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

Строение: 178 квартал - 4
!ата начала отчетного периода: 01.01.20,t9
.Щата конца отчетного периода: 31 .12,2019

пл ква и нежилых поме ний жилого 2551
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2551.00

нежчлых жuлоео м2 0.00
количество нных в М чел cl 116

0,00
остатки ых начало п и 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода, ), руб 486767,57
265555.,l5

пачислено за услуги, раооты по управпе
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М}Ц, руб. 264623.95
Начислено за аренду и долевое учасfйе, ра
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 931.20

Е _вс 2в0777.32
I lолучено за услуги, раооты 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}Ц, руб. 259846.12
l lолучено за аренду и долевое участие, разме[цение и оOеспечение
функционирования оборудов ания связи (денежных средств от
использования общего имущества) 931.20

Прочие посryпления 0.00
рАсх

наименование работ 178 квартал - 4
мость

а монт и вание в мового инжене го вания и
ость по выполненным

ва ное вание 3857,40
ние и ия 9610,90

Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800,00

ехническое ние ве онных каналов в М 48,18,( )0

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
ма 57925 1

2. ние поме ни ип мово те и

того расходов по содержанию помещени и придомов территории
м мость по выполненным 77047 12

по 1 73

@урсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -35575,45

Ресурсоснабжающей организац!Lей 3298,3 3

имущества в МlЦ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей орган изацией 1635,89

нйи общего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _32995,65

помещенuа

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рчб.

НдЧислЕНо доходов - всЕго, руб.:

28839,31

Ng1



Санитарная обработка деревьев от вредителей 2250,00
Техническое обслужи ван ие, авари йно-диспетчерское обеспечен ие и
ремонт, диагностирование ВДГО 38353,68
резерв для расчетов с ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД ГВС) по состоянию на 31.12.2019 35575,45
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 32995,65

расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 96765,10
Уп ра влен ческое вознаграIцен ие 26555,51

ВСЕГО РАСХОДОВ 303831,24

-225990,25
нсовые платежи на конец периода ), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств ( на конец периода), руб. 0,00
3адолженность потребителей ( на конец периода), рvt 529821,49

Ин а ия о наличпп зий по кач выполненных оказанных

ко Д.В.
малугдинова А.Ш.

чева В.с.
игинцева М.И.

нкова И.В.
кмухаметова Н.В.

кова о.В.
ИП Маньков В.А.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх<енер
начальник Пэо
начальник Пто
||ирекгор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

Количество посцццq!l]щц Jретензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
}умма произведенного перерасчета, руб. 0

,б.



Веdомосmъ по выполненныrй рабоmам
с 01.01,19 по 31,12,19
По Строение "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОNs2". По всдм
договорам. По всем Работам. По всем .

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

178 квартал - 4 252в.786 167.884 98452.12 24.2163 7434.31 105886.43
Блаеоусmройсmво 73188,00 77047.12
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 3859.12 3859.12

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

руб 7з188.00 73188.00

58,325

16.476

8087.60

2471.96

Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 1.020 2.040 323.58 323.58
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
Lод)

1000 м2 2.318 6.026 955.97 955.97

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.492 0.550 87.40 87.40
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 't000 м2 3.750 5.832 819.87 819.87
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 5.200 2.028 285.14 285.14

lUlалый ремонт дверных полотен в летний период м2 3.000 1.020 131.20 7.36 138.56
Гвозди 3*70 кг 0.18 7.36
Ремонт форточек lцт 1.000 1.050 186.84 о.22 187.06
Гвозди 1,8*32 кг 0.005 о.22
Снятие дверных прух(ин шт 3.000 0.591 93.74 93.74
Установка пруlкин (б/у) шт ,t.000 0.658 92.51 92.51

зOанuях с поOваламч 1411.600 15.176 1993.51
Очистка подвirлов от мусора м2 530.000 6.360 75з.98 753.98
Проверка темпераryрно - влакностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрь!т.подв.окон)

