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

Строение:182 квартал - 13

,Щата начала отчетного периода: 01.01.20'l9
,Щата конца отчетного периода: 3,| .12.2019

обtцая плоц{адь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2054.9
в mом ччсле: - площаOь кварmuр х<lJлоео 0ома, м2 2054.90

- площаOь нежIJльlх помешенuй жuлоео 0ома, м2 0.0Q
Кол ичество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 77
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 139658.67
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 353184.17
1,1ачислено за услуги, раOOты по управлению мнOгоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обц.lего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб.
Начислено за аренду и долевое участие, размешение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 34289.74
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 356762.78
tIолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 309740.75
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 47022.03

Прочие поступления 0.00
рАсх

Наименование работ
182 квартал - 13

Стоимость работ, руб.

Ведомость по выполненным работам 45639.27

рийное вание 3107.28

Материалы для сварочных бот 659.1 0

ние и содержание эле дования 7907.40

откачка ливневых стоков, ев 7478.25
ех вание ни , снятие показани пр учета

тепловой энергии 10800.00

техническое ние вентиляционных каналов в Мl(Щ
,18 0

го рас на ремонт и техническое ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

80409.30дома
Раздел Ng 2. ние помещений и придомовой терр uu

го расходо в по содержа н и ю помеще н и и п р мово тер ритори и

м к,д ведо мость по вы пол нен н ым работам 69908.29

мунальньlе сурсы, потре яемые при содержании
имущества в М([ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

150317.59

_36915,47

ммунальные ресурсы, емые при содержании го

имущества в М]Ц (холодная
организацией

вода), предъявленньlе Ресурсосн абжаюц{ей

2409.34

1195.16

318894.43

Всего по 1

имущества в МК,Щ сточных вод), предъявленные



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 27677.55
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 133.49
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 26976.49
Транспортные услуги 1 100.00
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС) по состоянию на 31 122019 36915.47

РасхQды, связанные с оказанием услуг по управлению МК,Д
(общеэксплуатацион н ые расходы) 77946.65
Уп ра влен ческое возн а гражден ие 35318.42

ВСЕГО РАСХОДОВ 323074.69

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 496421.45
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 173346.76
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Ин мация о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных IlrJ l

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f|ирепор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

Карпущенко ||.В.
Камалрдинове А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
занкова И.В.

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

G



С 01.01 19 по 31.12.19

ВеOомосmь по въlполне нным рабоmам

По Строение " 182 квартал - 13", По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору "Договор

подряда Ns9/Дп-2016 от 01.07.20 ,16" По всем Работам. По всем

Рабоmы, выполня eИЁ,rc в целях наdлежашеа.о

соdержан. u mекуш ремонmа внуmр 34.54

ВсегоСтоимость
материалов

те

во

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения ,717

1 5108.2964800.00о
5,t08.295108.29

руб
на мате иалыu

и придомовойем н иuиен по щесодена ржаРасходы

64800.0064800.00руб
Расходы на содержани
территории(затраты на

е помещении и

з/пл работнико
придомовой
вРКУс

налогами
17161.51128.1072633.326соdержанuю ч ремонmурабоmьt по

12.2768.140осеннuй осмоmр
со

МlЩ свесеннuй ч
260.14260.141.6400.8201000 м2нней отделки стенОсмотр в
701.10701.{ 04.4201.7001000 м2Осмотр всех элементов крыши, водоGтоков( 2 раза в

69.9869.980.4420.394,t000 м2Осмотр пок ытий полов 700.95700.954.9863.2061000 м2одок,фасадов{?стен, переrоос в
1l0.761t0.760.7882.о2оf000 м2

ав2
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

9071.846.8808.000
кв
наdлежашееоолявыполняемыеРабоmы

10138.65907,1.841066.816.8808.000шт
ков

Установка груп повых металл ическ их почтовых
11.2032шть 9044.008штПочтовый ящик 4х секци й 9.6016шторез 3,5*5'1 7.0416шт4,2*65Са

1.8573.000
соаержан

€ наdлежашееовыполн целяхРабоmьt,
окончч deepHремонmаmекуш

ен 812.26792.0020.260.1602.000штов: вна нес ыхамз вкоыхн пна борме две рис р 792.002шт
3амок навесной 281.0042.40238.601.6971.000штсмена оконных п боров : шпингалет 42.401штшпингалет 728.315.180518.000поOваламчсзOанuях6ыполняемьIееРабоmьt,

