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

Строениеz 177 квартал - 10

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 122019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 6047.1

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 5757.90
0ь нежuльlх помешенчй жuлоео 0ома, м2- площа 289.20

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год) 239
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 83025.53
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 731062.51
начислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 689004.21
Начислено за аренду и долевое участие, размеlцение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 42058.30
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 685002.80
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 656562.77
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28440.03

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ Стоимость работ, руб.
Раздел Nе 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инжен

конструкти вн ь!х элементов зда н и й
ерного оборудования и

Ведомость по выполненным работам 62064.56

Аварий ное обслркиван ие 9144.00

Материалы для сварочных работ 836.02

Обслуживание и содержан ие электрооборудования 22467.11

тепловой энергии 10800.00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в МКЦ 10841.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание

инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 116152.69

Раздел Ng 2. Gоде ние помещений и п мовой те uи

расходов по содержанию по
ведомость по выполненным

меlлени и придомово территории
м м)

Всего по разделам Nе 1,2: 252660.98
мму нал ьные ресурсы l п яем ые п р и содержа ни и го

имущества в мкд (гвс) , предъявле н н ые ресурсо снабжа юще и

низацией 78509.25
ммунальные ресурсы, п мьlе при содержании го

имущества в МК,Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ре абжающей организацией 6706.81

организацией 3327.23

a

177 квартал - 10

136508.29



ia

коммунальньlе ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МК,Д (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -244943.11
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 392.84
Техн ич еское обслужи ва н ие, авар и й н о-ди сп етЧ ёРсТое обесгt еч ен иtе tt

ремонт, диагностирование ВДГО 69002.98
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
и в МКЦ (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 244943.11

(общеэксплуатацион н ые расходы) 232134.16
Управлен ческое вознаграждение 73106.25

ВСЕГО РАСХОДОВ 715840.50

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 768028.33
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Пе щие остатки денежных на конец иода 52187.83
3адолже нность потребител еи на кон ец пер иода , 0.00

Ин мация о наличии п ий по кач

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
||ирепор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

выполненных бот (оказанных

Карпущенко fl.B.
Ка малугдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

lцкова о.В.
ИП Маньков В.А.

Количество поступивших п й, ед.
/fil lyl 

,

1

количество нных п ий, ед 0
Кол ичество п ретензи и , в влетворе н и и кото х отказано, ед 1

Сумма произведенного перерасчета, 0



ВеOамосmъ по выполне нным рабоmам
с 01.
ПоС
подр

01.19 по 31.12,19
троение " 177 квартал - 10". ПО Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору ",Щоговор

а Nэ9/!п-2016 от 01.07.20 16". По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

нам

01

о

ыите

и придомовойиииен помещеннаl содержаРасходь

.Щата
выпол
нения 1653048.2663182041.91348.3525486.430

136508.295108.29131400.00
5108.295,108.29

руб

131400.001з,l400.00руб

налогами

ии п,ие помещен ридомовойнснааср одеходы ржа
сркуикоан з/плтыuи работнзатраитор (рр

3280.825319.070
чвньlх

Рабоmьt по

4230.4230.8028.14618.106

Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,
зав

весеннчй ч осеннuй осмоmр MKfl с

водостоков( 2 раза в

ос покр ытий полов
2садогоепсте родон,

фундамента и

нней отделки стен
акmов

Осмотр вн
сосm

в годосм

647.17647.174.0802.0401000 м2
1578.7,|1578.719.9523.828'l000 м2

180.86180.861.1401.0181000 м2
1613.50,t613.5011.4767.3801000 м2
210.56210.561.4983.8401000 м2

0.9151.264РабоmьI, вьtполн в целях

переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

наOлежашеео
uсоOержан 0в ернч mекуш р

ен

кг950мл/07 lпаен онтажнаямп

Смена стекол толtцино й 4-6 мм в деревянных

ных проемов фаЗашивка oKoHHblx и

пенопласт

м2

Стекло 4мм
Гвозди 1,8*32

237.59172.5065.090.5061.000м2
172.5о0.5шт

0.5лист

149.8792.3457.530.4090.264м2

0.060.0013кг
0.2719
1.6157

м2 76,12
16.16

м
1359.189.667966.700

1359.181359.189.667966.700м2подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

оконза

схз6 нuя0аа ьlпРа
Проверка температурно _ влажностного рех(има

штапик оконный

пРабоmьt, выполняемые в целях
соdержанuя фасаOов

наOлежашеео 15.000

a

16228.67119.020

Кол-во
чел/часов

19509.49ч ремонmусоOержанuю

387.46264.84122.62

1359.18

4.320 607.39 607.39



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

607.39607.394.32ом2 15.000
см.

