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

Строение: 182 квартал - 7

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2812.9
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2812.90

- площаOь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 9,t

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 1012821 .83

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 59357,1.27
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имушества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 480779.98
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 112791.29
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 561703.76
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МýЩ, руб. 523012.68
ГТOлучеПо Эа аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 38691.08

Прочие поступления 0.00
р bl

Наименование работ
182 квартал-7

Стоимость работ, руб.
Ршдел NГ1. Ремонт и обслуживание внугридомового инженер

конструlfiивн ь!х элементов здан и й
ного бборудованuя п

Ведомость по выполненным работам 39565.5,|

Авари й ное обслуrки ван ие 4253.52
осповерка, замена и прочие рабоfы по приборам учета тепловой

энергии 3860.00

Материалы для сварочных работ 3393.57

Обслуrкивание и сод ние электрообо вания 12026.6,1

ТёaЪбСлуживание (содержание, снятие показани й) приборов учета
тепловой энергии 10800.00

техническое о вание вентиляционных каналов в М 6561.00

того расходов на ремонт и техническое вание
инх(енерного оборудования и конструктивнь!х элементов х(илого

дома 80460.21

Раздел Ng 2. Соде ие помещений и п мовой те ии
го расходов по содержанию помец{ен йГи придомовой территори и

МКД (ведомость по выполне нным работам) 77708.29

Всего по азделам Nэ 1,2:
ммунальные ресурсы, п мые при содержании го

имущества в М(,Щ (ГВС), предъя вленные Ресурсоснабжающей
организацией

158168.50

_13850,55

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в М}(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
набжающей о изацией 3417.39

организацией 1695.39



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 71777.65
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 182.74
Техн ическое обслужи ван ие, авари й но-диспетчерское обеспечен ие и
ремонт, диагностирование ВДГО 36386.78
Транспортные услуги 1582.85
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС) по состоянию на 31 12.2019 13850.55

Расходы, связаннь!е с оказанием услуг по управлению МЦД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 106699.40
Уп равлен ческое вознагражден ие 59357.13

ВСЕГО РАСХОДОВ 439267.82

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1574525.59
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 1135257.77
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

и ция о наличии п нзии по кач выполнен н ых работ (оказанн ых

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

"и:

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.lЛ.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
анкова И.В.

Бикмухаметова Н.В.
Сушlкова О.В.
ИП Маньков В.А.

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



Веdомасmь по вь,полне ннъlм рабоmам
с 01 01.19 по 31.12.19
По Строение "1В2 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору ",Щоговор

под Ns9/ДП-20'lб от 01.07 201 6" по всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

Расходы на содержание помецlен
и за

ий и придомовой
на мате иалы

квартал - 7

ойсmво

Дата
выпол
нения 8807.3236.0498

-mй66.48
240.797з340.272

5108.29726а0.00
5108.295108.29

руб

72600.0072600.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

нал
1416.059662.7071.2613174.738ч емонmчю ,упо рomЬ.l соOержан

HblxuB
2377.2377.9615.78810.238

Осмотр всех элементов крыши, водо

Осмотр территории вокруг здания,
вп

стоков( 2 раза в

а 2

весеннчй ч осеннuй осмоmр MKfl с

осм вн

осм стен, перего одок,
фундамента и

вм
ней отделки стен

ьпий половОсмотр
в год)

342.62342.622.,t601.0801000 м2
955.97955.976.0262.3181000 м2
92.3892.380.5820.5201000 м2

854.85854.856.0803.9101000 м2
132.14132.14

1021.04

0.940

7.262

2.41о

726.200

1000 м2

1021.04,l021.047.262726.20ом2Проверка температурно _

подвальных помещений(
влах(ностного режима
осмотр с открыт и

в целях наOлежа.цеео
нза

ъrеыполняем,€,

поOвала мuзOанuяхвьrполняемыевыРабоm ,

303.702.1607.500

303.70303.702.,l607.500м2Очистка козырьков от снега при щине слоя до 30

см
тол

1416.055960.0146.0512430.800Рабоmьt
соOержан

ееон,а6 dлежашелях,ьtполняемьrc цв,
ъекmовобuчя ремонmа

выкашивание газонов
Масло SHTIL

3352.42224.о03128.4224.1002410.000м2
224,000.4л

109.0329.2879.750.6201.000штОкраска деревянно й скамьи без спинки с
металл ическими

