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

Строениеz 177 квартал - 5

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31 .12.2019

3936.1Общая плоlцадь кварти и нежилых помеццений жилого дома, м2
103в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2

171количество рован ных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год)
0.00на начало периода),Авансовые платежи потр ебителей

575769.90Пе щие остатки денежных средств на начало периода ,

0.00иода3адолженность потр ебителей (на начало
673230.66ов _ всЕго,НАЧИСЛЕНО ДОХ

671975.46

(МК,Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
по управлению многоквартирным домом

ип ии олсп ь ин иваые зояемпмко ьн ые ротреблресурсымунал
и мвини го кц руб.муществаобц{е

ислено за услуги,

1255.20
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обч{его имущества

ачислено за а спече иенду И евое участие, размещение и

6337,11.45ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - В Его,

632456.25
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ын м ом мп юи нм гоо доы по рквартиза у равленуслуги ролучено
в мто ислеч зами в ва мие и ом тн гоза lцобще ущестсоде рержанм}dд)(

соде ии общего и цlества в М

1255.20

учено за аренду и долевое уч печение
ых отин свяя зи нежннияван дова (де средствкцион обору,ирофу

иьзиспол во на ия общего

астие, размещение и

0.00Прочие п ия
рАсходьl

177 _5

Стоимость , рубНаименование работ

служивание внуrридомового инженерного орудованпя янтиаздел
кон вных элементов зданий

95103.28мВедо мость по выполненным
5951.88ваниеАварийное
1413.43аботМатериалы для сварочных

15848.54о вание и содержание элект вания
5530.00Проч истка канализационных вьlпусков в

280860. 89Те йре монт лестничных клеток

10800.00
ние, снятие показани учетапрвание содержа

тепловой энергии
ех. о

7237.00техническое обсл вание вентиляционных каналов в

422745.02
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

служиваниего расходов на ремонт и техническое

дома
Раздел Ng 2. Соде ние помещений и п вои рии

106508.29
рии придо тее ипию ооп щенсодержанрасходов

мпы нол нне мыпь вом работаведомосткц
529253.31Всего азделам Nе 1,2:по

1540.00атизация, дезинсекция

_8530,50

гоин иыемен еы содеприр
иыен соснабжаРеевл н ющепв гвс сури редъяM}glмущества

ганизацией

4430.64

щегоин ип иыеяемп содержаыен ралн ьм ресурсыму
п ъяеи нсточ хы вмви а од) редк,ц отведенществму

зани циейабжающейре
вленные

0.0Q

руб.

,



организацией 2,t 98.16
альные ресурсы, потре емые при содержании щего

имущества в М([ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
ганизацией -7 4224.7а

Ремонт п риобрете ние и заточ ка бе нзоп пл бе нзокос
, ,

255.71

ехническое вание, авари но-диспетчерское ение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13035.32

Транспо ые 1650.00

ерв для расчето с сн а юще орган за
ком мун ал ьные ресурсы , потребл яем ые пр и содержа н и и общего

в мц гв с) по состоя н и ю на 3 1 1 2.20 1 9 8530.50

езе рв для расч ето в с юще ор ган изацие за
ко м мунал ьн ые ресурсы , потребляем ые п р и содержа ни и обще го

и ществ а в мкц (эл по состоя н и ю на 3 1 1 2 20 1 9

ы, связанные с оказанием услуг по управлени ю
(общеэ ционные асходы

74224.70

149305.05

Управлен ческое вознагражден ие 67323.07

ВСЕГО РАСХОДОВ 76899,1.26

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1209481.35

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

ереходя щие остатки денежных (на конец периода ,
440490.09

3адолженность потр ебителей (на конец периода), руб. 0.00

Инфор мация о наличии п нзий по ка выполненных работ оказанных

Карпуцrенко f].B.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!|иреrсор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"

Управдом

малутдинова А.Ш.
гачева В.G.

Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Бикмухаметова н.в.

кова о.В.
ИП Маньков В.А.

/lr' l

количество ивших претензий, ед. 0

количество ных претензий, ед 0

количество п ий, в ворении ых отказано, ед. 0

Сумма произведенного п9р9расчета , руб. 0



8edoмосmъ по въtполненнъ,м рабоmзц
с 01.01.19 по 3'1.12.19
По Строение"177 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "!оговор

Ns9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

51.0505 58113.64 201611.57290.486 ,l43497.937619.586-5177 ква
5108.29 106508.29101400.00

5108.29 5108.29рубРасходьl на содержание помещени й и придомовой
иалыи на

101400.00101400.00руб
Расходы на содержание помеtцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогам

й и придомовой

24192.33 51357.56 75549,89176.7217536.700РабоmьI по соdержанuю u ремонmу
ко uв ов

2913.9519.432 2913.9513.330Весеннuй ч осеннчй осмоmр
сосmавленчем акmов

МКД с

4з,1.45 431.451.3601000 м2ней отделки стенвносм
1054.1з6.6461000 м2 2.556Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

117.250.740 117.251000 м2 0.660й половОсмотр по
7.890 1109.331000 м2 5.074за в год)в(2Осмотр стен, пе родо

201.79 201.793.680 1.4361000 м2Осмотр территории вокруг здания,
п

фундамента и

1242.628.838 1242.62883.800ыполняемьrc поOвс чаламзdаа uяхнРабоm аbl,

1242.628.838м2 883.800
проверка температурно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

