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

Gтроениеz 182 квартал - 6

!ата начала отчетного периода: 01.01.2019
!ата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2063.5
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр хQlлоео dома, м2 2063.50

- площаOь нежuлъtх помешенuй жuлоеQ 0ома, м2 0.80
Количество зарегистрированных в MJE, чел (на 31.12.2019 год) 90
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 293722.45
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.0Q
НАЧИСЛЕНQ ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 210651.64
1,1ачислено зё услуги, работы 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 обшlего имуч.lества в М}(Щ, руб. 189984.09
|-lачислено за аренду и долевое участие, размеlление и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 20667.55
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 213603.80
ПбПУчёПЬЭа УСЛУГй ;- работы по уп равл е н и ю м но го кварти рн ы м домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МlЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 191961.34
получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 21642.46

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 6

Стоимость работ, руб

конструктивных элем ентов зданий
Ведомость по выполненным работам 7 4827 .95

Аварийное обслуживание 3120.24

Материалы для сварочных работ 394.21

Обслуживание и содержание элекrрообо ания 7542,42
ех. ие ржание, снятие п и при ов учета

тепловои эне и 10800.00

техническое вание вентиляционных каналов в Мкц 4822.00

го расходов на ремонт и техническое слркивание
инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого

10,1506.82дома
Раздел Ne 2. соде н ие пом ещен и и u п вой тер u

расходов по содержанию поме и и придо территории
МКД (ведомость по выполненным ботам) 71908.29

Всего затрат по ам Ng 1,2: 173415.11

,Щератиза ция, дезинсекция 973.00

ммунал ь н ые ресурсы потр мые пр и содержа ни и го

имущества в М}Ц (

организацией
гвс) , п редъя вле н ные Ресурсоснабжающей

-32369,81

ьные ресурсы, пот емые при содержании
tных вод), предъявлен
й

го

имУщества в мкц (отведе н ие сточ н ые
р снабжающе и га н из аци е

м ун ал ьные п яемые п р и содержа н и и щего
имущества в MlЦ (

организацией
холод ная вода ) предъявл енн ые ресурсоснабжа юще и

2653.66

1316.90

,

,



Коммунальные
имущества в М1(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _3141.98

Ремонт, приобрете ние и заточка бензопил, бензокос 134.05

ехническое ван иё;аВарййно-диспетчерское обеспечен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО
Транспортные услуги 550.00

имуLцества в МýЩ (ГВС) по состоянию на 31.12 201 9 32369.81

имущества в М(Щ (эл.энергия) по состоянию на 31 .12.2019 3141.98

асходы, связанные с оказанием услуг по управлени ю
(общеэкс ионные сходы 78273.13

Управле н ческое вознагражден ие 2l065.16

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 507326.25

Авансовые платежи й (на конец периода), руб
п щие остатки денежных (на конец пе иода),

0.00
200183.01

3адолжен ность потребителе й (на конец периода), руб 0.00

и ация о наличии п нзии по кач выполненных работ оказанных

Карпущенко fl.B.Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирешор ООО "ЖЭО N9 2"

Инженер ООО "ЖЭО N9 2"

Управдом

Камалутдинова А.Ш.
-6огачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.

икмухаметова Н.В.
кова о.В.

ИП Маньков В.А.

/(;, lyI 
,

Кол ичеств о поступ и в ш их прете нзи и ед,
0

Сумма произведенного перерасчета , руб.

0

0

0

28762.22

307,| 43.24

ф

количество
й,в ии



с 01.01.19 по 31.12,19
По Строение "182 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору ",Щоговор

подряда Nе9/!П-2016 от Оl.О7.2016". По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа i Материалы

1

ойсmвоБлае

Дата
выпол
нения 40105.83171.6098106630.41291.2872805.403

71908.296508.2965400.00

6508.296508.29
рубРасходы на содержание помеtцени й и придомовой

иалына маи зате ито
65400.0065400.00руб

Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

й и придомовой

57994.3433137.8824856.46187.8032741.712
ко

у0ержан ччюсопоbIРабоm

1833.851833.8512.2108.106Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавлен uем акmов 260.14260.141.6400.8201000 м2осм внут енней отделки стен

701.,l0701.104.4201.7001000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

69.9869.980.4420.394,t000 м2
691.33691.334.9163.1621000 м2
111.301 11.300.7922.030'l000 м2

9780.195.549554.900

780.19780.195.549554.900м2

Осмотр территории вокруг здания,

Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

зав

в.окон

а

зак ыт.п

Осмотр покрытий поло€
в2 год)раза(садовнте пе го к,одо фасосмот рер

фундамента и

аламчпоаве чязоан с,хяемыеыполнвь'ар боm l,

303.702,7.500

303.70303.702.160м2 7.500очистка козырьков от снега при толlцине слоя
см.

