
Отчет "Об иGполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 182 квартал - 8

,Щата начала отчетного периода: 01.0't.2019
!ата конца отчетного периода. 31 122019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2047.4
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2047.40

- площаOь нехшлых помещенuй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 76
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 338720.62
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 360755.66
Начислено за 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 общего имущества в Мl(Щ, руб. 329852.29
!-lачислено за аренду и долевое участие, размеLцение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 30903.37
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 362162.06
Получено за 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 общего имущества в МýЩ, руб. 323676.39
l lолучено за аренду и долевое участие, разме[цение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 38485.67

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 8

Стоимость работ, руб

Ведомость по выполненным работам
Аварийное обслуживание 3095.88
Материалы для сварочных работ 160.12

Обслужи ва н ие и содержа н ие элекrрооборудован ия 8406.43
тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приооров учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 4808.00

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

дома 65176.87
Раздел Ng 2. Содержан ие помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 70508.29

Всеrо затрат по разделам Nэ 1,2: 135685.16
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _56940,64

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 21 66.1 5

iбтРебляемые при содержании общего
имущества в М([ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

,l074.80

37906.44



D

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -2302.01

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 133.01
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 27472.22
Транспортные услуги
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуLцества в МýЩ (ГВС) по состоянию на 31 122019 56940.64
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,[ (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 2302.01

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 776в2.27
Уп равлен ческое вознагражден ие 36075.57

ВСЕГО РАСХОДОВ 284369.17

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 23441.44
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 260927.73

и ция о наличии п нзий по каче выполненных оказанных

рпущенко Д.В.
Камалрдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

шкова о.в.
П Маньков В.А.

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

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

4100.00



веOомосmъ по выполненным рабоmам
С 01 .01 .19 по 31 .12.19
По Строение "

подряда Ns9/Д
1В2 квартал - В". По Подрядчику "иП Маньков В.А.". По договору ",Щоговор

п-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

ЕдСтроение / Работа / Материалы
!ата
выпол
нения

6265.54 108414.73249.617 ,t02149.19 7212зо2696.950'l82 ква
5108.29 70508.2965400.00оБлаео
5108.29 5108.29рубРасходы на содержание помещений и придомовой

на матеии blзате

65400.0065400.00руб
Расходы на содержание помещений и придомо
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

мин

вои

1155.34 22229.552638.444 150.919 21074.21Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
uвнъх элеменmов

1851.9612.340 1851.968.144Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

260.14 260.140.820 1.6401000 м2нней отделки стенОсмотр
701.10 70,1.104.42о'l000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

69.98о.442 69.981000 м2 0.394осм покрытии полов
712.735.070 712.731000 м2 3.260асадов(2 раза в годстен, перегородок,осмот
108.0,|'l000 м2 1.970 0.768Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

вала 2 в

396.00 406.131.000 0.080 10.13
Рабоmьl, вьлполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа Оверн ч окон
запол полъзов

396.00 406.130.080 10.13шт 1.000: замков навесныхСмена ных прибо
1 396.00шт3амок навесной

753.33753.33535.800 5.358Рабоmы, выполняемьrc в зOанuях с поOваламч

753.335.358 753.33м2 535.800
Проверка температурно - влакностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

п в.оконзак
303.70303.707.500 2.160Рабо m bt, в ьtпол няе м ble в целях наOлежашеео

303.707.500 2.160 303.70м2Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

бв6.76 5320.1835.791 4633.421989.000
Рабоmьt, выполняемъrc в целях наOлежашеео

224.о0 2781.2в,l9.700 255т.2вм2 1970.000выкаtливание газонов
0.4 224.оолМасло SHTIL

Окраска бельевой стойки стоек 4.000 360.,tб 71.52 431.68

,

1.700

108.01

2.800



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕд[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.16 8.96кголи
0,68 62.56кгЭмаль пФ-1 15 синяя

436.12117.122.480 319.004.000штОкраска деревянной скамьи без спинки G

металлическими оп и
6.720.12кгОлифа

1.2 110.40кгЭмаль пФ-1 15 синяя
125.з766.120.411 59.25з.000м2Окраска металлических поверхносте й урн,

контеи
6.72о,12кгОлифа

0.135 10.26лУайт-спи ит
49,140.468кгЭмаль ПФ-'115 белая

1545.75208.0010.400 1337.75м 8.000Окраска ранее окрашенных металлических
u

31.зб0.56кrОлифа
1.92 176.64кгЭмаль ПФ-'1'15 синяя

1372.5895.19097.000, выполняемьrc в целях наалежащеео
нmачячmс

Рабоmьt

11086.4952.0411034.4562.000 77.500мс люлекПере новеска водосточных
29.030.64кгвязальная

0.3 16.29кг'1,2 ммПроволока д
24 6.72шт3,5*35Сам

715.4012.4070з.005.000 5.000штпление воустановка и
12.4о40шт3,5"32

1792.358.14,l2.690 1784.21мие водосточнь!хустановка и ( б/у)
0.15 8.,14кгПроволока д 1,2 мм

1.91 115674.9898.698
ремонmу

чя

uРабоmьt

чен
целях
ремон.

а

96.160.501 96.16100 м 0.100г ическое испытание Итп
1268.968.000 1268.9632.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезона
ИТП в

158.62158.622.000 1.000штммеГВС по телефоноПе
2856.752856.7518.010шт 1.000сезПодготов ка Итп к отопительном

1.11294.5071.187

1000 м3
здания

3апуск системы отопления 7.487 10.931 1733.87 173з.87

13521.66

30.000

58.506

4380.4827.511 4380.4835.100
наdлежащеео

11296.4123.406
Рабоmьl, в ыполняемые dля наOлежашеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
гВс.хВс.оmопленuя ч воOооmgеd

,



J

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

смотр систем ния,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

вальн. поме u клет.
Подчеканка раструбов канализационных труб:

't00 мм
l-{eMeHT

1000 м2 14.919 59.676 9465.81 9465.81

1

раструб
1.000 0.580 94.82 1.91 96.73

кг 0.27 ,1.91

2696.95 249.617 ,l02149.,l9 72.1230 6265.54 108414.73

a

объемы выполненных работ подтверждаю:

'/а *-z.n -t-t/ /З /.
подпись Ф,и.о