за .окон.п

6.912 971.8324.000в целях наолежащееоlь аРабоm ,

971.8324.000 6.912м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

30

51115.30 69024.86133.372 17909.566606.070
Рабоmьt, выполняемые
соdержанuя ч ремонmа

в целях наОлежачlеео
объекmов

8537.60 224.00 8761.606577.000 65.770м2выкашивание газонов
0.4 224.00лМасло SHT|L

173.701.220 173.70шт 1.000fleMoHTatK металлического надворного
обо вания

1з2.72 451.722.480 319.00шт 4.000Окраска деревянной скамьи
металлическими оп ми

без спинки с

о.12 6.72кгОлифа
Эмаль ПФ-,1'l5 белая кг 1.2 126.00

Блаеоусmройсmво

2.720
,l054.13

1109.33

в

1242.62

971.83

971.83



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Строение / Работа / Материалы Стоимость

материалов
Дата
выпол
нения

Всего

4.570 5.94,t1 п.м. 764.19Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

119.9,| 884.10

кг 0.3,199Олифа 17.91
кг 102.00Эмаль ПФ-1 '15 серая

м2 9.500 1.301 187.62 202.в1Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

390.2з

кг 0.38 21.28Олифа
л 0.4275Уайт-спирит 32.82
кг 0.936 98.28Эмаль ПФ-115 белая
кг 0.546Эмаль ПФ-115 серая 50.23
песочни
ца

2.000 1.з20 169.79 108.36Окраска поверхности песочницы
278.15

кг 0.06Олифа 3.36
кг 1 105.00Эмаль пФ-1'15 белая
ryрник 2.000 1.400 180.08 40,18Окраска ryрника 220.26
кг 0.08Олифа 4.48
кг 0.34 35.70Эмаль ПФ-115 белая
шт 2.000 0.820 114.32 734.24Ремонт деревяннь!х скамеек 848.56
шт 8Брусок 40-50*2000
шт 16Саморез 3,8*64
качеля 2.000 48.560 6827.54 49553.28Установка качели-маятника, карусели 56380.82
шт 1 2990,1 .,14Карусель "У руля"
шт 1Качели двойные на цепях 1 9580.14
кг 10 72.о0l-]eMeHT

дерево 2.000 4.560 635.71Формовочная обрезка деревьев вь lсотой: более 5 м 635.71

9.500 8.167 242.26целях наOлежащеео
u mекyшеео ремонmа крьIш

выполняемые вРабоmьt,
соаержанuя

м 5.000 6.250 889.87 4.54Переновеска водосточных труб: с люлек 894.41
кг 4.54Проволока вязальная

2.000 0.860шт ,t 15.82 236.збСмена ухватов длlя водосточных труб: в каменных
стенах

352.18

кг 0.008 0.збПроволока вязальная
шт 2 236.00Ухваты д/водосточных труб

2.500 1.057м 148.68 1.36Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 150.04
кг 0.03 1.36Проволока вязальная

82.886 113.765 17905.60 ,9553.39
Рабоmь, по соdержанuю ч
оборуdованuя ll счсmем
u н же н ер н о- m ех н u ч е с коео
Рабоmы, выполняемъrc в целях наалежащеео
соdержанuя u mекушеео ремон.
uн0 чв чOу€rльньх mеплов ъIх узлов

35.100 27.511 470.00

a

1 0968

720.00
14.24

1154.3т ,396.63

0.1

1647.79

4380.48 4850.48



ffaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

-во
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

идравлическое испытание м 0.,t 1
амеры параметров теплоносителя и воды в Итп в

отопительного сезона
з

и шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96
Перевод ГВС по тел но ме шт 2.000 1.000 158.62 158.62Подготовка ИТП к отопительно сезону шт 1.000 18.010 2856.75 470.00 3326.75Манометр ДМ 0,5 до '1,6МПа 100мм шт

1 350.00Термом шт
1 120.00выполняемъrc dляРабоmы, ееонаOлежащ

uuясоOержан чсmеtйсmекущ ремонmа
чв ееd

86.254

3апуск системь! отопления 1 м3
здания 13.768 20.10,t з188.47 з,t88.47

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

вальн. поме и на л/клет
1000 м2 13.918 55.672 8830.69 88з0.69

ннеиочистка канализационной сети: вн м 15.000 5.550 747.42 747.42рокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
п

ом:110мм
м 1.200 0.852 139.28 888.23 1027.51

Муфта 110 шт
1 69.75ый клапан 2"об шт
1 484.58на пл. 125*11ос шт
1 17о.10Труба с м 100*'1000 шт
1 163.80азборка трубопроводов из чуryнныхр

канализа ионных иам м :100 мм м 1.200 1.176 186.54 186.54
мена внуrренних трубопроводов Хвс из стальнь!хс

иам м 25 мм м 2.500 2.725 407.69 275.81 683.50
т 25 т 0.006 275.81Смена внугренних трубо проводов ХВС из стальных

15 мм м 0.200 0.178 25.03 ,lз.75 38.78,15т т 0.000з 1з.75
Итого: 59 1 .94 581 1 3.

Объемы выполненных работ подтверждаю:

,y'/4_r,zca,zcdд 3.

у

подпись Ф.и.о

l

96.16

13525.1247.786 1177.79 14702.91

201611.58
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