
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение: 182 квартал - 5

,Щата начала отчетного периода: 01,01.2019
Дата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь и нежилых помещений жилого дома, м2 2042.9
в mом ччсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2 2042.90

- площа нежuлых помеlценчй >кuлоео 0ома, 0.00
количество за , чел (на 31 .12.2019 год)и ованных в М 88

ансовые платежи потребителей (на начало периода), 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало пе иода , 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода l 99408.21
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 330451.02

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

содержании общего имущества в М(Щ, руб.

ислено за услуги,

313419.59

17031.43

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
печение

использования общего и ства
291200.02ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

274169.44

ы 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 МКЦ,

олучено за услуги,

17030.58

олучено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ние

использования общего и ства)

0.00Прочие ления
рАсходы

182 ква _5

Стоимость бот, руб.
Наименование работ

ван ие внутридомового инженерного рудованпя инти
кон

аздел
вных элементов зданий

54047.69ботамВедомость по выполненным
3089.1 6Ава ийное обслуживание
665.35Матери алы для сварочных работ
548.37ние и соде ние электрообо ния

10800.00
содержание, снятие показани при ов учетаех, о служивание

тепловой энергии
481 1.00мын вкан аловхна еи явентилехнт чи коеес ционобсл ужив

8096,1.57

го раGходов на ремонт и техническо
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

служиваниее

дома
Раздел Ng 2. соде ние помещений и придом овой террито и

70508.29расходов по содержанию
по выполненным работам

территориии придопомещени
МtdД (ведомость ,l51469.86

ам Nэ 1,2:Всего затрат по

-3016,71
имущества в М
организацией

гоин оип и щеыеяемп содержаьал ыен рм м ресурсыун
ю ибжаснарн щен ыеъявлепгв есурсоедркц с)

2528.44
имущества в Мtfl (отведен
Ресурсоснабжающей орган

ие сточных вод), предъявленные
изацией

гоемые при содержанииммунальные ресурсы,

1254.38

ин иея ым пе исы щегоалн нь ые р содержапотрересурму
иыен соснабжаРевлъя н ющеапвая сури вства ода редхолоднмкдмУще

низацией



W'ёcypcьl,пoтpeбляeмЬleпpиcoдepжaнииoбЩeгo
имущества в М([ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 10575.08

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 132,72

ремонт, диагностирование ВДГО 31407.95

имуLцества в МКД (ГВС) по состоянию на 31 .,l2.2019 3016.71

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 7749,1.69

Управлен ческое вознаграждение 33045.10

ВСЕГО РАСХОДОВ 307905.22

Всего денежных средст в с учетом остатков, руб. 191791 .81

Авансовые платежи п й(н а конец пе и ,
0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 116113.41

ция о наличии п нзий по качеству выполненных (оказанных

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

Управдом

пущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

шкова о.В.
ИП Маньков В.А.

0Кол ичество поступ ивших нзий, ед.
0етензий, ед.количество влетворенных
0Количество претензий, в удовлетво ии которьlх отказано, ед.
0расчета, рубСумма произведенного пере



веоомосmъ по въtполненнь щ рабоmам
С 01.01.,19 по 31.12.19

под яда Ns9/ДП-20,1б от 0
По Строени е " 1 82 квартал . лS_ ]lо Подрядчику "ИП Маньков В.А.''. По договору ''.Щоговор

1,07.2016". По всем Работам. По всем .

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

-во
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

2618.463 164.0й эо2тiз0 72.3078 зсзц47Г 124555.9в
5

о
182 ква
Блаео

65400.00 5108.29 70508.29
lHaMaи ь!

