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

Строение: 206 квартал - 5

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 3,| .12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помеlцений жилого дома, м2 3315.1
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2988.80

- площаOь нежчльtх помешенчй жчлоео 0ома, м2 326.30
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2018 год) 125
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 415706,62
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 518301.63
Начислено 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 М1(Щ, руб. 500295.57
начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежньlх средств от
использования общего имущества) 18006.06

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 496845.93
ПолучеFю за уСЛуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Mt(!, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М([, руб. 476623.80
ПблученоЗа аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 20222.13

Прочие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
206

Стоимость работ,
здел онт и служивание внутридомового инженерного о рудования п

конGтруктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным ботам 67684,62

ва йное обслуживание 4664.34

Обслуж ивание и содержание эле ия 28795,84

тепловой энергии 10800,00

Тех н ическо е обслужи ван ие ве нтиля цион н ых канало в в мкц 6537.00

расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 11848f .80

Раздел Ng 2 Соде ржа н ие помещен u и и п ридом овои тер рито и

го расходо в по содержа н и ю помеще н и и п р территории
мl(Д (ведо мость по в ы пол нен н ым работа м 106502.82

Всего затрат по Nэ '1,2: 224984.62

Валка деревьев 4929,29

зготовление ичек, тра ретов, досок и , нумераци
жилой дом

на
150.73

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

имущества в M}d,[ (ГВС) 8864.52

м мунал ьн ые ресурсы потр ем ые при содержан и и

и мущест ва в мкц (отведе н ие сто ч н ых вод) 4584.66

ммунальные ресурсь1, емые при содержании щего
им в мкд вода)

ммунальные ресурсы, пот ре емые при содержании
и ства в МКЦ (эл.эне гия)

щего
2279.70

70377.60

Размещение (захоронение) отходов на поJ]игоне 21992.58

J



,J

Сбор и вывоз отходов на полигон 53248,52
l ехн ическое обслужи ва н ие, авар и й но-диспетч ерское ббесгlеч ен
ремонт, диагностирование ВДГО

иеи
13751,34

Транспортные услуги 5900.00

131583.09
Уп равлен ческое вознаграждение 51830.16

ВСЕГО РАСХОДОВ 594476.81

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 81139.31
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 513337.50

Информация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!|ирепор ООО "ЖЭО Ng3"

Инженер ООО "ЖЭО Ng3"
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Акулова Е.В.ra-L

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб



с 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "206 квартал - 5". По Подрядчиr<у "иП Акулова Е.В.". По договору ",Щоговор

подряда Nsl/ДП-20'16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Осмотр территории вокруг здания,

веOомосmь по выпалненным рабоmам

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

м.2627 27774.51 183809.44156034.93231.0311092.4395
11198.82 ,lUосUz.ёz95304.00

11198.821 1198.82рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
иалынаии

95304.0095304.00руб
Расходы на содержание помеlцен
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

оdов

ий и придомовой

ем 6730.00бrco.0а

3222.оо3222.0орубпромывка трубопроводов систем центрального
машины и механизмыотопления М

,l773.001773.00рубтрубопроводов нь гоосистемп каыв централром
l.**еынаклменияотопл

283.00283.00рубпромывка трубопроводов систем центрального
отопления М сметная п lль

,t452.001452.00руб

743,1.00

27129.00,9698.00 7431.00

7431^00руо

промывка трубопроводов систем центрального

ымия матенпс мсте ы риалкдонт водоотведеРем

отопления М Фот
МКfl, в m

230.00230.00рубРемонт системы водоотведения МlФl мацtины
7849.007849.00руб'(**bleнмуlя наклады кдсистем водоотведенРемонт
1332.00,l332.00

рубРемонт системы водоотведения lUl lQ]сметная
п ибыль

10287.0010287.00рубРемонт системы водоотведения мкд Фот
.671503811251 .646.704

3603.093603.0923.396131,844МКД с

456.83456.831.440 2.8801000 м2ней отделки стеносм
1101.96110,1.966.9481000 м2 2.в72Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

з62.7в362.762.2861000 м2 2.о42й половпос
837.51837.515.280120.000мдаления (2 раза восм системы

5.050 710.11з.2481000 м22 раза встен,осм

подвала(2 раза в год)
фундамента и 1000 м2 2.442 0.952 133.91 133.91

Промьtвка

ремонm счсmемы

3787.0378.668соОержанuю ч ремонmуРабоmы по

весеннчй ч

710.11



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

83.234.5,|78.721.800 0.6,t2м2иодных полотен в летний пМалый ремонт 4,510.108кгГвозди 2,5*50
1.92 235.32,1.660 233.4о2.000штJUlалый ремонт оконных переплетов узких

на ых
0.046 1.92кгГвозди 2,5*50

725.47 745.7320.2в0.1602.000штв: замков навесныхСмена две ыхп и
725,472шт3амок навесной

272.14,.936

272.14272.141.936193.560м2
проверка темпераryрно - вла}кностного режима
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

.п в.оконза
113.10 2976.1420.11640.200

1457.т410.368 1457.7436.000м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см

