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

Строение: 206 квартал - 4

,Щата начала отчетного периода: 0,1.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12.2018

4367.42мни ых по ии жилоголп о ква ежил дома ,мещенобщая ц{адь рти р
4367.40в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео dома, м2

0.00- площа нежuльlх помещенч й жuлоео м2
18622 1 81 0нн вых м чел 3на 1еч заство и ваКоли ц I

(стрреги ро
0,00Авансовые платежи потребителей (на начало пери ода ,

0.00(на начало пе иода), руб.Переходящие остатки денежных
4268,10.68иан ачн пало е ода ,ностн ь р )3 потребителейадолже
783388.92НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

м мн го н мы оы по п юи м о доза кварти рислач ное у равленуслуги
то чм заислеи ав мвин ие е ом онт б гоще кцза мущестсодержа ркд)(м

в мкц,содержании общего и

13159.92

долевое участие, размещение и печение
н ых отнива связия ежни ин н обоияо (де средстврудокц ровафун

иго стваспи ьзован ияол обще

ачислено за аренду и

805885.96ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

785579.1 6

мы многоквамоп влcl не ю домои рнн а ртиё о з рупрауслугиуч
т ич сл 3е ав в омоб стваиен мкциза щегосоде ремонт имущержа(мt(,ц

ваьзо ин иипые и спи оляемп рм ьал ыен отреблко ресурсымун
ми в мин ои го кцуществабщесодержа

20306.80

ение

рудо
ме3 и ие оастие щени евое раное аза дол учндуреолуч
н х отиян исвяз ежныяи обо ваин (де средствфункцио рован

игоь ияспи ол зован обц.lе

0.00Прочие поступления
рАсходы

206 квартал,4
Стоимость работ,Наименование работ

н ие внугридомового инженерного рудования инти
кон

о
вных элементов зданий

237978.94Ведомост ь по выполненным м
6145.02

Авар ийное обслуживание
39918.82

Обслуживание и ние электрообо вания
11060.00про пус сетеи циалн иза икакаыв ыв кам ,

2,1600.00
учетапр

гии
ние, снятие показаниуживание содержа

тепловой
ех

8746.00
техническое ние вентиляционных каналов в мк,д

325448.78

го расходов на ремонт и техни
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

служиваниеческое

ипмовой теппем uн ипоие2. щер Ng Соде ржаназдел

148945.10
территориии придомовоиюи по ме ц{еноптого содержанрасходов

МКД (ведомост ь по выполненным м
474393.88,21Ngопrо разделамВсе затрат

495.00
атизация, дезинсекция

,t98.58ичек, тра наретов, досок и , нумераци

жилой дом
зготовление

51263.75
гомые при содержан ииммунальные ресурсы, п

имущества в Мц гвс)
8266.80

lлего

и

ин иеы п им6 содержапотсы рнь еы рем ресурмунал
ыхе нсточни вод)отведевства мц

4111,26
гоин ипые ияемп содержарм м алн ыеьн рсыресуу

н яахол )водавcl м оди U]ествму

69460.32ммунальные ресурсы, емые при содержании
им

потр
вмц( эл.энергия)

{

770229.00

в



t

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 28973.62
Сбор и вывоз отходов на полигон 70150.96
l ехническое оослуживание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 20826,85
Транспортные услуги 7400.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуата цион н ые расходы) 235920.72
Уп равлен ческое вознагражден ие 78338.89

ВСЕГО РАСХОДОВ 1049800.63

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 379075.28
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. 670725.35

Информация о наличии п ий по кач

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f[ирепор ООО "ЖЭО Ng3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng3"
Управдом

оказанньlх

рпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И.

-J(азанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Акулова Е.В.

Количество поступивших претензий, ед. 0
Кол ичество удовлетворенн ых претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

выполненных



веOомосmъ по выполненным рабаmам
с 01.01,18 по з1,12,18
По Строение "206 квартал - 4". По Подрядчиrсу "ИП Аtкулова Е.В.". По договору "[оговор

Ns1/ДП-2016 от 0'1 07.2016". По всем Работам. По всем
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Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

398368.02 55.8678 63802.02 4в217о.о44805.698 з57.621206 квартал _ 4
144096,00 148945.1l5лаеоусmройсmво

I

4849.104849.10рубРасходы на содержание помеlцений и придомовой
3 нам иалы

144096.00144096.00руб
Расходы на содержание помеlцений и придом
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

