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

Строение: 178 квартал - 13

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019
,Щата конца отчетного периода: 31 .,l2.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2562.9
в mом ччсле: - площаOъ кварm жuлоео 0ома, м2 2562.90

- плошаOь нежuлых помешенuй lкuлоео dома, 0.00
количество за ванных в М(Щ, чел на 31 .12.2019 120
Авансовые платежи бителей (на начало периода), 0.00
Пе щие остатки денежных средств на начало периода l 131 1 93.27
3адолженность п ей (на начало иода), 0.00
нАчисл Ено дох в всЕго ,

ислено за услуги , по упра влен и ю многокварти рн ь1 м домом(мц)
l за содержан ие и ремонт общего имУщества в мкц в том ч исле за,

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М , руб

ач ислено за аренду и долевое участие, размещен иа и о ение
фун кцион ирова н ия обо рудов ан ия связ и (денежн ых средств от
испол ьзо а н ия общего и

412666.95

411735.75

93,1.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО , 447043.51

о за услуги ра по уп равл ен и ю много ква ртирн ым домом
(мкц) l за содержан ие и рем онт обще го и муществ а в мкц, в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и ства в М(Щ, руб. 446112.з1
Получено за аренду и долевое учзбr* размещение и обеспеЧёllиtе
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 931.20

Прочие поступления 0.00
рАGходь!

Наименование работ
178 квартал - 13

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуlкивание внуrридомового июкенерного оборудования и

конструкти вн ых элементов зда н ий
Ведомость по выполненным работам 32556.45
Авари й ное обслркиван ие 3875.40
Материалы для сварочных работ 826.32
Обслуживание и содержание электрооборудования 9851.47
lex. оослуживание (содержание, снятие показаний) приооров учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 4822.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуlкивение
инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 6273,1.64

Раздел Ne 2. Gодержание помецlений и придомовой территории
@oeoДёpжаниюnoмeЩeниЙипpидoмoвoЙтeppитopии
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 87308.29

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 150039.93
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при содержании оощего
имущества в М}(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -72090.6в
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МýЩ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 3297 .7 5
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1636.35

,



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оOщего
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2842.52
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 166.50

38353.68
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 72090.68

Расходь!, связаннь!е с оказанием услrуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 97216.8,t
Уп ра влен чеGкое вознагражден ие 41266.69

ВСЕГО РАСХОДОВ 334820.23

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 578236.78
Авансовые платежи (на конец пери 0.00

щие остатки денежных средств на конец периода), 243416.54
3адолженность п ей (на конец иода), руб. 0.00

Инфо ация о наличии п ии по ка

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

выполненных оказаннь!х

пущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.
кова И.В.

икмухаметова Н.В,
кова о.В.

ИП Маньков В.А.

Кол ичество посryпивщих п ий, ед,
Ivtlyl,

0
нных п нзий, ед. 0

Количество претензий, в влетворении отказано, ед 0
мма произведенного расчета, 0

количество



Веdоriосmъ по въtполненньtм рабоmам
с 01.01.19 по З1 '12.19

По Строение "'17В квартал - 13". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору ".Щоговор

01.07.2016". По всем Работам. По всемпод яда Nе9ЩП-20'16 от

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего[ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

5219.048 193.684 110926.24 43.0,t37 8938.50 1,19864.7417E-квартаПlЗ
82200.00 5108.29 87308.29чсmвоБлаео

5108.29руб 5108.29Расходы на содержание помещений и придомово
ии

и

зат аты на м

82200.00руб
Расходы на содержание помещен

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

ий и придомовой

5150.376 85.484 11600.05 2266.05Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
mоеuвных

1 5.116 16.296 2418.17 2418.17Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
акmовсос

2.040 323.581000 м2 1.020 323.58нней отделки стеносм в

1000 м2 1.7о4 4.430 7о2.75 702.75Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

0.492 0.550 87.40 87.40ий половп
3.980 6.188 870.15 870.151000 м2аза в год)Осмотр стен, пе родок,фасадов 2

3.088 434.29 434.291000 м2 7.920Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
зава

538.100 5.381 756.57Рабоmьt, вьIполняемьIе в 30анuях с поаваламu

м2 538.100 5.38,t 756.57 756.57
Проверка температурно - вла)t(ностного рех(има
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