30

,t518.40113.101405.309.7484.200в подвалlлец,Ремонт
1 13.1018.8496

4541.772424,9318.514

выкашивание газонов 32.30 725.49693.195.340534.000м2
16.552.67мЛеска 2,4

0.0267 15.75лМасло SHTIL

150.56,l50.56,1.0801.000дерево
Вырезка сухих
диаметром: до

ветвей деревьев лиственных пород
350 мм при кол-ве срезан ветвей до

15
41 1.,l0174.101.644 237.0012.000м2

1.872 174,1окг

1721.21 2782.411061.208.2505.000шт

Окраска металлических поверхно

Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

стей урн,

без спинки и со

контеин
Эмаль ПФ-'l15

3 1440.00шт
0.01 0.41кг

обрез. 40*150*4000

Эмаль ПФ-115 красная
30*3

57.600.6кг
223.2о2.4кгЭмаль пФ-115 салатная

4т2.22189.232.20о 282.991.0001 качеляРемонт качелей , маятников, каруселе й с заменой
о коик с послнныхпо о.25 120.00шт

.Щоска обрез 40*150*4000

Шуруп 30*3 кг 0.05 2.03

2116.84

731.90
соОержан. ч mекущ ремонmа Оверн ч окон

выполн в целях наалежашеео
332.385,800 2,432

,93,560выполняемые в зOанuях с поdваламч

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео

м2
кг

2863.04

272,14

553.000
Рабоmы, вьtполняемые в целях
соOержанuя ll ремонmа

наdлежашеео
объекmов

1064.28



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

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

,Щата
выпол
нения

о.7 67.2окгЭмаль ПФ-115 красная

1064.961064.967.574м2 26.300Очистка кровли от снежных навесов.
к.

скалывание

0.26 2в7.402в7.142.000 1.900створококонремонт оконных пе плётов
2 0.26штСаморез 3,5*16

1248.88423.952.8004.000ti

1041.48775.001.680 266.483.000м2Изготовление досок объявлений вручную: из
ы

ýВП и

3 216.00штобналичка 20*50*2000
559.003.06м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52

207.4049.931.12о 157.471.000штРемонт лопат для Gнега к= 0,5
0.014 1.15кгБолт 6*60

2.840.03кгГайка Мб
0.25 45,67м24мм 1,52*1,52

0.003 о.27кгШайба Мб

96.1696.160.501100 м 0.100испытание Итпическое
1268.968.000шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

отоп ительного сезона
60.8736.4524.420.010 0.152м3в отопления в ИтпИзоляция п

36.45о.о124м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08)

13.94 92.6878.740.5900.820м2ын хим омы составаuкас аслям нн крашенранееОкра
нь хы 1за 3ия сталостен и отопленпо

0.,t64 13.94кгЭмаль ПФ-,115 серая
79.з179.310.500шт 1.000ноПеревод ГВС по Tt49 ме

12.15 2868.902856.7518.010штПод готовка Итп к отопительно
0,01кгМасло гидравл. ТНК
0.01 11,52кгУнипак

495.48495.483.4801.000иль ввИТПевиков,истка и п ывка
з.477шт 1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВс в

итп
Реryл ировка термореryлятора
период

гвс в отопительный lлт 1.000 1.000 158.62 158.62

28,300Рабоmы, вьrполняемые в целях наалежащеео 1332.36

ремонm ч uз?оmовленче

28408.95135.735
Рабоmы по соаержанuю ч ремонmу

5609.8437.930
Рабоmы, вьtполняемые в целях
соOержанuя .t mекушеео ремон.

наалежашеео

1268.96

5357.6623051.29152.363

35.710

0.26

62.54

1332.109.474

824.93

5547.30

,t.000

0.63

шт

488.87488.87



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmы, выполняемъrc 0ля наdлежашеео
соOержанuя .l mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя ч еоdооmееd

97.805 17503.99 5295.12 22799.11

3апуск систем ы отопления 1000 м3
здания 12.105 2803.34 2803.34

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальнь!х помеlцениях и
на л/клетках

1000 м2 ,l1.700 46.800 7423.42 7423.42

Очистка канализационной сети: внугренней м 62.000 22.94о 3089.33 3089.33
Прочистка и промывка: радиаторов отопления
весом до 80кг внутрц 1,rlа ния

шт 3.000 10.050 1389.2,t 1389.2,t

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lцT 6.000 2.880 404.93 36.82
Сальниковая набивка 8*8 мм кг о.12 36.82
Смена вентилей отопления диам : 't5 мм шт 1.000 0.930 147.52 202.10 з49.62
Унипак кг 0.007 8.06
Шаров. кран-рr{ка ду1 5 шт 1

,l94.04

Установка циркуляцион ных насосов на систему ГВС узел 2.000 15.380 224в.25 5056.20 7302.45
Насос циркуляционный шт 2 5056.20

Итого 1092.44 231.031 ,l56034.93 44.2в27 27774.51 183809.44

.*. Денная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатеционные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверщдаю:
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