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

Строениеz 2071210 квартал - 1

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 .12.2018
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 25524.57

Сбор и вывоз отходов на полигон 61800,,17
ехническое

ремонт, диагностирование ВДГО 92768,47

Транспортные услуги 1800.00
Расходы, связанные ё оказанием услуг по управлению М1(,Д

(общеэксплуатацион н ые расходы) 143878.03

Уп равлен ческое вознагражден ие 65700.75
ВСЕГО РАСХОДОВ 722788.72

Всего денежных средст в с учетом остатков, руб 762396.06

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 39607.34

3адолжен ность потребител ей (на конец периода), руб. 0.00

Информац uя о наличии п нзий по кач

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
[|ирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

абот (оказанных

Карпущенко Д.В.
aZ . Камалугдинова А.Ш.
U"ftl|ьогачева В.G.

/.t7 {- Чигинцева М.И.
- j{еj-Казанкова И.В.

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

/(,, I

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

вы пол нен н ых



веоомасmъ по выполненным абоmам
С 01.01,18 по 31,1
По Строение"207.

2.1в
7210 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
LNе9ЩП-2016 от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем .

ВсегоЕд Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

61з4.708 259.688 ,l35188.15 124.о732 8386.25 143574.4о2071210 квартал - 1

94246.125446.12Блаеоусmройсmво
5446.12 5446.12рубРасходы на содержание помещений и придомовой

территории (затраты на м иалы

руб 88800.00 88800.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на зIпл работников РКУ с
налогами)

8840.00 8840.00П poMbtBKa mруболроеоd ов сuсmем
uенmральноео оmопленuя МКД в mом чuсле:

42з2.ооруботопления М машины и механизмы
Промывка трубопроводов систем центральноrо

2329.00руб 2329.00Промывка трубопроводов систем центрального
отопления МКД наклtадцые расходы **

руб 372.00 372.00Промывка трубопроводов систем центрального
отопления MlЦ сметная прибыль

руб 1907.00 1907.00

6065.939 158.о89 21543.95 2101.80 23645.75Рiбоmы по соОержанuю ч ремонmу
консmрvкm чвных элемен mов МКД

10.669 1601.62 1601.627.987Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

317.241000 м2 1.000 2.000 317.24Осмотр внутренней отделки стен

1.2в2 3.281 520.46'l000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

55.251000 м2 0.311Осмотр покрытий полов
549.651000 м2 2.514 з.909 549.652 раза в год)Осмотр стен, перегородок,фасадов(

159.021000 м2 1.,l31 159.02Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

404.9310.000 2.880 404.93Рабоmьl, выполняемые в целях наОлежашеео
соаержанuя фасаOов

2.880 404.93 404.93м2 10.000Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

12732,,125863.752
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соОержанuя lt ремонmа объекmов
блаеоvсmройсm, зеленъх насажо
выкашивание газонов м2 5800.000 58.000 7528.98 287.1о 7816.08

88800.00

42з2.оо

520.46

0.348 55.25

2.900

87.744 11551.83 1180,29



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

30 287.1омЛеска 3,0
694.56694.564.940дерево 13.000Вырезка поро слей: тополя, ивы, акации

150.561.080 ,l50.561.000дерево
вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до
15

521.11521.113.660шт 3.000!]ем oHTalK металл и ческого надворного
обо вания

433.0472.882.800 360.164.000стоекбельевой стойки
0.16 8.96кголи

63,920.68кгЭмаль ПФ-1'|5 красная
659.0285.124.462 573.903.4321 п.м.Окраска металлических огражден и

стоянок
й мусорных

о,24о2 12,64кголи
72.480.8237кгЭмаль ПФ-115 серая
68.39 153.7085.310.592м2 4.з20Окраска металлических поверхн остей урн,

контеине
о.1728 9.09кгОлифа
0.6739 59.30кгЭмаль ПФ-115

496.20 1345.,tб848.966.600м 30.000Окраска енных деревянных ограждений
16.800.3кгОлифа

5.1 479.4окгЭмаль ПФ-115
821,72731.124.000 5.200'l п.мРемонт деревянных огракдений с замено и

ьных элементов
49.800.006м3н.40*150*4000,Щоска об

0.5 36.00штобналичка 20*50*2000
8 3.68штСаморез 3,5*51

1.124шт3,8*51
137.,l б80.000.410 57.16штвянных скамеекРемонт де

1 80.00шт

1.747293.48179.000 51,874ееов целяхбоmьt, в
к 40*50*2000

7207.7272о7.т251.2в4м2 178.000Очистка кровли от снежных навесов.
лек.

1.74 87.5185.770.610lлт 1.000Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

чных
3 1.74Саморез 4,2"16

9.2560.Ра6,

Ремонт металлических перильных огракден
кл

ий:. лl 0.200 0.432 60,79 89.25 ,l50.04

0.432

90.60

,t.000

7295.22

150.04

скалывание

шт

наOлежашеео 0.200

;l

м2



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1 89.25штПолоса перильного
1461.81631,295.000 4,490

248.50 563.lи314.942.2402.000штки снега к= 0,5Ремонт лопат для
7 4.06штСаморез 4,2*16

0.5 ,l18.34
м21,525*1,525*6ммФане

124.002штЧеренки,флопат
7 2.1ошт

582.02 898.373,16.352.250шт 3.000Ремонт скребков для орки снега к = 0,5
13.608штБолт 6*40

4 ,16.88
штБолт 8*40

4 3.32штГайка М 8
1.928штГайка Мб

0.9 5,17.50шт't250 ммПила
24 28.80штШайба

16842.5468.769

96.1696.160.5010.100100 мг ическое испытание Итп
1268.968.000 1268.9632.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезона
ИТП в

158.62158.622.000 1.000lцтмеГВС по телефоноПе
152.41 3009.,tб2856.7518.0,10шт ,t.000

сезоПодготовка Итп к отопительн
152.411штТермометр ТDЦJЦ

685.9211623,7274.088

306з.633063.6319.3,1413.229'l000 м3
здания

3апуск системы отопления

7385.3546.560 7385.з511.6401000 м2
Осм отр систем водоснабжения, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/ 61.7561.750.439м3 0.300хвсотоплен ия гвс,иенен ,стояковви напи олСл
461.76 1400.26938.506.675м 7.500Смена внутренних трубопроводов отопления из

15 ммиамстальных 461.760.0096т15

Установка кранов для Gпуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы отопления

шт 1.000 ,1.100 174.48 224.16 398.64

830.52ремонm ч uзеоmовленче

838.33101.599
по соаержанuю ч ремонmу

4532.89152.4127.511

16004.21

4380.4835.100
Рабоmы, выполняемьrc в целях
соdержанuя ч mекушеео ремон.

наалежашеео

12309.6433.669
Рабоmы, выполняемые
соаержанuя I! mекуш

0ля
ремонmа счсmем



flaTa
вь]пол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3аглушка Ду 15 шт 1 25.00

лен сантехнический кг 0.007 4.76

Шаров. кран-р}л{ка ду1 5 шт 1 194.40
Итого: 6134.71 259.688 135188.16 124.0732 8386.25 143574.41

t

*** данная сумма включена в статью затрат "Расходы, Gвязанные с оказанием услуг по управлению МКДl (общеэксплуатационныо расходьD"
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