м2 881.600 8.816 1239.53 ,l2з9.53

11 .250,170 0,087

3аделка подвальных окон фанерой м2 0.170 0.087 11.25 32.51 43.76
Гвозди 40*2 кг 0.017 1.45

a

3859.12

Рабоmы по соOержанuю u ремонmу
кон с m оvкm uв н blx эле мен mов М Кл 2442.040 3256.40 11344.00

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов 12.780 2471.96

РабоmьI, выполн в целях наOлежашеео
соOержан. u mекуш ремонmа 0верн ч окон
запол помешен обш пользов

8.000 3,319 504.30 7.58 511.88

1993.51

Рабоmьt, выполняемъrc в оmношенuч всех
вчоов фvнdаменmов 32.51 43.76



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 о.17 31.06
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащеео
сооерн<анuя фасаOов

12.480 3.594 505.34 505.34

Очистка козырьков от Gнега при толlцине слоя до 30
см.

м2 12.48о 3.594 505.34

РабоmьI, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройс m, зелен ьх насажd

535,960 12,701 1736.64 2980.74 4717.38

выкаlливание газонов м2 520.000 5.200 675.01 36.,lз 711.14
Леска 3,0 м 4 32.34
Масло SHTIL л 3.79
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 11.000 4.180 587.71 587.71
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 4.400 0.603 86.90 88.47 175.37

Олифа кг 0.,l76 9.86
Уайт-спирит л 0.198 15.46
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.68ф 63.,t5
Устройство бетонных фундаментов для плоlцадок
под контейнера ТБО объемом: до 5 м3

м3 0.560 2.718 387.02 2856.14

Бетон М-200 м3 о.5712 2496.14
Брусок 40"50*2000 шт 4 360.00
Рабоmьl, выполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя l! mекvlцеео ремонmа крыш 457.000 5.484 650,13

Очистка чердаков от мусора м2 457.000 5.484 650.,lз 650.13
Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 4.050 1.488 214.47 235.57 450.04
Изrотовление досок объявлений вручную: из flВП и
фанеры

1.050 0.588 93.27 219.1з 312.40

Олифа кг 0.02,1 ,l.,l8

Уайт-спирит л 0.105 8.20
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 1.о71 195.65
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.1533 14.10
Установка готовых досок объявлений lлт 3.000 0.900 121.20 1в.ц 137.64
.Цюбель гвоздь 4,5"40 12 16.44
Рабоmъ, по соаержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем
u нже нерно-mехн ччес коео обес пече н uя м Кд

84.746 109.559 17176.52 318.79 17495.31

Рабоmы, выполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя ll mеку.цеео ремон.
uн0 uвuоvалъньх mеплов btx vзлов

34.100 27.011 4301.17 4301.17

Гидравлическое испь!тание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

t

505.34

650,13

м2

0.0068

3243.16

шт



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 0.500 79.3,| 79.31
Подготовка ИТП к отопительному сезону lllT 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Рабоmьt, выпол няем ъrc 0ля наOлежашеео
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя tl воdооmееd

50.646 82.548 12875.34 318.79 13194.13

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.294 13.569 2152.35 2152.35

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.06,| 0.925 ,t48.96 264.75 413.71
Скогt 50мм/66 м шт о.7 34.30
Теплоизоля ция УРСА(0, 75- 1,08) м3 0.0756 23о,45
Осмотр инженерного оборудования в квартире квартира 2.000 1.200 190.34 190.34
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 14.291 57.164 9067.35 9067.з5

Очистка канализационной сети: внутренней м 21.000 7.770 1046.38 ,t046.38

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 4.000 1.920 269.95 54.04 323.99
лен сантехнический кг 0.08

Итого: 2526.79 167.884 98452.12 24.2163 7434.31 105886.43

Объемы выполненных работ подтверждаю:

, {4,4Ф,l0

\ W
подпись Ф.и.о

l

1.000

54.04

а l;1 зэо