вкоии маятнкака челеОкрас

ми
о
Эмаль пФ-1'15 синяя

1.680.03
кг

27.6о0.3
кг 228.3541.84186.511.4501.000качели

Олифа кг
0.09 5.04

a a

с

7376.06

77708.29

11078.75

1021.04

303,70



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 36,800,4кг

228.3541.84,l86.511.4501.000качеля
5.040.09кг

Эмаль ПФ-1 15 синяя

Эмаль ПФ-1 15 синяя

качели-баланси
о 36.800.4кг

,l56.7881.7375.050.521м2 3.800Окраска металлических поверхносте й урн,

Уайт-спи ит

Эмаль ПФ-1 15 белая

контеин
оли

8.5,10.1 52кг ,12.600.165л
49,140.46вкг
11.48о.1248кгЭмаль ПФ-1'15 синяя

132.5847.6884.900.660песочни
ца

1.000Окраска поверхности песочницы

ол
Эмаль ПФ-115 синяя

1.680.03кг
0.5 46.00кг

2318.63312.002006.6315.60012.000мОкраска ранее окрашенных металлических
о ии 47.о40.84кгОлифа 264.962.88кгЭмаль ПФ-115 синяя

849.92637.68212.241.6501.000шт
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

без спинки и со

580.001шт70*1 400040*строг.Щоска 2.488штСаморез З,5*32 55.200.6кг

26203.78
,анчю чр

счсmем

ьrе 8

Эмаль пФ-'t 15 синяя

ыпосо

35.100

96.1696.160.5010.100100 миспытание ИтпГидра влическое
1268.961268.968.00032.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды в

пе

ИТП в
отопительно го сезона 158.621.000 158.622.000шт

ка ИТП к отопительному сезон
Пе вод ГВС по
Подготов

мме
2856.752856.7518.0101.000шт

142.025

1000 м3
здания

Запуск системы отоплен ия ,l0.205 14.899 2363.33 2363.33

a ,

2282.98 28486.76

4380.48

,69.536165.534

27.511
наалежашеео

24106.272282.98130.434Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наOлежашеео
соOержанuя u mекущ ремонmа счсmем

4380.48

21823.29



,

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Осмотр систем водос ИЯ,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

ьн и на л/клет.
1000 м2 20.229 80.916 12834.90 12834.90

Очистка канализационно й сети: вн ннеи м 80.000 29.600 3986.23 3986.23

Подчеканка раструбов канализационн ых труб:
иа 150мм

1

раструб
2.000 1.400 195.17 4.18 199.35

l-]eMeHT

Прокладка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб высокой плотности
и :110мм

кг 0.58 4.18

м 9.000 6.390 1044.64 2278.80 3323.44

Манжета 123"110 шт 4 183.60

!у 100м
,110 ой длиныМуфта

Отвод 100-45

шт 1 54.00

шт 1 85.50

шт 2 95.40

ок шт 1 50.40

1 25 1 1 0переход с чуryна на пл. шт 2 354.60

ик 100*100*45т шт 1 101.70

Тро йник 1 10-,1 10/87 шт 1 86.40

100/1000руба
т 100/2000
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа ных м м :100 мм

шт 4 655.20

шт 2 612.00

м 9.000 8.820 1399.03 ,l399.03

334о.27 240.797 108466.48 36.0498 8807.з2 117273.80

объемы выполненных работ подтверждаю:

/fu-аr-r.чurz Д, 4-l-,/

подпись Ф.и.о.

:,,'. .,''|,
t,.|i s
д/


