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

Строение: 178 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 0,1.01.2019
,Щата конца отчетного периода: 3,| .12,2019

Обцtая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2578.2
в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2578.20

нежчльlх поме жuлоео ,м2 0.00
Количество заре рованных в М(,Щ, чел (на 31.'l2.2019 год) 120
Ава нсовые пл атежи потребителей на начало пери 0.00

еходящие остатки денежных в (на начало ), руб. 0.00
Задолженность ебителеи (на начало пер иода , 136771.84
нАчисл Ено доходов всЕго

ач исле но за услуги , по уп равлен и ю м ногокварти р н ы м домо м
(м к,ц ) , за содержа н ие и ремонт общего имущества в мкц в том ч исла за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и
содержании общего и мущества в М(,Щ,

ач ислено за аренду и дол евое уч астие, раз мещен иа и о ение
функцио н ирован ия обо рудов а н ия связ и (денежн ых средств от
испол ьзо а н ия общего и а)

440647.46

439716.26

931.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО , руб.: 457 419.25

уч 6 но 3а услуги ра по уп равл е н и ю м ного квартирн ым домом
(МК,ц) , 3d содержан ие и ремонт обще го имущества в мкц, в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, 456488,05

931.20

0.00
рАсходы

Наименование работ
178квартал-11

Стоимость работ, руб.
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживани е внутридомового инженерного оборудованuя u

вных элементов зданийкон
Ведомость по выполненным пяботам 2677 5.45
Аварийное обслуживание 3898.56
Госповерка, замена и прочие работы
энергии

по при м учета тепловои
1 193.60

Материалы для сварочных работ 861.19
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 9062.34
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов 1нета
тепловой энергии 22800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 4818.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 69409.14
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МК,Ц (ведомость по выполненным работам) 87308,29

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 156717.43

!ератизация, дезинсекция 962.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в MKfl (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 33585.36
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М([ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орган изацией 3308.44

площаOь

,

l lолучено зе аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие поступления



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1641.32

имущества в М([ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -2,165.01
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 167.49
Техническое обслуживание, аваРййно-ди
ремонт, диагностирование ВДГО

спетчерское обеспеченйе и
37923.68

Тран ые 1032.85
езерв для расчетов с сна юще орган за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
и ства в МКЦ (эл.энергия по состоянию на 31 .12.2019 2165.01

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
97796.56

Уп вленческое ние 44064.75
ВСЕГО РАСХ 377200.37

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 320647.41
Ава нсов ые платежи потреб ител е и на ко нец иода руб,

ереходяlцие остатки денежных средств на конец периода
0.00
0.00

3адолжен ность потребителеи (на конец пе ода), руб. 56552.96

Информация о наличии претензий по каче выполненных работ оказанных

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

Карпущенко ||.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

цева М.И.
нкова И.В.

икмухаметова Н.В.
кова о.В.

П Маньков В.А.

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетво ных претензий, ед 0
количество нзий, в удовл нии которых отказано, ед. 0

изведенного пема руб 0

мкд
(общеэксплуатацион н ые расходы)



веdомосmъ по въtполненHblM рабоmам
с 01 .01 .,19 по 31 12.19
По СтроенИе "'178 квартаЛ - 'l 1". ПО Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору '',Щоговор
подряда Nэ9ЩП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всям .

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

178 ква 3880.55з 172.853 108043.87 20.7265 6039.87 114083.74Блаео 82200.00 5108.29 87308.29Расходы на содержание помеlцений и придомовой
ии на мате алыте руб 5108.29 5108.29

Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогаци)

руб 82200.00 82200.00

Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
консmрvкm uв Hbtx элеменmов Мкд 68.555 830.
Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с

акmов 11 .412 14.986 2233.69 2233.69
Осмотр вн нней отделки стен 'l000 м2 1.020 2.04о 323.58 з23.58Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 1.702 4.426 701.93 701.93
осм покрьпий полов 1000 м2 0.492 0.550 87.40 87.40Осмотр стен, пере в(2 раза в год 1000 м2 4.098 6.372 895.96 895.96смотр территории вокруг здания, фундамента ио

а 2 в 1000 м2 4.100 1.598 224.82 224.82
Рабоmы, выполняеIuъrc в зOанuях с поаваламu 542.300 5.423 762.47 762.47

роверка темпераryрно - влах(ностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
п

за ыт, окон
м2 542.300 5.423 7в2.47 762.4т

Рабоmьt, выполняемые в целях

стка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см
очи

м2 7.500 2.160 303.70 303.70

829.10соаержан
боmьtРа а еыполняеIу]ые, целях щеео

uчя 5834.81 6663.9,
выкашивание газонов м2 32з8.000 32.380 4203.25 224.о0 4427.25Масло SHT|L л 224.о0
Окраска бельевой стойки стоек 2.000 1.400 180.08 35.76 215.84Олифа кг 0.08 4.48
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.34 31.28

металлическими опорами
окраска деревянной скамьи без спинки с шт 3.000 1.860 239.25 87.84 327.09
Олифа кг 0.09 5,04

10113.363819.272 9283.35

7.500 2.160 303.70 303.70

3255.560 44.929

0.4



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.9 82.80
Окраска качелей - маятников качели 1.000 186.51 41.84 228.35
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-,1 15 серая кг о.4 36.80
Окраска металлических ограцдений мусорных
стоянок

1 п.м. 2.560 3.328 428.08 67.18 495.26

Олифа кг 0.1792 10.04
Эмаль ПФ-1 15 серая 0.6144 57.14
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 3.000 0.411 59.25 66.12 125.37

Олифа кг о,12 6.72
Уайт-спирит л 0.,135 ,10.26

Эмаль пФ-115 белая кг 0.468 49.14
Окраска поверхности теннисного стола м2 4.000 0.800 1,13.90 58.21 172.11
Олифа кг 0.08 4.48
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.584 53.73
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

шт 2.000 3.300 424.48 248.15 672.63

Доска обрезная 40 мм м3 о.о24 1 33.1 0
Саморез 3,5"32 шт 15 4.65
Эмаль ПФ-115 синяя кг 1.2 1,10.40
РабоmьI, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя Il mекyшеео ремонmа крыш 500 1.057 148.68 0.91 149.59
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 148.68 149.59
Проволока вязальная кг 0,02 0.91
Рабоmьt по соОержанuю ч ремонmу
оборуOованuя lt счсmем
u н жен ер н о- m ехн чч ескоео обеспеч ен uя М Кд

61.281 104.298 16560.51 16662.08

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежащеео
соdержанuя ч mекучlеео ремон.
u н0 uв чOvал ън ьж mеплов ых vзлов

35.100 27.511 4380.48 48

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Рабоmьt, выполняемьrc dля шеео
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем 12281
ГВС,ХВС,оm опленчя ч в оOооmвеd

26.181 76.787 12180.03

0.91

1.450

кг

101.57

158.62

101.57



,Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Запуск системьa отопления 1000 м3
здания 9.,t62 13.376 2121.78 2121.78

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 15.5,19 62.076 9846.49 9846.49

Смена внугренних трубопроводов ГВСиз стальнь!х
труб диаметром до 15 мм м 1.500 1.335 211.76 101.57 313.33
Труба ду 15 т 0.0019 ,l01.57

Итого: 3880.55 172.853 108043.87 20.7265 6039.87 1,t4O8з.74

Объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись 'Zar_c.-./ д4.
Ф.и.о

(6
>1

о
,I

ч

a


