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

Строение: 188 квартал - 15

!ата начала отчетного периода: 0'1.01.20'18

,Щата конца отчетного периода: 3,1 .12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 2048.9

в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 2048.90
0ома, м2- площаOь нежuлых помешенчй жчлоео 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31j2.2018 год) 77

Авансовые платежи потребителей (на начало периода ), руб 0.00

Переходящие остатки денежных едств (на начало пе ода), руб. 0.00

3адолжен ность потребителей на начало периода), 169536.66

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 358985.82
ачислено за услуги, по управлению многоквартирным домом

(Мt(Ц), за содержание и ремонт обч.lего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего и в мкц, 358702.62
ачислено за аренду и долевое уч астие, размещение и печение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ства) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
уч е но за услуги ра по упра вле н и ю многоква рти рн ы м домомl

(мкц ) за содержа н ие и ремонт общего и мущества в мц в том ч исле за

ко м мун ал ьн ые ресурсы потребл яемые п р и испол ьзова н и и и
,

содержа н и и обще го и мущества в мкц , руб. 450249,40

олуч ено за арен|ду и долевое участие , размещен ие и чение

функционирования оборудования связи
использования общего имуrлества)

(де нежн ых средств от
306.80

п очие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ

,188 квартал - 15

Стоимость работ, руб

аздел монт и о ван ие внугридомового и нженерного ияu
констру ктивных элементов зданий

ведо мость по в ы пол нен н ым работам 63839.51

Авари йное обслуживание 2882.84

о вание и соде ие эле борудования 8200.57

Про м ыв ка трубопр оводов систе м це нтрал ьного отоплен ия мкц 5847.00

ех, о служивание содержание, снятие показани при оров учета.
тепловой энергии 10800.00

4814.00техническое вание вентиляционных каналов в мt(ц
го расходов на ремонт и техничес кое вание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
96383.92дома

Раздел Ne 2 Соде н ие поме ще н и и и п идо мово и те ррито и и

го расходо в по содержа н и ю по ме Lце н и и п ридом ово тер р итор и и

мкц ( ы пол не н н ы м аботам )
67 426,30

ведо мость по в
163810.22Всего по разделам Nэ f ,2:

зготовление та ичек, тра аретов, досок явлени , нумераци
93.1 6

жилой дом

на

мунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
имуще ства в МlЦ (ГВ

м мун ал ьн ые ресурсы п ые п р и содержа н и и го
,

и щества в м t{ц отведен ие сточ ных.вод)
м мунал ь н ые ресурсы потр е м ые п ри содержан и и щего

,

и в мt(ц (холодная вода )

мунальные ресурсы, пот
и

м

ства в МКД эл.энергия
яемые при содержании о щего

62985.82

2603.64

1294.80

10178.42
13592.53

450556.20



t

Сбор и вывоз отходов на полигон 32910.23

ремонт, диагностирование ВДГО 13658.94

Транспортные 2916.00

сходы, связанные с оказением услуг по управлению
общеэкспл ционные ) 89435.00

Управленческое ние 35898.58

ВСЕГО РАСХОДОВ 429377.34

281019.54Всего денежных с с учетом остатков,
0.00Авансовые платежи на конец периода ,

0.00еходяч{ие остатки денежных средств на конец периода l

148357,803адолженность п на конец периода ,

0
Кол поступ прете и едзн иви ихвичест ш ,о

0
количество енных претензий, едвл

0
количество п нзий, в етвор р отказых на оне ии кото , ед.вл

Сумма рер рубасчетаногон пеиз ,веде

Инфо ация о наличии претензий по кач вьIполненных (оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Ка
рпущенко Д.В.
малутдинова А.Ш.

Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.
Gучlкова О.В.
ИП Акулова Е.В.



ВеOома сmъ по въ,полненны м рабоmаrvt

с 01,01.1В по 31,12."tB
По Строен ие "'t88 квартал - 15". По Подряд чику "ИП Аt<улова Е.в.", По договору "!оговор

под NеlЩП-201 6 от 0'1.07.2016". По всем работам. По всем
Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

Расходы на содержание помеlцен

_15

на мате

ква

ыпи

ий и придомовои

Дата
выпол
нения 64.1459138899.12198.173663.965

67426.3065760,00

1666.301666.30
руб

65760.0065760.00руб
Расходы на содержание помеIцени
территорип(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогами) , 43299.00
4984.004984.00руб

14057.0014057.00руб
2388.002388.00руб

21870.0021870.00руб
4132.5010719.1376.136584.474

2004.412004.4113.2408.834
291.86291.861.8400.9201000 м2
701.10701.,l04.420,1.7001000 м2
263.63263.631.6621.4841000 м2
65,1.96651.964.6362.9821000 м2
95.8695.860.6821.7481000 м2

6009.742079.2014.86416.800

Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,

а

вос

в

водостоков( 2 раза в

Ремонт подъезда ма, иалы
***еыанпмонт кладнРе одъезда

Ремонт подъезда сметная п

тФонтоРем подъезда
по соаержанuю ч

2 аза в год)