овои

10845.0010845.00

5191.00 5,t 91.00рубПромывка трубопроводов систем центрального
машины и механизмыотопления М

2858.00 2858.00рубПромывка трубопроводов систем центрального
отопления М накл ы ***ые

456.00456.00рубПром ы вка трубопроводов систем центрального
отопления М сметная п ыль

2340.002340.00рубПромывка трубопроводов систем центрального
отопления М Фот

17715.00 129886.00112171 .00
17715.00 17715.00рубиалыРемонт подъезда

4,1 151.00рубРемонт подъезда накладные ***

6997.006997.00рубРемонт подъезда сметная прибыль
64023.0064023.00рубРемонт подъезда ФОТ

114726.0078362.00 36364.00МКР,, вчя

36364.00 36364.00рубРемонт системы водоотведения Мlф[ материалы
1049.00,l049.00

рубРемонт системы водоотведения МКДl машины
31237.00 31237.00рубияныммонтРе систе водоотведе

5278.005278.00рубРемонт системы водоотведения Мlф] сметная
прибыль

40798.0040798.00рубФотРемонт системы водоотведения М

124.096 17359.704516.972

5059.3132.938

685.24 685.242.160 4.3201000 м2Осмотр внутре нней отделки стен

1282.603.110 8.086 ,l282.601000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)
Осмотр покрытий полов 1000 м2 3.432 544.з2 544.32

4849.10

счсmемПромьrcка

Ремонm поdъезdа, в mом ччсле:

41,t 51.00

ремонm счсmемьt
чUсле:

MlФl наклtаднь!е ***

2174.10 19533.80по соdержанuю u ремонmу

196.402 5059.3,Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

3.064
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Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) м 180.000 7.920 125в.27 1256.27
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 5.180 8.054 1132.50 ,t 132.50
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

в
't000 м2 2.888 1.12в 158.37 158.37

465.74 970.98

Малый ремонтдверных полотен в зимний период м2 2.000 0.780 100.33 370.27
Гвозди 3*70 кг о.12
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 2 365.36
Малый ремонт дверных полотен в летний период м2 1.800 0.612 78.72 4.51 83.23
Гвозди 2,5*50 кг 0.108 4.51
Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок

шт 2.000 1.660 23з.4о 1.92 235.32

Гвозди 2,5*50 кг 0.046 1.92
Смена дверных приборов: пружины шт 1.000 0.660 92.80 89.04 ,l8,1.84

Прркина дверная (на подъезд) шт 1 86.00
Шуруп 25*2,5 кг 0.08 3.04
Рабоmы, выполняемъrc в зОанuях с поОвалаIilч ,я2 tRп 2.824 397.12 397,12
Проверка темпераryрно - влакностного режима
подвальных помеiцений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 282.450 2.824 397.12 397.12

Окраска масляныим составами ранее окращенных
металлических дверей:за 2 раза

м2 6.020 1.з24 190.93 90.,l4 281.07

кг 0.9692 90.14Эмаль ПФ-1'l5

54. 2186.61

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

м2 54.000 15.552 2186.61 2186.61

7431.497,

выкаtливание газонов м2 3900.000 39.000 5062.59 235.95
Леска 2,4 м ,l9.5 120.90
Масло SHTIL л 0.195 ,l15.05

Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 18.000 2.466 355.50 261.14

Эмаль ПФ-1'15 серая кг 2.808 261.14

РабоmьI, вьtполн в целях наOлежащеео
соаержан. ч mекучl ремонmа Оверн ч окон
запол помешен обш пользов

6.800 3,712 505.24

4.91
470.60

Рабоmы, выполняемые в целях наOлежаШеео
соOержан. ч mекущ ремонmа внуmр оmаелкч
помеtц обtц полъзован

6.02а 1.324 190.93 90.14 281.07

Рабоmы, выполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя фасаdое 15.552 2186.61

Рабоmъ,, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соОержанa!я ll ремонmа объекmов
бл aeovc m ро йс m. зел ен ьх н асажd

3926.000 51.866 675.65

5298.54

616.64
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Окраска ранее окращенных металлических
ограждений

м 8.000 10.400 1337.75 178.56 1516.31

Эмаль ПФ-115 салатная кг 1.92 178.56
Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежаше2о
соdержанuя u mекvlцеео ремонmа крьlш
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 38.300