за ыт .окон

7.500 2.160 303.7tРабоmьt, вьIполняемые в целях наOлежашеео
со

2.160 303.70 з03.70м2 7.500
см
Очистка козырьков от снега при толtцине слоя до 30

4588.660 59.067 1294.96

5933.62 224.о0 6157.62м2 4571.000выкашивание газонов
л 0.4 224.0оМасло SHTIL

4.000 2.800 360.16 71.52 431.68стоекОкраска бельевой стойки
0.16 8.96кгОлифа
0.68 62.56кгЭмаль ПФ-1 ,15 серая

1.240 159.50 58.56 218.06шт 2.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами
Олифа кг 0.06 3.36

I

82200.00

13866.10

год)
1000 м2

756.57

303.70

7662.54 8957.50
вьлполняемъrc в целях наOлежашеео

u ремонmа объекmовсоOержанuя

45.710



,Qата
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 0.6 55.20
Окраска качелей _ маятников качели 1.000 1.450 186.51 41.84 228.35
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.4 36.80
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок 2.560 3.328 428.о8 67.18 495.26

Олифа кг 0.1792 10.04
Эмаль ПФ-,1 

,15 серая кг 0.6144 57.14
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 5.100 0.699 100.72 108.34 209.06

Олифа кг о.204 11.42
Уайт-спирит л 0.2295 17.64
Эмаль ПФ-'1 15 белая кг 0.468 49.14
Эмаль ПФ-'1 ,15 серая кг 0.3276 з0.,14
Окраска поверхности песочницы песочни

ца
1.000 0.660 84.90 47.в8 ,l32.58

Олифа кг 0.03 1.68
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.5 46.00
Окраска чJведских стенок, лестниц лестница 1.000 1.530 196.80 38.16 234.96
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1 '15 серая кг 0.36 33.,12
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

шт ,1.000 1.650 212.24 637.68 849.92

Доска строг.40*1 70"4000 шт 1 580.00
Саморез 3,5*32 шт в 2,48
Эмаль ПФ-1'l5 синяя 0.6 55.20

1430.17
Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежащеео
соOержанuя ч mекvaцеео ремонmа крыш 459.08 971.09

Установка неостеклен н ых окон н ых переплетов
слуховых окон: створных створок 1.000 2.580 459.08 971.09 1430.17

Петля ПН-50 шт 2 92.00
Рама оконная 0,6*0,78 шт 1 833.49
Ру,lка-скоба шт 1 36.00
Саморез 3,5"51 шт 16 9.60
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u н же н ер н о- m ех н ч ч ес козо обеспечен uя м Кд

108.200 17126.1в 1564.16

выполняемьrе в 4
чя u mекушеео 35.100

uнOчвчOуальн ъх mепловых

1 п.м.

кг

1.000 2.580

68.672 18690.34

27.511 4380.48 470.00 4850.48



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гидравлическое испытание ИТП 'l00 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3aMepbl параметров теплоносителя и водьI 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 ,l58.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.0,t0 2856.75 470.00 3326.75
Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 350.00
Термометр шт 1 120.00
Рабоm ы, вьlполняемъrc 0ля наOлежашеео
соOержанuя ll mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,о m оп лен uя ч eodoomeed

33.572 80.689 12745.70 1094.16

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.102 13.289 2107.88 2107.88

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

1000 м2 15.470 61.880 98,15.40 9815.40

Очистка канализационной сети: внутренней м 6.000 2.22о 298.97 298.97
Установка кранов для спуска воздуха , диаметром
15,20 мм из системы ХВС шт 1.000 ,1.100 174.48 364.72 539.20

лен сантехнический кг 0.007 4.72
Резьба ду25 шт 1 11.00
Шаров. кран-ручка ду25 шт 1 349.00
Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
'15,20 мм из системы ГВС шт 2.000 2.20о 348.96 729.44 ,l078.40

лен сантехнический кг 0.014 9,44
Резьба ду25 шт 2 22.оо
Шаров. кран-ручка ду25 шт 2 698.00

Итого: 5219.05 193.684 110926.24 43.0137 8938.50 1,19864.74

Объемы выполненных работ подтверждаю:

\ z- /.lah-c-zz/-c Z ,3/-
Ф,и.оподпись

13839.86


