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

Строениеz182 квартал - 9

,Щата начала отчетного периода: 0'|.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2051.2
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жuлоео 0ома, м2 2051.20

- плошаOь нежuльlх помещенчй х<uлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год) 86

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. 3485,13.02

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 356957.80
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирньlм 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. 343871.30
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 13086.50
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 449784.33
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МК!, в том числе за
коммунальные ресурсь1, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 436697.83
Получено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 13086.50

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 9

Стоимость работ, руб.
Раздел ааниeвнyгpидoмoвoгoинЖeнepнoгooбopyдoванияи

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 46651.91

Авари йное обслуживание 3101.64

Материалы для сварочных работ 1204.31

Обслрки ва н ие и содержа н ие элепрооборудован ия 6813.55
Те х. ЪЬ-сл уж и в а н и е ( сод е рж а н и е, с н я т и е п о ка з а н и й ) п р и б о р о в уч е та
тепловой энергии 10800.00

Техническое обслужива ние вентиляционных каналов в Мt(Щ 4811.00
ббСЪуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 73382.41

Раздел Ne 2. Содержание помещений и придомовой территории

мкц (ведомость по выполненным работам) 70508.29

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 143890.70

организацией 49980.90

Ресурсоснабжающей орган изацией 2528,62

организацией 1254.80



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 9769.29
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 133.25
I ехническое оОслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 32333.68
Транспортные услуги 550.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 77806.39
Уп ра влен ческое вознаграх(ден ие 35695.78

ВСЕГО РАСХОДОВ 353943.41

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 101271.31
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. 252672,10

Информация о наличии претензий по качеству выполненных

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

бот оказаннь!х

нко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чигинцева М.И.

занкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.
CyulKoBa О.В.
ИП Маньков В.А.

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



веOамосmъ па выполненн ымР абоmам
с 01.01,19 по з1.12.19
По Строение "1В2 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Маньков В.А,", По договору ",Щоговор

подряда Ns9/ДП-2016 от 0'1.07 2016". По всем Работам. По всем
Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / [\Латериалы

Расходьt на содержание помеlцени
ыии зат аты на мате
й и придомовой

Гвартал - 9

йсmвоБлаео

!ата
выпол
нения 194.5721 13675.52103484.68259.546279з.895

70508.295108.2965400.00
5,t08.295108.29

руб

65400.0065400.00Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогами
.246749.4913846.75103.2992701.184соdержанчю

uBHконсm
uпоРабоmьt

1802.271802.2711 .9848.014

Осмотр всех элементов крыши, водостоков

весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с

Осмотр вн ней отделки стен
(2разав

сосmавлен 260.14260.141.6400.8201000 м2
701.10

69.98

701.104.42о1.7001000 м2

69.980.4420.3941000 м2
655.90655.904.6643.0001000 м2
115.15115.150.8,182.1001000 м2Осмотр территории вокруг здания,

Осмотр по ытий полов
в год)ок разансте фасадо,со м город

фундамента и

вала 2 в
533.41з.4404.000наOлежа

оuя
о0ля Iцееаы ыполняемыеРабоm

5068.054534.64533.413.4404.000штустановка групповых металлических почтовых
я ков

бель
5.60

4522,оо

,16

4
шт
шт

7.м16штСаморез 4,2*65

18333в.322.4
ееоа еляхьlполна цРабоmьt ,

оконuс оOержан
овппомезапол 482.61393.4489.,t70.6931.370м2

1,1.1030шт
249.151.0526м2
133.190.3448шт

406.13396.0010.130.0801.000шт
1 396.00шт

283.4244.4о239.021.7001.000шт

3ашивка оконных и дверных

ов: замков навесных

: lлпингалеты

нв

Са з 3,5*41
1 м525*6м1 525аФ ,,нера

* 221 02440енФа бера
Смена ных пр
3амок навесной
Смена дверных при
шпингалет

42.4о1шт

Шуруп шт 4 2.00

,r,

Всего

5068,054534.64

руб

4хПочтовый

3.370mекуш



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения 745.60745.605.303530.300аламв чсчях по0ыеем з6 0анlь ьlпв олняmРабо ,