41.300

11.030

12.860

,t550.87

1808,17

1550.87

1sos.li

Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных трчб

шт 3.000 ,t.830 257.30 257.30

Ремонт загрузочных люков мусоропроводов шт 1.000 0.220 32.52 3.64 36.16
Болт 10*80 шт 2 1.40
Гайка шт 2 2.24
Ремонт контейнеров ТБО шт 2.000 1.680 266.48 824.00 1090.48
Колесо опоры неповорот. шт 2 824.00
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 1.000 272.401.120 157.47 114.93
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 lлт 1.120 15т.47 114.93 272.4о
Болт 6*60 кг 0.014 1.15
Гайка Мб кг 0.03 2.84
Фанера 4мм 'l ,52"1,52 м2 о.25 45.67
Черенок шт 1 65.00
Шайба Мб кг 0.003 о.27

288.726 233.525 35534.31

69.860 8808.67 125.10 8933.77

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.200 1.002 192.31 192.31
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного Gезона

шт 64.000 16.000 2537.92 2537.92

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.020 0.303 48.84 т2.91 121.75
Теплоизоляция УРСА(0,75-'1,08) м3 0.0248 72,91
Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: Gтальных за 1 раз

м2 ,1.640 1.181 157.48 27.88 185.36

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.328 27.88
Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62

штПодготовка ИТП к отопительному сезону 2.000 36.020 5713.49 24.з1 5737.80
Масло гидравл. ТНК кг 0.02 1.27
Унипак кг 0.02 23.м

827.64 1126,641.9003.000 299.00
Рабоmьl, выполняемьrc 0ля наОлежашеео
соOержанuя lt mекушеео ремонmа

1.000

Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженеo,но-mёхнччёскоaо обеспечен чя мкл

2699.82 38234.13

Рабоmы, вьi'полняемъrc в целях наOлежащеео
соdержанuя ч mекушеео реrйон.
uнduв uоvалъных mепловых vзлов

55.506
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29300.36178.019 26725.64соОержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
0ля

оdооmееd
215.98 456.881.496 240.901.160Восстановление разрушенной тепловой изоляции

в отопленияп
0.928 45.47штСкопl 50мм/66 м
0.058 170.5,tм3,75-1,08)Теплоизоляция УРСА

10о7.32 2465.561458.242.000 8.920врезкаВрезка в действующие внутренние сети
32 ммоп в абжения

0.00,| 49.72тТруба 25
2 957.60штШаров. кран- ка дР5

3880.453880.4516.756 24.4641000 м3
здания

3апуск системы отопления

,t 1039.9569.600 11039.95'l000 м2 17.400
Осмотр систеii водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клетках
7972.4659.200 7972.46160.000мннеиОчистка канализационной сети

642.54410.401.420 232.14м 2.000
Проклtадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

: 110мм
1 45.00штМанжет 100

95.402штОтвод 100*45
1 270.00шт,l00"2000

3,t0.891.960 310.89м 2.000Разборка трубопроводов из чуryнных
иам ом :'t00 ммканал ионных

312.74 920.,lз4.320 607.399.000штРемонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
312.742,43штсмазка силиконовая

137.60137.601.095'l000 м3
здания

0.750Gлив и наполнение водой систем : водоснабжен ия,
отопления стояков : с осм системы

6,t.750.439 6,t.75м3 0.300Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
194.04 341.560.930 147.521.000шт15 ммСмена вентилей ГВС диа

1 194.04штШаров 5
,l81.62 426.23,1.635 244.в1м 1.500Смена внутренних трубопроводов хвс из стальных

25 ммиам
0.0036 181.62тTt 25

45.00 ,l82.64137.64,1.000штсмена манжета
1 45.00штМанжет't00

1в4.2з103.51 60.720.660шт 2.000Gмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:20 ммм

0.004 2.72кглен сантехнический
2 58.00штСгон д 20

Смена сгонов у трубопровода ХВ

,l

диаметром :25 мм
С,ГВС,отопления шт 2.000 0.960 150.57 146.90 297.47

2574.72218.866

м2

0.920
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!ата
выпол
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Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Контрогайка Ду 25 шт 2 32.00
лен сантехнический кг 0.0072 4.90
Муфта ду 25 шт 2 46.00
Сгон 25 шт 2 64.00

Итого: 4805.70 357.621 398368.02 55.8678 63802.02 462170.04

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по упрамению MKl (общоэксплуетационные расходьD"
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