фундамента и

целях наdлежащеео
соdержа

е, вьlполн
н,

иодых полотен в летни и

lль

ней отделки стен

й половОсмотр
Осмотр стен, пере

Малый ремонт две
Гвозди 2,5"50

83.234.5,|78.720.6121.800м2
4.510.108кг

235.321.92233.401.6602.000штМалый ремонт оконных переплетов узких

ыхн ибамс ен прд

пв: иетлипыхнмс не а боро

ых прибо в:п
Проуши на.ilзамка

ных
Гвозди 2,5*50

: замков навесных

3амок навесной

петля навесн.60мм
шинсмена

1.920.046кг
1110.,l81079.7930.390.2403.000lцт

1079.793шт
347.4824.102.з002.000шт

24.1о2шт
212.33106.60105.730.7522.000

103.602шт

Саморез шт 6 3.00

a,

МКД свесеннчй ч осеннчй осмоmр

Ремонm

,666.30

43299.00

14851.63

3930.54
ремонmа 0верн u оконч mекуш

323.38

шт



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2713.в2 4021.20,t307.589.3006.000м2

м2

ыхнвя немм втол деркола стенем
0сте кол до ,5п плкахи оlцадиштап ринапе етахрепл

0.03 1.35
кгГвозди 1,8*32 2381.7g6.,l8м2Стеклlо 4мм 330.4836,72мштапик оконный

шеео

364.43364.432.5929.000м2Очистка козырьков от снега при толlци
см

не слоя до 30

1610.14шеео

573.7123.32550.394.240424.000м2выкашивание газонов 23.32о,о424лМасло SHT|L 425.4465.28з60.162.8004.000стоеккиистоьевоибелкасОкра 65.280.68кгЭмаль ПФ-'1'l5 бирюза
28.80 ,l08.55

79.750.6201.000штОкраска деревянной скамьи без спинки с
миметаллическим и опо 28.800.3

кгЭмаль пФ-115 би юза
428.3550.44377.912.9382.2601 п.м.Окраска металл ических огракден и

стоянок
й мусорных

50.44о,5424кгЭмаль ПФ-,l,t5 серая
74.0832.994,1.090.2852.080м2Окраска металлических пове

контеин
рхностей урн,

5.410.0832ло о.3245 27.58
кгЭмаль ПФ-115

4861.78выполняемые
а

0лежашееоан,целях6,а bl,боm

4616.,t 84616.1832.832114.000м2Очистка кровли от снех(ных навес
к.

ов. Скалывание

1.13 246.73245.601.7252.500мПереновеGка водосточных труб: с земли, лестниц
или п 0.025 ,1.13

кгволока вязальная
сооержанчю ч ремонmу

оборуOованuя .l счсmем
Рабоmы по

обес
РабоmьI, выполняемьrc шееонаOлех<а€ целях

ремонmекушеео
96.1696.160.50,t0.100100 мгспытание Итпвлическое

1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносител яиводывИТПв
п отопител ьного сезона
Изоляция трубопроводов отоплен иявИТП м3 0.010 0.152 24.42 36.45 60.87

364.43364.432.5929.000

200.831409.3110.883433,340

Рабоmьl, вьrполняемьrc в целях

вьлполняемьrc в целях
объекmовч ремонmасоаержанuя

1 .13 4862.9134.557116.500

19745.88624.8919120.99122.03779.491

4631.36210.574420.7927.81835.520

af



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 о.о124 36.45

Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз

м2 0.410 0.295 39.37 6.97 46.34

Эмаль ПФ-'l15 серая кг 0.082 6.97

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 1.000 0.500 79.з1
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 12.15 2868.90
Масло гидравл. ТНК кг 0.01 0.63

Унипак кг 0.01 11.52

Установка термометров комплект 0.360 55.82 ,l55.00 210.82
Термометр шт 1 155.00

Рабоmы, выполняемые Оля наOлежашеео
соОержанuя ll mекуш ремонmа сuсmем
гВс.хВс.оmопленuя .l еоdооmвеd

43.971 94.219 14700.20 414.32 15114.52

Врезка в действующие внутренние сети
трубоп роводов отоцдеццl дцз!ц мдо25мм врезка 1.000 3.460 565.64 354.70 920.34

Контрогайка,Щу 20 1 1,1.00

Муфта Ду20 шт 1 24.о0

Резьба Дй0 шт 1
,l1.00

Шаровый кран ду 20 шт 1 308.70

3апуск системы отопления 1000 м3
здания

10.855 1721.84 1721.84

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/lслетках

1000 м2 16.5зб 66.144 10491.76 10491.76

Очистка канализационной сети: внрренней м 10.000 3.700 498.28 498.28
Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 150мм

1

раструб
3.000 2.100 292.76 5.22 297.98

l-|eMeHT кг 0.87 5,22

Прочистка и промывка фильтров на РХВ шт 2.000 6.040 859.97 859.97
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lлт 4.000 1.920 54.40 324.35
лен сантехнический кг 0.08 il.40

Итого: 663.96 198.173 ,l38899.12 64.,l459 6423.69 145322.81

,лавд

*** t|анная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по упрашению Ml$] (общеэксплуатационны€ расходьD"

51ь
сТЬ о a

Объемы выполненных ра
+

t

иt!н о

l,

Ф

F.B

79.31

1.000

шт

7.435

269.95

a

Ф

Р9 ссlа