чистка козырьков от снега при толщине слоя до

2896.89 12598.989702.0974.4854314.500
РабоmьI, выполняемые в целях
соОержанuя ч ремонmа объекmов

наdлежашеео

224.о0 5774.6842.76о 5550.684276.000м2выкашивание газонов
0.4 224.о0лМасло SHTlL

80.36 440.52360.162.800стоек 4.000бельевой стойкио
0,16 8.96кгОлифа

71.400.68кгЭмаль ПФ-'1 15 белая
451.72132.72319.004.000штОкраска деревянной скамьи

металлическими опо ми
без спинки с

о,12 6.72кгол а
126.001.2кгЭмаль пФ-'l 15 белая

754.491о2.345.070 652.153.9001 п.м.Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

о.273 15.29кго
87.050.936кгЭмаль ПФ-1 15 серая

185.27 351.171.151 165.908.400м2Окраска металлических поверхно стей урн,
контеине в

0.336 18.82кгОлифа
0.378 28.86лУайт-спирит

1з7.591.3104кгЭмаль ПФ-'l 15 белая
174.72 1178.037.800 1003.316.000мОкраска ранее окрашенных металлических

о иu
о.42 23.52кгОлифа
1,44 ,151.20

кгЭмаль ПФ-1'15 белая
85.68 479.293.060 393.612.000лестницаОкрас ка шведских стенок, лестниц

0.18 10.08кго
75.60о,72кгЭмаль ПФ-1 15 белая

620.554.414 620.557.200м2Разборка штакета

2548.5219,t 1.80636.724.950шт 3.000
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

ок
1740.003штДоска строг 40-,170*4000

6.202оштСаморез 3,5"32
1.8 165.60кгЭмаль ПФ-115 синяя

119.09206.593.50аРабоmы, выполняемъrc в целях еео
чяч

Смена ухватов мя водосточных
стенах

труб: в каменных шт 1.000 0.430 57.91 118.18

q

325.68

2.480

1.487

176.09



Стоимость
материалов Всего

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

0.180.004кголока вязальнаяп
118.001штУхваты д/водосточных труб

149.590.91148.681.0572.500мнч lь хлп не ие стоовн ика к е водо трубстау, у р 0.02 0.91кгПроволока вязальная

8141.8334413.23229.332167.360

соOержанuя u mекущеео ремон.
u

чпо ремонm ,у

в целях наOлежаaцееоыполняемые'ар, вI,

u

соOержанчю
uя ч счсmем

4380.4827.51135.100

96.,lб96.160.50,|0.100100 миспытание ИтпГидравлическое
1268.961268.968.000llJT 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонапе

ИТП в

158.62158.621.0002.000штограммевод ГВС по
3326.75470.0018.010 2856.751.000штПодгото вка ИТП к отопительному

350.001штп 00мм10м 5 61 м аам мно tдо,детр
1 120.00штметрт

5847.2139.083 5847.2144.923
наdлежаш,яемьlе е ееополнbl целяхаРабоmьt,

сuсmемчясоdержан

5847.2139.083 5847.2144.923
,l00 м3
здания

промывка трубопроводов системы центрального
отоплени

31857.3724185.54162.738

uB
соdержан

0ляыполняемые6'ар, боm bl,
ччя ремонmаmекуш

з29.72з29.722.54о2.000штв весом до 80 кгмонтаж:
4690.064690.0629.568'l000 м3

здания
20.2523апуск системы отопления

10600.2610600.2666.828,t6.7071000 м2
Осмотр систем водос
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

набжения,

и на л/t<лет.н. 99.6699.660.740м 2.000uннеетис вн иза ноинсткачи ка ал нутрео цио

1839.301258.95580.353.5505.000м
Проr<ладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

:110мм 300.901шт1 10-1 10*45
69.751штду 110м

101.701штТрой ник 100*100"45
2 630.00штТруба 100-2000
2 156.60штруба 

,100-250

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм

м 5.000 4.900 777.24 777.24

l

470.00

Объем работ

42555.06

4850.48

7671.8387.337



!

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

отопления , стояков : с осмотром системы
1000 м3
здания 30.378 44.352 5573.26 5573.26

Снятие и установка при замене стояков
канализа ии итазов типа "Компакт"

шт 2.000 9.500 1421.29 1421.29

Установка регистров из стальных сварных труб
ам м нитки 50 мм

м 4.000 0.760 1 13.70 6412.88 6526.58

Регистр ы отопления шт 2 6412.88
Итого: 5486.43 з48.352 182041.9,| 48.2663 16530.94 198572.85

Объемы выполненных работ подтверждаю:

1,.r'

подпись Ф.и.о

тtЁ
*

R'

о

р Фссий

Д-н r

ф

о
й
cJd


