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

Строение: 178 квартал -'t5
,Щата начала отчетного периода. 01.01.201 9

.Щата конца отчетного периода: 3,1 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2560
2м0омажчлоеоmомв ччсле ,кварmuр 2560.00

0жцлоео 0ома, м2нежuлых
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 3 .12.2019 год) 1

0.00Авансовые платежи (на начало периода), руб.
0.00еходяlлие остатки денежных средств (на начало периода ), руб

3адолженность потребителей (на начало периода), 481288.41
439093.951,1АЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

438162.75

по управлению многоквартирным домом
(МКiЩ, за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде ии общего имущества в МКЦ,

числено за услуги, ра

931.20
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ение

использования общего и ства)

участие, размещение и оачислено за аренду и

417481.14ов - всЕго,ПОЛУЧЕНО ДОХ

416549.94

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

учено за услуги, ра

нии общего имущества в МКД,

931.20

олучено за аренду и долевое участие, разме
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и

спечениещение и

ва)

0,00ие поступленияп
рАсходы

Стоимость работ,
Наименование работ

служиван ие внутридомового инженерного орудованuя пмонт издел
кон вных элементов зданий

134128.81ботамВедомость по выполненным
3871.08ваниеАварийное
529.79Мате иаль1 для сварочных

5,229обслужи содержа ктрообо ияиен элв ин ие еа

10800.00
при ов учетаие, снятие показанвание содержан

тепловой эне и
ех.

48,14.00мвно ын ках аловнев кднтилин е яциваехнт ческоеи обслужи

163698.90

того расходов на ремонт и техничес
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

служиваниекое

дома
Раздел Ne 2. Соде питеимовоин uи пеи омп еще ридо

87308.29
территориии придомовооп ем н иин юпов щесодего ржарасходо

ын м маботавыпо ненполостьмм ведокд
251007.19Всего по разделам Nэ '1,2:

-32861.87

ииме е п содесы по риалн нь еы суррему
сосн абжавлеъя н ын Рее ющейпвс сурмв реди ства (гкдмУще

низацией

3300.59

ин оипые и щегояемп р содержаыеьнм м рсыунал ресу
ъя нвлен еыхны псточиемв )вод реди а отведенв кдмущест

иню оиабжа зациейн ще рга

1637.47
низацией

ии гопе ым е ржансодеы пот риеыь сурсремунал
ю ир снабжаевл нн ые щеп есурсов вода редъяства холоднаямt(цимуще



организацией -54344.91

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 166.31

ремонт , диагностирование ВДГО 38353.68
езерв для расч в ганизацие за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ ГВС) по состоянию на 31 122019 32861.87
ГеJёрв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия) по состоя нию на 31.12.2019 54344.91

Расходы, связанные , с ока3анием Услуг по Управлению мкд
(общеэксплуата цион н ые сходы) 136501.18

Уп равлен ческое вознаграIцен ие 43909.39

ВСЕГО РАСХОДОВ 474875.82

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -638а7 .27

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Тlереходiфие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 538683.09

Информация о наличии п зий по ка

Генеральный дирекrор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f]ирепор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

вы пол нен н ых бот (оказанных

Ка
рпущенко Д.В.
малутдинова А.Ш.

Боrачева В.с.
игинцева М.И.

нкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

ва о.В.
ИП Маньков В.А.

0Количество поступив[лих претензий, ед.
0Кол ичество удовлетворен н ых претензи й, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета,



ВеOомосmъ по въtпопненнъlм рабоmам
С 01 .01 .']9 по 31 ,12.19
По Строение "l7В квартал -'t5". По Подрядчику"ИП Маньков В.А.", Подоговору",Щоговор
подряда Nэ9ЩП-2016 от 0,1.07.2016". По всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

6196.597 273.759 219582.34 261.7340178 квартал - 15 41249.76 260832.10
82200.00Блаеоусmройсmво 5108.29 87308.29

руб 5,108.29Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) 5108.29

руб 82200.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

82200.00

111627.0098160.00 13467.00Ремонm поdъезdа, в mом ччсле:
Ремонт подъезда материалы 13467.00 ,l3467.00

руб 39395.00Ремонт подъезда накладные *** 39395.00
руб 5з13.00Ремонт подъезда сметная прибыль 53,13.00

руб 53452.00 5з452.00

6136.886 171 .111 22923.63Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
консmрvкm uвных элеменmов МКД 45128.10

12.428 14.916 2223.81Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

2223.81

1000 м2 323.58Осмотр внутренней отделки стен 323.58

1000 м2 1.700Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

701.10

1000 м2 0.492 0.550 87.40Осмотр покрытий полов 87.40
1000 м2 3.702 5.756Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 809.38

5.514 2.1501000 м2 302.35Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)
302.35

1949.39
Рабоmьt

з
11499.00

коробок 1.000 2.060 277.42fleMoHTalt< дверных коробок: в каменнь!х стенах с
отбивкой шryкаryрки в откосах

277.42

шт 2.000 3.400 478.04Смена дверных приборов: lлпингалеты 84.80 562.84
шт 2 84.80шпингалет

м2 2.870 4.448 625.46 1291.60
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