745.605.303530.300м2
проверка температурно - влажностного рех(има
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

п в.оконзак
303.70303.707.500 2.160Рабоmьt, вьполняелпые в целях на0лежашеео

з03.70303.702.1607.500м2

1334.52 10670.919336.3972.3412142.000

очистка козырьков от снега при толlцине слоя до

Рабоmьt, выполняемьrc в целях
соdержанuя ч ремонmа объ

еленьх

см

блае

30

наOлежашеео
екmов

2950.01224.а02726.0121.0002100.000м2выкашивание газонов
224.000.4лМасло SHTIL

125.3766.1259.250.4113.000м2Окраска металлических поверхносте й урн,
контейне в 6.72о.12кгОлифа 10.260.,135лУайт-спирит

49.140.468кгЭмаль ПФ-'t'15 белая
7360.561006.246354.3249.40038.000мОкраска ранее окрашенных металлических

о нии 148.962.66кгОлифа 857.289.12кгЭмаль ПФ-1 15 ярко-зеленая
38.16 234.96196.801.000лестницаОкраска шведс ких стенок, лестниц

0.09 5.04кгОлифа з3.120.36кгЭмаль ПФ-115 серая
833.5746.49787.085.5986.000Рабоmьt, выполняемьrc в елях наdлежашеео

uяum ееосо
833.5746.49787.085.5986.000м2Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших

листов ш 0.78 46.49кгныеГвозди шиф

26055.6624237.92156.24792.711
ремонmччюоп соар, bIбоm ,у0ержан

сuсmеманов чяобору0 u
чене мuяоскоенже

.484380,4380.4827.51135.100
РабоmьI, выполняемъrc в целях
соOержанuя ч mекущеео ремон-

mепло

наOлежашеео

96.,tб96.160.5010.100100 миспытание ИтпГидравлическое
1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

пе

ИТП в
отопитель ного сезона 158.62158.621.0002.000штнограммеПеревод ГВG по те

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75

745.60

,1.530

1817.74



Всего
-во

ма-
иалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

1817.7419857.44128.73657.611РабоmьI, выполняемьrc
uя u mекущ ремонmа cucmeM

ёля наOлежашеео
соOержан
гв

1726.о11726.0110.8817.453100 м3
здания

Запуск системы отопления

761.384.800 76,1.38квартира 8.000иин вя аквобогожен ен но довамос и руротр

9427.119427.1159.432,l4.8581000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
Осмотр систем водо снабх<ения,

и на л/клет.ьн.
1155.821,155.829.1986.3001000 м

ния
слив и наполнение водой систем : водоснабttсения,
отопления стояков : с м системы 460.98313.46147.520.9301.000шт20, ммСмена вентилей отопления диаметром

4,760.007кглен сантехнический
1 308.70штый кран 2оШа

2969.931,135.681834.2511.2208.500мСмена внугренних трубопроводов ХВС из
32 ммиастальных 1135.680.о263

ду 32т
237.88 675.85437.973.1153.500мСмена внугренних трубопроводов

15 ммомиа
хвс из стальных

0.0044 2з7.88т,t5Труба
234.2313о.72103.510.6602.000штСмена сгонов у трубопровода хвс,гвс,отопления

:20 мма 26.002штКонтрогайка Ду 2!
2.720.004

лен сантехнический
2 44,00штМуфта
2 58,00штСгон д 20

4263.884263.8828.5006.000штСнятие и установка при замене стояков
итазов типа "Компакт"канализа ииi 13675. 72793.Итого:

объемы выполненных работ подтверждаю:

L{-,a l-
Ф.и.о

N
подпись

lxr\t

a

Тата lвыпол 
l

нения

21675.18

кг

259.546 ,l03484.68 94.5721

Р оСси

{ькс;
Е
Ф
'yl

fn
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