
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 179 квартал _ 3

,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2564.,|

в mом ччсле: - плошаёь кварmчр жuло?о dома, м2 2564.10
- плошаOь нежuлых помещенч х<члоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.'12.2018 год) 106
Авансовые платежи потребителей (ва начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 288723.30
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 442424.25
Начислено за услуги, работы по упраЪЛёПию многоквартирньш
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб, 440197,05
llачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денехных средств от
использования общего имущества) 2227 .20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб,: 453973.97
Получено за услуги, работы по упРавlвttиtо многокварти lM домом
(М}Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб, 452695,17
Получено за аренду и долевое участие, размещёЯйе иббеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ,1278,80

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
179 квартал - 3

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внуrридомовоrо инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 31 559.1 3

Аварийное обслркивание 3607,76
Материалы для сварочных работ 717 ,54

Обслу,lt<ивание и содержание элекгрооборудования 8679,63
Очистка крыши М(Щ от снега 6782,00
Тех. обслркивание (содержание, снятие показаний) лриборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 4814.00

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслун<ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 6696 0,06

Раздел N9 2. Содержание помецений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 85399.,1 0

Всего затрат по разделам Na 1,2: 152359.,16

Валка деревьев 32 88,00

Дератизация, дезинсекция 825.00
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
хилоЙ дом 116.59
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) 83564,47
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отsедение сточных вод) 3136.38



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обц{его
имущества в Мц (холодная вода) ] 559,82

10244,47

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17010.41

Сбор и вывоз отходов на полигон 4,1185.63
ехническое ббслЯйваниё,аварйй {испетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО
,13684.44

Транспортные услуги 5799.20
расходы, связан ные с оказанием услуr по управлению M(fl

(обцеэксплуатационные расходы) 94332.37
Управленч9схое вознаrражден ие 44242.42

ВСЕГО РАСХОДОВ 47l348.37

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 7 42697 ,27

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денеr(ных средств (на конец периода), руб 271348,90

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухrалтер
Гл. и}aженор
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

пушенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш
Боrачева в.с.

иrинцева М.И.

Бикмухаметова Н.В.

пц

. J(азанкова и,в.

шкове о.в.
ИП Глушаченко М.Б.а7

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



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-ао
ма-

териалов

стоимость
материalловЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

4776,77а 196.408 1087 41.42 62.з847 8216.81 116958.2з179 квартал - 3
5735,10 8539s.1o79664.00Блаzоусmройсmво

57з5.1057з5.{0Расt.оды на содержание помещений и придомовой
на али

79664,00 79664.00руб
Расюдьi на содержание помощоний и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами

1803.о1 12з91.184677.640 77.690 10588,14Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
х он с m оvх m чв н ь/x эленен mов мкд

11.62о 11.7оо 2190,14 2190-14Весаннuй ч осеннчй осноmр МКД с
соспавленчем акmов

1.920 з04.55 з04.551000 м2 0.960Осмотр внуrренней отделкй стен

4.420 701_10 701.101000 м2 t.700Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

79.600.44Е 0.502 79.601000 м2пий половп
851.781000 м2 з.896 6.058 851.78адов(2 раза в rод)Осмотр стен, перего

25з.111000 м2 4.616 1.800 25з.11
зав2

бсмотр территории вокруr здаrtия, фундамента и

5,1з1 721.42 т21.42513.100Рабоmьl, выполняёмьlе в зOанuях с поOваламч

5.1з1 т21.42 721.42м2 5lз.l00
Проверка темпераryрно - влажностноfо рФкима
подвальных помецений(осмотр с открьг и

окоза(
607.3915.000 4.320 607.39Рабоmы, вьлполняемые в целях наОлежашеео

607.з9м2 15.000 4.з20 607.39Очистка хозырьков от снеaа при толщине слоя до З0

48,679 6385.88 1060,59 7416.4741з2.920
Рабоmы, вьlполняемьlе в целях
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаzочсm Dойсm, зеленьu нас ык0