до 30

21745.262170.206РабоmьI, выполняемьrc
соOержанuя u ремонmа

в целях наалежащеео
объекmов

насажdзелено 224.00 2859.142635.1420.300м2 2030.000выкашивание газонов
0.4 224,00л

435.7675.60360.162.8004.000стоек
8.960.16кг

66.640.68кг

93.24 332.49239.251.8603.000шт
металлическими ми
Окраска деревянно й скамьи без спинки с

Масло SHTIL
о бельевой стойки
Олифа
Эмаль ПФ-115 желтая

Олифа кг 0.09 5,04

веаамосmъ по въtполненным рабоmам

Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежашеео

54880.04

303.70

33134.78166.508



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Стоимость

материалов Всего
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.9кг 88.20Эмаль ПФ-1 15 желтая

5.000 0.685 98.75м2 108.21 206.96Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг о.2 11.20Олифа
л 0.225 17,29Уайт-спирит
кг 0.468 49.14Эмаль ПФ-115 белая
кг 0.312 30.58Эмаль ПФ-1 15 желтая
песочни
ца

1.000 0.660 84.90 50.68 ,t 35.58Окраска поверхности песочницы

0.03кг 1.68Олифа
кг 0.5 49.00Эмаль пФ-'1 15 желтая

78.000 101.400 13043.08м 214о.3? 15183.40Окраска ранее окрашеннь!х металлических
ограхцений

кг 5.46 305.76Олифа
кг 18.72 ,18з4.56

Эмаль ПФ-115 желтая

м2 4.000 1.42о 202.18 175.28 377.46Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

0.4кг 22.40Олифа
кг 1,56 152.88Эмаль ПФ-1 '15 желтая

м2 42.000 14.910 1917.87 1506.96 3424.83Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клумб)

кг 16.з8 1506.96Эмаль ПФ-1 15 серая

1.874 2.324 330.86м2 65,1.02 981.88Ремонт деревяннь!х элементов игровых и

спортивных комплексов
шт 63в.00Доска строг.40*1 70-4000
шт 42 13.02Саморез 3,5*З2
качеля 0.666 16.170 2273.57 16418.30 18691.87Установка качел и-маятника, карусели
шт 0.333 9592.1,1Карусель "Василёк"
шт 0.333 6520.19Качели двойные на цепях

45кг 306.00l-{eMeHT

турник 0.333 0.746 104.87 4818.90 4923.77Установка ryрника
шт 0.333 4818.90Турник тройной

3.233 454.62стол 0.333 6872.27 7326.89Устройство теннисного стола
шт 0.333 6724,98стол теннисный
кг 2,1.66 147.29l-{eMeHT

1.376 193.47

шт 1.000 1.376 193.47 3.10 196.57Смена воронки с люлек
Саморез 3,5"32 шт ,10 3.10

l

1.1

1.000 3.10 196.57Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя ч mекVщеео ремонmа крыш



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u н жен ерн о-m ех н u чес коео обесп еч вц!!s ЦЦД

63.69, 103.484 16373.95 459.66 16833.61

Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя ч mекушеео ремон.
uн 0 uB чdчалън ых mепловых чзлов

35.100 27.511 4380.48 43,80,48

Гидравлическое испьпание 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

Рабоmы, вы полняемъrc 0ля наOлежашеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гВс,ХВс,о m о плен uя ll Bodoomвed

75.973 11993.47 12453.13

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 7.402 10.807 1714.19 1714.19

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

1000 м2 ,l5.189 60.756 9637.11 9637.11

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 1.000 0.480 67.49 13.60 81.09
лен сантехнический кг 0.02 1з.60
Смена вентилей отопления диаметром:15 мм шт 1.000 0.930 147.52 198.80 346.32
лен сантехнический кг 0.007 4.76
Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 194.04
Смена внугренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 15 мм

м 2.670 375.40 203.90 579.30

Труба ду 15 т 0.0038 203.90
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :15 мм

шт 1.000 0.з30 5,1.76 43.36 95.12

Контрогайка ф15 шт 1 9.00
лен сантехнический кг 0.002 1.36
Муфта ду 15 шт 1 14.00
Сгон д-15 шт 1 19.00

Итого 2805.40 291.287 106630.42 171.6098 40105.83 146736.25

объемы выполнен ных работ подтверждаю:

подпись Ф.и.о

a

2856.75

459.6628.591

з.000