19,17.06

кг 0.0143 0.65Гвозди 1,8*32
м2 2.9561Стекло 4мм 1132.87

штапик оконный м 17,5644 158.08

a

22204.47

руб

Ремонт подъезда ФОТ

1.020 2.040

4.42о 701.10

809.38

8.530 13.951 13448:39



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

в наружн и внутр дверн проемах:
в перегор и дер неруб стенах,плоlцадь проема до 3
м2

оков

рной блок 1,28*2,08

становка
м2 2.660 4.043 568.47 10122.60 10691.07

шт
1 9979.00петля накладная 110мм шт
4 47.60
2

4о
72.оо
24,00оmы,Раб аыполняем аьrе 0анз чях с поOваламч

ка-скоба
Саморез 3,5"51

шт
шт

535.700 5.357
ка темпераryрно _ влажностного режимаподвальных помещений(осмотр с открыт и

Провер

п .окон
м2 535.700 5.з57

753.19

753.19

753.19

753.19
Рабоmы, аыполняемъrc € целях наОлежацlеео

u объекmовремонmа 5567.200 117.958 1 3121 .13

м2 55,t5.000 55.,l50 7,159.02 224.00 7383.02л
стоек 2.000 1.400 180.08 37.80 217.88кг

0.08 4.48
кг

33.32краска деревянной скамьи без спинки с

Вы кашивание газонов

окраска бельевой стойки

J маль ПФ-115 желтая
о
металлически ми оп

J маль ПФ-115 желтая

Масло SHTIL

Олифа

оли

шт 2.000 1.240 159.50 62.16 221.66

0.06
0.6

3.зб
58.80

кг

кг

краска ранее окрашеннь!х металлических

окраска металлических поверхностей урн,

эмаль ПФ-1'15 желтая
о

J маль ПФ-115 желтая

конте ов
Олифа
Уайт-сп

uи
Олифа

икаОкраска
Олифа

м2 3.200 0.438 63.20 67.34 130.54
кг

0.128 7.17
л 0.144 11.25
кг 0.4992 48.92
м 40.000 52.000 6688.76 1097.60 7786.36
кг

2.8 156.80
кг

9.6 940.80
1.000 0.700 90.04

0.04
18.90
2.24

ник
кг

кг
0.17 16.66

Эмаль ПФ-115 желтая
ка шведских стенок , лестниц

Олифа
Эмаль пФ-115 я

лестница 1.000 1.530 196.80 38.16
кг

0.09 5.04
кг

0.36 33,12ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

шт 2.000 3.з00 424.48 1275.05 1699.53

l

соdержанuя
18366.00

0.4 224.о0

0,34

108.94

234.96



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2 ,1160 00штстрог.40*170-4000
15 465штСаморез 3,5*32

1.2 110.40кгЭмаль ПФ-1'15 синяя

300.12 583.,l12.2оо 282.991 качеля 1.000Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой
ок аскоинных осок с послпо

0.4 2з2.00штска строг.40-'1 70-4000
12 3.72штСаморез 3,5*32

64.40о.7кгЭмаль пФ-115 синяя

243.18 243.180.800 1.730Рабоmьl, выполняемъrc в целях наdлежащеео

243.18243.18м2 0.800Ремонт металлических перильных ограждений: л/
кл

5757.73 6697.226.951 939.494.228
РабоmьI, вьlполняеhпьrc в целях на
соOержанuя ll mекушеео ремонmа

0лежашеео

odoK
352.452.740 352.45м2 2.000Демонтаж чистых перегородок:дочlатьlх

слоиных
6344.775757.73м2 2.228 4.211Устройство чистых перегородок:каркаснь!х с

обшивкой ане йс2х он
4 2320.00штстрог.40*170"4000

2о 7.00шт,Щюбель
897.606штобналичка 2000

1 345.00штПена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг
7 420.00штПритвор.планка 2000мм

100 44.00штСаморез 4,2*65
1724.13м2Фанера 2440"1220 9 мм

1826.61 3396.3010.248 ,569.698.000

3396.з01569.698.000 10.248

1м2
вертикал
ьной
проекци

Устройство и разборка деревянных неинвентарных
в

0.88 100.21кгГвозди шиферные светл. оц. 5*'t20
1726.400.208м3Доска обрезн.40*'l 50-4000

16298.72 470.00 16768.7259.711 102.648
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

ехн

470.00 4850,4827.511 4380.4835.100
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлежашеzо

Гидравлическое испь!тание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

l

1.730

587.04

4.5

Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

1826.61



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
период отопительного сезоца

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 158.62 158.62

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 2856.75 470.00 3326.75

Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 350.00
Термометр шт 1 120,00

Рабоm bt, в ьtпол няемые 0ля наOлежаaцеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
гВс.хВс.оm опленuя tl вооооmв е0

24.611 75.137 11918.23 11918.23

3апуск системы отопления ,l000 м3
здания 9.176 13.397 2125.03 2125.03

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

1000 м2 15.435 61.740 9793.20 9793.20

Итого: 6196.60 273.759 219582.34 261.7з40 41249.7в 260832.,l0

'** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению MlЦ (общеэксплуатационныо расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Ж
gP*I*1i подпись Ф.и.о

щfr

l

1.000
18.010


