м2 1978.300роверка температурно _ влажностного режима
подвальных помеч{ений(осмотр с открыт и

в.оконза 505.25160.25 345.001.084м2 0.500установка оконных блоков
1 345.00шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

5.710
е

, в

1726.10764.885.710 961.22,l0.000мвосстановление герметизации стыков цоколя и

отмостки
2 690.00шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

10.4 74,88кгт

2в.570

4016.8928.570м2 99.200очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

538.40 20009.901947,1.50150.000м2 15000.000выкашивание газонов
40мЛеска 3,0
о.4 200.00лМасло SHT|L

497.70 1693.969.300 1196.26,l5.000штОкраска деревянной скамьи
металлическими оп

без спинки с

25.2о0.45кгОлифа
4.5 472.50кгЭмаль ПФ-'l15 белая

233.5547.041.450 186.511.000качелиОкрас ка качелей - маятников
5.040.09кгОлифа

0.4 42.оокгЭмаль ПФ-1 15 белая
117.30 241.72124.426.300м2Окраска металлических поверхн остей урн,

контеине в
14.110.252кгОлифа

0.9828 ,103.19
кгЭмаль ПФ-115 белая

54.18 139.0884.900.660песочни
ца

1.000Окраска поверхности песочницы

1.680.03кгОлифа
0.5 52.50кг

42.571.22о 171.53
монmа

ееоцелях наdлежаtц
uяu
ыпоmРа6, bI,

н

Эмаль ПФ-1 15 белая

42.18 127.950.610 85.77шт 1.000ь]хнветоил овв отм водосточ трубот, )менас (
42.о01штОтметы водосточные

Проволока вязальная кг 0.004 0.18

a

10.000 961.22

выполняеIйые в целях наалежашеео 99.200 4016.89

Рабоmьt, а целях
162.273 21063.59соOержанuя u ремонmа объекmов 15о23.300

0.863

1254.62

764.88 1726,10

4016.89

4016.89

22318.21

338.40

214.102.000



l. -Konjвo'-

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всегоц Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

---дm_--
выпол
нения

85.77 86.16шт 0.610
осточных

'становка и укрепление отливов б/у ( отметов

0.393штСаморез 3,5*16
105.45 180.53 285.981.000 0.750Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

180.53 285.981.000 0.750 105.45шторкиснегак=0,5Ремонт скребков для
4 6.80штБолт 6*40
4 0.96штГайка Мб

0.3 172.50штручная 
,1250 ммПила

0.003 0.27кгШайба Мб

59438.23 3835.47 63273.70399.006 387.429
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
uнжен ехн обеспеченuя

14092.8684.033 13379.38 713.48108.300
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежащеео
соOержанuя u mеку.цеео ремон.

ыхHblx
288.47 288.47100 м 0.300 1.503Гидравлическое испытание Итп

3806.8896.000 24.000 3806.88шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезонапе

ИТП в

713.794.500 71з.79шт 9.000ммеПеревод ГВС по
8570.24 713.48 9283.72шт 3.000 54.030сезонуПодготовка ИТП к отопительно

1 85.50кгак БТ (кузбаслак)
61.з01штСкотч прозрачный

0.1 86 566.68мЗТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

10678.0294.680 72.452 10678.02
РабоmьI, выполняемьrc в целях
соОержан uя с чсmем mеплоснабжен чя

наOлежашеео

ее eodocHоmопленче
2519.5517.920 2519.551 стояк 32.000ок в системе отопленияЛиквидация воздушных п

8158.47 8158.47100 м3
здания

62.680 54.532Промьlвка трубоп роводов систем bl центрального
отопления

38502.82230.944 35380.83 3121 .99196.026
РабоmьI, выполняемьIе dля наOлежаulеео
соdержанuя ll mекуш ремонmа сuсmем

оmопленuя u воOооmвеOгв
46.352 7352.з7 7352.371000 м3

здания
3,t.7483апуск системы отопления

19845.27125.112 19845.271000 м2 31.278
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. п и на л/клет

5032.62з7.370 5032.62м 101.000Очистка канализационной сети: внрренней
70.3070.30шт 2.000очистка от наледи и льда труб канализационного

стояка н акек овлеи вче
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 29.000 13.920 ,l957.15 432.79 2389.94

a

1.000 0.з9

0.500



a

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.58 394.40кгсантехнический
0.56 38.39кгрезина листовая

1123.12 2689.20 3812.321.000 7.690узелновка ци гвсцио нных насосов на систе
1 2689.20штНасос циркуляционный

12235.71 391675.53698.754 379439.82 93.9359,l8018.10Итого

Объемы выполненных работ подтверждаю:

'/zИпr'-п./ В. 4
Ф.и.о

l]