Расх оды на содержание помещений и придомовой
руб 5,t08.29 5108.29

по соOерхсанuю ч репrонmу
н

'аср находы мепо п пи псодерх(ание щен мо ивоидор
ито и Tbl на з/пл ботн ир и(затра ко рв кура с

Рабоmы

руб 65400.00 65400.00

2557.281 61.181 28416.42
ч осеннчй осмоmр MlИ с

раза в год)адо

Весеннчй

ос элвсех мее нто щимотр кры 2водосто вков( раза

Осмотр по тий полов

ем
Осмотр в неи отделки стен

осм стен, перего

7.852 12.334 1850.56 ,850.56
'l000 м2 0.820 1.640 260.14 260.14
1000 м2 1.700 4.420 70,1.10 70f .10
1000 м2
1000 м2

0.358
3.376

0.400
5.250

63.61
738.09

63.61
738.09Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год) 1000 м2 1.598 0.624 87.62 87.62
Рабоmы, ввыполняемые зdанuях с поdваламч 542.800 5.428 763.18 763.18роверка темпераryрно - влажностного рех(имаподвальных помещений(осмотр с открь.т и

авыполняемъ,е целях еео

п
м2 542.800 5.428 763.18 763.18

303.707.500 2.160

м2 2.160 303.70 303.70

чистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

в целях наалФкашеео
объекmое

с
о

аыполняемъrc
u ремонmа

насажd
выкашивание газонов

1999.129 41.259

м2 1990.000 19.900 2583.22 224.00 2807.22л 0.4 224.00
м2 4.000 0.696 97.86 97.86

краска металлических поверхностей

нтамо и)t( збДе ка вя нра де ногоор ре гонадворно

о урн,

Масло SHT|L

Уайт-спирит
ол

м2

кг

3.800 0.521 75.05

0.152
0.171

82.95

13.07
8.51

158.00

Эмаль ПФ-1 15 белая
Эмаль ПФ-115 желтая 0.468

0.1248

кг

кг
49.14
12.23становка качели-маятника, карусели качеля 0.666 16.170 2273.57 16418.30 1869,1.87

t -

5588.25 28416.42

36922.10

303.70

34004.67

8505.68

7.500

соаержанuя

л



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

"Василёк" шт 0.333 9592 1 1

Качели двойные на цепях шт 0.333 6520.1 9

l-{eMeHT кг 45 306.00

установка рника ryрник 0.зз0 0.739 103.93 4818.90 4922.83

ик тройной шт 0,333 4818.90

Устройство теннисного стола стол 0.333 з.2зз 454.62 6872.27 7326.89

стол теннисный шт 0.3зз 6724.98

кг 2,1.66 147.29

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u юкенерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

61.182 102.826 16305.82 819.77 7125.59

Рабоmы, выполняемьrc в
соOержанuя u mекушеео
u HOu в ч 0vал ън blx mеплов

37.100 29.531 819.77

Гидравлическое испытание Итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

3амеры параметров теплоносителя и водь! в ИТП в
и отоп н сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 ,t 268.96

Перевод ГВС по телефон ме шт 2.000 1.000 158.62 158.62

Подготовка ИТП к отопительном сезону шт 1.000 18.0,t 0 2856.75 2856.75

Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 шт 1.000 0.330 46.40 46.40

Установка клапанов обратных на трубопроводах из
bHblx а 50мм

шт 1.000 1.690 252.84 819.77 1о72.61

Клапан обратный 50 шт 1 650.00

Прокл адки паранитовые д-50 шт 1 21.87

Шпилька резьбовая 1 6-1 000 шт 1 147.90

24.082 11626.10

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.068 13.239 2100.02 2100.02

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

1000 м2 15.0,t4 60.056 9526.08 9526.08

Итого 2618.46 164.007 90211.50 72.3о78 34344.48 124555.98

Объемьl вьlполненЁых работ подтверждаю:

'l
,в.//

\}l

г

Ф.и.о

a

5499.49

11626.10

l-|eMeHT

4679.72

73.295

мм

Рабоmы, выполняемьrc Оля наOлежашеео
соdержанчя u mекуш ремонmа счсmем

оОСИ/

ьЁ(Ф

й
Ф
ъl

.t,д
p'Ё