наdлехGч],еео

41,1z0 5з37.79 296.96 56з4.75м2 4112.000
296,96з2леска 3.0

186.51 81,84 268.351.000 1.450
0.09 5,04хгОлифа
0.8 76,80кгЭмаль ПФ-'l15 бирюза

6.000 0,822 118.50 117.09 2з5.59м2О(раска металпичесхих поверхностей урн,
контеи

о.24 1з.44кголи а
о.27 16.60лУайт-спирит

0 9зб 87,05кrЭмаль ПФ-115 серая

12.920 4.587 65з.04 546,65 l199.69м2Окраска спорrивных комплоксов, иrровых
ксов

72.з5Олифа
1,1з88 ,! 11,60кгэмаль гlФ-115 желтая

362.70кгэмаль гlФ-115 зеленая
90.04 18.05 108.09ryрник 1.000 0,700ка ryрника

0.04 2.24Олифа
0.,17 15,81хгэмаль г|Ф-115 зелевая

Веdомосmь по вьlполненным рабоmам
с01 01 1а по з1 121в
По Строение "1 79 квартал - з", По Подрядчику "ИП ГлуtlJа,rенко М,Б,", По доrовору

-2о16 от 0'1,07.2016" по всем Работам. по всем

Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря 5.0оо 4.860 683.з2 712.15 1425.77

всеrо

руб

сааеп*енuя бесааов

выкашивание газонов

Окраска хачелей - маятников
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

ТБйбiiТБiБiБя уборки снеrа к= 0,5 шт з.000 з_з60 472.42 350.7з 82з.15

Болт 6'60 кг 0.028 2,30

Лист 0,55 оцинков. 1250'2500 т 0,0005 28,60

само з,5-16 шт 14 1.а2

Ф 4мм 1,52'1,52 м2 0,75 137,01

ч нок шт _, 181,00

Ремонт сfiребков для бор{иснеrак=0,5 шт 2.000 t.500 210.90 з9,i.72 602.62

Болт 6-з0 кг 0,056 5,86

Пила дв вая 1000 мм 0,6 з27,86

Че шт 1 58,00

99.138 118.718 18489.28 678.67 19167.95

Рабоmы, вьlполняемые в целях
соOержанuя ч mеху,цёео ремон.

наdлgжашеео

ных m
з5.100 30.951 4926.14 6.80 49з2.94

ческое испьпание Итп 100 м 0.100 0.50t 96.16 96.16

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе отопительно

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

од ГВС по lllT 1.000 0.500 79.з1 79.зl

Подrотовка ИТП х отопительн шт 1.000 18.0J0 2856.75 6.80 286з.55

лен сантехнический (г 0,01 680
Промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления нвв

1 узел 1.000 з.940 624.96 624.96

Рабо m t,l, Bbl пол ня еные Оля наdлёхаце2о
соёер)ханuя ч mехуц| ремонmа сUсmем
гв в

64.038 8т.767 1356з.14 671.87 14235.о1

Запуск системы отоллеFия 1000 м3
здания 9.029 13.182 2090.98 2090.98

Изоляция водов отопления 1мз 0.160 2.427 з90.75 622,ат 101з.62

скотч 50мм/66 м 0,8 з9,20

Теплоизоляция УРС 0,75-1,08) м3 0.1984 58з,67

бЪмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопленrя в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

1000 м2 14.049 56.196 891з.81 891з.81

ОчЙстка канализационной сети: в неи з5,000 12.950 174з.98 1743.98

Слив и наполнение стоя|(ов отопления, ГВс, хвс мз 1.500 2,195 308.76 з08,76

Смена внутренних трубопроводов Хвс из стальных
20 мм

0.з00 0.297 4,1.76 4.80 46.56

Отвод 20 шт 1 4,80

Уrrлотнение резьбовых соединений с применением
ппи ш

соедине
ние

4.000 0,520 7з.11 44.2о 117,з1

лен сантехнический кг 0,065 44,20

го: 4776.78 196_408 108741,4з 62.з847 8216,81 116958.24

Объемы выполненных работ подтверхýдаю
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