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

Строение: 178 квартал - 14

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2565.2
в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2565.20

- площаOь нежuльtх 0ома, м2 0.00
Кол ичество зарегистрированных в МК,Д, чел (на 31J2.2019 год) 105
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Цереходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адо!женность потребителей (на начало периода), руб. 159309.96
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 440938.10

ислено за услуги, по управлению многоквартирным домом
(МКц), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и в мкц, 440006.90

ачислен о за аренду и долевое участие, размещение и ение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества 931.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 468066.04
llолучено за услуги, раOоты по управленйю MlHoгоквартирным 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. 467134.84
Получено за аренду и долевое участие, раыиещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ) 931.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 14

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслуживание анугFидомового йн*енерного вания и

конструкти вн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 36173.91
Аварий ное обслуживание 3878.88
Материаль1 для сварочных работ 601.98
Обслуживание и содержание электрооборудования 9801.05
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) пpйборов }л+ета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 4836.00

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

дома 66091.82
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МК,Д (ведомость по выполненным работам) 87308.29

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 153400.11
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -56268,42
Коммунальные ресурсы, потреOляемьlе при содержании обшего
имущества в МýЩ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаю tцей организацией 3293.23
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М(! (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1633.79



Коммунальные ресурёБt, Пfiребляем ые при содержании 0бtцего
имущества в МýЩ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 10669.34
Ремонт, приобрете ние и заточка бензопил, бензокос 166.65
l ехн ич еское оOслужи ва н ие, а ва ри й но-диспетчерское обеСпечегt иtе tt

ремонт, диагностирование ВДГО 38353.68
Транспортнь!е услуги 1584.30

еи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 56268,42

Расходь!, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 97303.46
Уп равлен ческое вознаграtlцен ие 44093.81

ВСЕГО РАСХОДОВ 350498.37

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 308756.08
Авансовьlе платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 417 42.29

Ин мация о наличии п нзий по каче вь!полненных (оказанных

пуfценко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

- Gушкова О.В.
ИП Маньков В.А.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб



С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "17В квартал - 14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "!оговор
под яда Ns9ДП-2016 от 0 1.07.2016", По всем Работам. По всем

Окраска металлических ограждений мусорных

Веаомосmъ па выполненнъtм рабоmам

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часовЕд,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

73.0354 9409.65 123482.20217.425 114072.555473.776-14ква
87308.2982200.00оБлаео

5108.29 5108.29рубРасходы на содержание помещенuй u п
иальlты наи за

ридомовой

82200.00 82200.00руб
Расходы на содерх(ание помеlцений и придомово

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогам

и

3249.24 18326.985411.150 111.649
ных

уремонm,ч

2345.8515.78214.050Весеннчй ч осеннuй осмоmр
акmов

МКД с

323.58 323.58,1.020 2.0401000 м2ней отделки стенос
704.40 704.404.4401000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

87.050.548 87.05'l000 м2 0.490ытии половп
850.046.046 850.041000 м2 3.888садов(2 раза вОсмотр стен, пе го

2.708 380.77 380.771000 м2 6.944Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
а

5.318 747.71 747.71531.800чяхзdан поdес аламчаыполняемъrc,blРабоm а,

747.71 747.71531.800 5.318м2
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

за ыт
303.702.160 303.707.500

со
елях

303.70 30з.707.500 2.,l60м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см

30

235.6372.1394844.800

6251.65 224.оо 6475.654816.000 48.160м2выкаtливание газонов
0.4 224.оолМасло SHTIL

117.12 436.12319.00шт 4.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп и

6.72о,12кгОлифа
110.401.2кгЭмаль ПФ-115 серая

стоянок
1 п.м. 2.560 3.328 428.08 67.18 495.26

Объем работ

5108.29

15077.74

2345.85

1.708

в

наOлежашеео

9366.87 12602.44
выполняемые в целях

ч ремонmа объекmов
наOлежащеео

соOержанuя

2.480



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

о.1792 10.04кгОлифа
0.6144 57.14кгЭмаль ПФ-1 15 серая

122.42 2з6.975.800 0.795 114.55м2Окраска металлических поверхностей урн,
контеине ов

12.99кгОлифа
0.261 20.1 0лУайт-спирит
0.468 49,14кгЭмаль ПФ-1'15 белая

0.4368 40.,l9кгЭмаль ПФ-115 ая

84.90 47.68 132.581.000 0.660песочни
ца

Окраска поверхности песочницы

0.03 1.68кгОлифа
0.5 46,00кгЭмаль ПФ-115 се

58.21 172.110.800 113.90м2 4.000ка по ности теннисного стола
0.08 4.48кгОлифа

0.584 53.7зкгЭмаль ПФ-115 серая
53.64 323.762.100 27о.12ryрник 3.000никаОкраска

0.12 6.72кгОлифа
0.51 46.92кгЭмаль ПФ-115 серая

152.64 939.866.,l20лестница 4.000ка ]цведских стенок, лестниц
0.36 20.16кгОлифа
1.44 132.48кгЭмаль ПФ-115 я

19,13.044.950 636.72шт 3.000
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

1740.00зшт40*170*4000
7.44штСаморез 3,5*З2

1.8 165.60кгЭмаль пФ-115 синяя

299.30 376.980.546 77.68м2 0.440Ремонт деревянных элементов игровых и
спо ных комплексов

0.5 290.00штстрог.40*'170-4000
30 9.30шт3,5*32Сам

180.40 463.392.200 282.991 качеля 1.000Ремонт качелей - маятников, каруселе и с заменои
коиисHHblxпо

о.2 116.00штДоска строг.40*1 70*4000
0.7 64.40Эмаль пФ-'l 15 синяя

13.61 27.282313.000 16.250 2313.67наdлежашеео
uяч еео

аеыполняемы€ целяхРабоmьt,

13.61 232т.2816.250 2313.67мс люлекПерен овеска водосточных
Проволока вязальная кг 0.3 13.61

a

2549.76

787.22

о.232

24

кг

13.000труб:



,Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехн uческоео обеспеченuя Мкд

62.626 105.776 16794.81 1052.12 17846.93

РабоmьI, выполняемые в целях наОлежаIцеео
соdержанuя ll mекущеео ремон.
uнduвчdvальных mепловых vзлов

35.100 27.511 470.00 4850.48

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 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 470.00 3326.75
Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 350.00
Термометр шт 1

,l20.00

Рабоm bt, в ы полняемые 0ля наOлежашеео
соOержанuя ll mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оm о п лен uя u еоdооmееd

27.526 12414.33 582.12 45

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.110 13.301 2109.74

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

1000 м2 15.416 61.664 9781.14 9781.,l4

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20,25 мм из системы отопления шт 3.000 3.300 523.45 582.12 1105.57

Шаров. кран-ручка ду't 5 шт 3 582.12
Итого: 5473.78 217.425 114072.55 73.0354 9409.65 123482.2о

Объемы выполненных работ подтверждаю

подпись Ф.и.о

кfl

a

а

4380.48

78.265

2109.74

,,l
Cr


