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

Gтроение: 182 квартал - 16

,Щата начала отчетного периода: 01.0'1.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помеч]ений жилого дома, м2 2053.4
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2053.48

- плошаOь нФкuльlх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31J2.2019 год) 79
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. 421546.11
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 359359.27
1-1ачислено за услуги, раооты 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 Мtfl, руб. 359076.07
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 335331.69
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 М(Щ, руб. 335048.49
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходь!

Наименование работ
182 квартал - 16

Стоимость работ, руб,
Раздел Ne 1. Ремонт и обслуживание внутр идомового инженеРного оборудования и

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 27198.27

Аварийное обслуживание 3105.00

Материалы для сварочных работ 283.30

Обслркивание и содержание элекгрооборудования 7806.95

10800.00

Техническое обслуживание вентиляционньlх каналов в МКЦ 4814.00
Итого расходов на ремонт и тЪiническое обслркивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 54007.52

Раздел Ng 2. Содержа ние помещений и придомовой территории

МКЦ (ведомость по выполненным работам) 69908.29

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 123915.81

организацией _109051,77

Коммунальные ресурсы, потрегляемые при содержании оощего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орган изацие й 2646.12
Коммунальные ресурсы, потребЛяемые при содержании оОщего
имущества в Мl(Щ (холод
организацией

ная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
13,t2.98



Коммунальные
имуц{ества в МЩfi (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7052.53

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 133.40
ffiyживаниe,аваpиЙнo.диcneтчepcкoeoбecпeчeниeи
ремонт, диагностирование ВДГО 29753.68

ёеурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обц{его
имущества в М}Ц (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 10905,1.77

Расходы, -связанные с оказанием услуг по упра
(общеэксплуата цион н ые расходы)

влени}о МК,Д
77889.43

Уп равленческое вознагражден ие 35935.93
ВСЕГО РАСХОДОВ 278639.88

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -86214.42

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежн ых средств (на конец периода), 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 364854.30

Инфо ация о наличии п ии по кач выпол нен н ых от (оказанных 7UJ 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. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f|ирекгор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

Карпущенко f].B.
Камалуrдинова А.lЛ.

огачева В.С.
игинцева М.И.
занкова И.В.

Бикмухаметова Н.В.
кова о.В.

ИП Маньков В.А.



веоомосmь по въ tполненныrй рабаmам
С 01.01,19 по 31.12.19
По Строение "182 квартал - ,l6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

под Ns9/ДП-20 ,16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Окраска металлических поверхносте

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

97,t 06.5624.203о 7107.6089998.962519.,l90 169.168квартал -
5108.29 69908.2964800.00Блаеоусmройсmво

5108.295108.29руб
на матеииито з

Расходы на содерх(ание помещений и придомо вои

64800.0064800.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

ми

й и придомовой

1999.318922.802/ц5.936 65.824Рабоmы по соOержанuю, ч ремонmу

2003.862003.8613.418осмоmр МКД свесеннчй u
акmов

260.,t41.640 260.,l40.820,l000 м2нней отделки стенОсмотр в
701.10701.101.700 4.4201000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

69.980.442 69.981000 м2 0.394покрытий половосмот
857.49857.493.922 6.0981000 м22 раза вгородок,Осмотр стен,
,l15.15115.152.100 0.818't000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

вп
724.79724.795.155515.500Рабоmьt, зв с0анuях 0валамчпоыполняемыев

724.795.155 724.79м2 515.500
Проверка темпераryрно , влажностного рех(има
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

конза
303.702.160наOлежаш еео€выполняемые целяхРабоmы,

303.70303.702.160м2 7.500очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
с

30

761999.315890.4545.091объ
авыполняемъrc наdлежашеzоцеляхРабоmы,

екmовч
насажdеленьIх

224.00 2680.012456.011892.000 18.920м2выкашивание газонов
0.4 224.00лМаслtо SHTlL

18.90 108.940.700 90.04стоек 1.000ка бельевой стойкиок
0.04 2.24кгОлифа
0.17 16.66кгЭмаль ПФ-'115 желтая

110.8331.080.620 79.75шт 1.000
ическими о им

Окраска деревянной скамьи без спинки с

1.680.03кгОлифа
0.3 29.4окгЭмаль ПФ-115 желтая

контейнеров
й урн, м2 3.000 0.411 59.25 66.12 125.37

10922.11

8.936

303.707.500
аоdеожанчя фасаdоs

1914.000соOержанuя



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лифа кг о.12 6.72

Уайт-сп ит л 0.1 35 10.26

Эмаль ПФ-115 белая кг 0.468 49.14

14.000 18.200 2341.07 384.,lб 2725.23Окраска ранее окрашенных металлических м

Олифа кг 0.98 54.88

Эмаль ПФ-'1 15 желтая кг 3.36 329,28

распиловка павшего дерева и ьев дерево 1.000 2.940 439.85 439.85

Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена шт 2.000 3.з00 424.48 1275.05 1699.53

.Щоска г.40*170*4000 шт 2 1160.00

м 3,5*32 шт
,15 4.65

Эмаль пФ-115 синяя кг 1.2 110.40

Рабоmы по соOержанчю.l ремонmу
оборуOованuя Il счсmем

обеспеченuя
103.3лИ 16276.16 16276.16

Рабоmы, выполняемые в целях наdлежашеео
со ч mекушеео 27.511 4380.48 4380.48

авлическое испытание Итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

3амеры параметров теплоносителя и водь! в ИТП в
и го сезон

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефоно е шт 2.000 1.000 158.62 158.62

Подготовка ИТП к отопител
Рабоmы, в
соdержанuя u mекуш

uB

шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75

11895.68 11895.68

3апуск системы отопления 'l000 м3
здания

7.454 10.883 1726.23 1726.23

Осмотр инжене ого оборудования в кварти квартира 1.000 0.600 95.,l7 95.17

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

поме
1000 м2 14.700 58.800 9326.86 9326.86

Очистка канализационной сети: неи м 15.000 5.550 747.42 747.42

Итого: 25,19.19 169.168 89998.96 24.2030 7107.60 97106.56

объемьl вы работ подтверждаю
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