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

Строение: 182 квартал - 15

,Щата начала отчетного периода: 0't.01.2019
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Обtцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2070.5
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2070.5а

- плошаOъ нехшльlх помещенuй жllлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 85

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. 128208.55
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 359535.76
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имуц{ества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и

содержании общего имущества в М([, руб, 359252.56
Начислено за аренду и долевое участие, размеIление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 373853.67
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в MKfl, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М}(Щ, руб. 373570.47
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 15

Стоимость работ, руб.
аздел монт и вание внутридомового инже нернбго оббDУДованпя п

конструктивных элементов здани й

Ведомость по выполненным работам 24580.03

Аварийное обслуживание 3130.92

Материалы для сварочных работ 590.47

вание и содержание эле ообо ния 8316.28

тепловой энергии 10800.00

техническое обсл ание вентиляционных каналов в МКД 4741.00

дома 52158.70

Раздел Ng 2. ние помещений и придомовой те итории

МКЦ (ведо мость по выполненным работам) 69908.29

мунальные ресурсы, емые при ржании щего
имущества в МК! (ГВС),
организацией

предъя влен н ые Ресурсоснабжающей

,l22066.99

52225.77

ммунальные р , потр мь]е при содержании го

имущества в МlЦ
организацией

(холодная вода), предъявленные Ресурсос набжающей

2647,45

1313.69

го по Ne 1,2:

,

имущества в мц (отведение сточных вод), предъявленные



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имушества в М(,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1123.75
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 134.51
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 33193.68

78538.40
Уп равленческое вознагражден ие 35953.58

ВСЕГО РАСХОДОВ 327197.82

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 245585.12
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. 81612.70

Информация о наличии претензий по кач

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

от оказанных

ушфнко Д.В.

игинцева М.И.
кова И.В.

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

Ivrl
Количество поступивlUих претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

вь!полненных

Камалрдинова А.Ш.
Боrачева В.с.



Веаомосm ъ по въtполненньtм рабоmам
с 01 .01 .19 гtо 31 .12,19
По Строение "'l82 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

подряда Ne9{ п_20 ,16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

88138.48 7.8558 6349.8423,t 7.068 155.188182 квартал - 15
5108.29 2964800.00Блаео
5108.29 5108.29рубРасходы на содержание помеlцений и придомов ои

ии за иалымте

64800.0064800.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами

u

1241.55 оi.вц56.509 7669.292257.782Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу

1792.09 1792.097.882 11.912Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

260.,l41.640 260.141000 м2 0.820Осмотр внутренней отделки стен
701.1070,t.101.700 4.4201000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

69.9869.980.394 о.4421000 м2Осмотр покрытий полов
651.96651.962.982 4.6361000 м2асадов(2 раза в год)Осмотр стен, перегородок,ф
108.91108.911000 м2 1.986 0.774Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

вп
734.785.226 734.78522.600поOваламuсзOанuяхевьlполняемыеРабоmьt,

734.785.226 734.78м2 522.600
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

ыт.

7.500Рабоmьt, выполняемьIе в целях наOлежаaцеео

30з.702.160 з03.70м2 7.500Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

1 .5537,211 4838.721719.в00u ремонmа
насажd

224.0о 2430.7717.000 220в.77м2 1700.000выкаtливание rазонов
224.о0лМасло SHTIL

31.08 110.830.620 79.75tUт 1.000
металлическими ми
Окраска деревянной скамьи без спинки с

0.03 1.68кгОлифа
0.3 29.4окгЭмаль ПФ-l't5 желтая

230.7544.241.000 1.450качеляОкраска качели-балансира
5.040.09кгОлифа

Эмаль пФ-115 желтая кг 0.4 39.20

,

944ЕЕ.32

гол)

303.70303.702.160

6080.27
выполняемъrc в цепях наOлежашеео

объекmов

0.4

186.51



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

краска металлических поверхн осте урн,
контеи

м2 3.800 0.52,| 75.05 158.00

Олифа
Уайт-сп
Эмаль ПФ-'1 15 белая

кг 0.152 851

л 0.171 1з 07

кг 0.468 49 14

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг о.1248 12 2з

Окраска ранее окращенных металлических
о u

м 15.600 2006.63 з29.28 2335.91

Олифа кг 0.84 47.о4

Эмаль пФ-1 '15 желтая кг 2.88 282.24

Ремонт металл ических огращдени й детских и

о вн пл газ сза uи
1 ,,15*6,0 мп

u реLrонmу

м 2.000 2.020 284.01 530.00 814.01

м2 2 530 00

59.286 98.679 15669.20 15669.20

Рабоmы, выполняемъrc в целях
соdержанuя ч mекущеео ремон.

наOлежашеео
35.100 27.511 48 4380.48

испытание ИтпГидравлическое 100 м 0.,t00 0.50,| 96.,lб 96.16

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

пе ьного на
Перевод гвс по телефоно м ме

Подготовка ИТП к отопительному сезону

гв u

шт 32.000 8.000 ,l268.96 1268.96

шт 2.000 1.000 158.62 158.62

шт ,1.000 18.0,10 2856.75 2856.75

24.186 71.168 11288.71
I

3апуск системы отопления

ого оборудования в ква реОсмотр инженерн
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
п н ин л/клет.

,t000 м3
здания

т.392 10.792 1711.87 1711.87

квартира 2.000 1.200 190.34 190.34

1000 м2 14.794 59.176 9386.49 9386.49

2317.07 155.188 88138.48 7.8558 6349.84 94488.32

объемы выполненных работ подтверждаю:
,/о оQ,су

жfi
\ /z2-r-/4d Д 4

подпись
L.

Ф о

82.95

12.000

оборуOованuя ч счсmем

выполняемые dля 11288.71
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем

,