728.31728.315.180518.000м2Проверка темпераryрно ,

подвальных помещений(
влажностного рех(има
осмотр с открыт и

окон

помеш обш полъзован
оmdелкч 0.468 0.240 6.18

a

ма-

,l08.99б0974z5.39225.4922690.65о
69908.29

30175.3913013.88

1842.931842.93

10138.651066.81

1093.26834.40258.86

728.31

40.72



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

4о.726.180.240 з4.540.468м2проемовка новых деревяннь!х заполнени
конных о,240.0042кг

0 0571 5.94кгЭмаль ПФ-266 желто-коричневая
303.70303.702.1607,500Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео

з03.70303.702.160м2 7.500
см
очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30

14575.942665.3292.361 11910.622081.000
Рабоmьt, выполняемъrc в целях наdлежашеео

0ержанuя екmовобъчсо
2847.46224.002623.4620.2102021.000м2выкашивание газонов

224.оо0.4лМасло SHTlL 435.7675.60360.162.800стоек 4.000Окрас ка бельевой стойки
8.960.16кгОлифа

66.640.68кгЭмаль ПФ-115 желтая
221.6662.161.240 159.502.000

кими опметалли и
Окраска деревянно й скамьи без спинки с

0.06 3.36кгОлифа
58.800,6кгЭмаль ПФ-'1 15 желтая

230.7544.241.450 186.511.000качеля
5.040.09кг

ок ска качели-баланси

Эмаль пФ-1 '15 желтая 0.4 39.20кг

66.12 125.3759.250.411м2 3.000Окраска металлических поверхносте й Урн,
контеин 6.72о.12кг

10.260.135лУайт-спирит
49.140.468кг

9343.631317.1262.400 8026.5148.000мОкраска ранее окрашенных металлических
Эмаль ПФ-115 белая

uи
3.36 188.16кгфа

1 128.9611,52кгЭмаль пФ-l't5 желтая
849.92637.681.6501.000шт

заменамис ос металлич. опо о
инкоисои спбезк пс нu киыхн меескант вяноРем дере

580.001штска строг.40*170"4000
2.488штСаморез 3,5-32

55.200.6кг

521.39238.40282.992.2о01.0001 качеляРемонт качелей - маятников, карусел ей с заменой
Эмаль пФ-1'15 синяя

иксхпов 174.000.3шт740*1 0"4000строг
64.40о.7кгЭмаль пФ-115 синяя

436.141015.747,218 7.153Рабоmы, выполняемые в

Остекление оконным стеклом толщ-
окон: с одинарным переплётом

4 мм слуховых м2 0.468 0.393 55.27 130.94 186.21

a

Ед.

шт

212.24

1451.88



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

Гвозди 1,6*25 кг 0.0023 0.12

Стекло 4мм м2 0.365 1 02.1 8

штапик оконный м 2.8642 2в.64

Пере б: с люлекновеска водосточных м 4.500 5.625 800.89 4.54 805.43

п волока вязальная кг 0.1 4.54

Смен отливов( отметов )водосточ ныха шт 1.000 0.610 85.77 42.18 127.95

Отметы водосточные шт 1 42.00

вязальная кг 0.004 0.18

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
u

м 1.250 0.525 73.81 258.48 332.29

Проволока вязальная кг 0.0062 0.28

т а в/сточная L 1250

Рабоmы по соаержанuю
оборyОованuя ч счсmем

шт 1 258.2о

97.385 15463.88

Рабоmы, выполняемые в
соdержанuя ч mекушеео
uнdчв

4380.48

г влическое испытание Итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе пительно

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

ГВС по телефон мме шт 2.000 1.000 158.62 158.62

вка Итп к отопительноПодrото
Рабоmы,
соdержанuя.l mеIryш счсmем

чв

шт 1.000 18.0f 0 2856.75 2856.75

22.224 69.874

3апуск системы отопления

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн-,

ьн. поме и на л/клет.

1000 м3
здания

7.489 10.934 1734.33 1734.33

1000 м2 14.735 58.940 9349.06 9349.06

2690.65 225.492 97425.39 108.9960 18122.17 l15547.56

Объемы выполненных работ подтверждаю:

/а 7--/4Z ёл-
Ф.и.о

\

подпись

J

15463.88

4380.48

11083.40 11083.40

ч ремонmу

выполняемые наOлежашеео

57.324

35.100 27.511

./:


