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

Строение:2071210 квартал - 4

flaTa начала отчетного периода: 01.0'1.20'18

Дата конца отчетного периода: 3'1 .12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3710.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2550.20

- площаOь нежчлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 1160.60
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12.2018 год) 101

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб, 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 31 1337.67
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00

НАЧИGЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 504143.02
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 428616,28
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 7 5526.7 4

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 550912.79
Получено 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 М(Щ, руб. 438521.12
Получено за
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1 

,t2391.67

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 4

Стоимость работ, руб
онт и служиван ие внуrридомового и нженерного вания и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 97009,1 2

Аварийное обслуживание 5221,14

Обслуживание и содержан ие электрооборудования 15028.75
ех. вание содержание, снятие показани пр учета

тепловой гии 10800.00

техническое об вание вентиляционных каналов в МЦ 6544.00

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

134603.0,tдома
Раздел Ng 2 соде н и е п ом е ц{е н и и и п ридо мово и те рр итор и и

го расходов по содержани ю помещени и придомово территории
МКЦ (ведо мость по выполненным м) 96646.12

Всего по разделам Nэ '1,2: 231249.13

flератизация, дезинсекция 392.04

зготовление ичек, тр в, досок влени , нумераци
жилой дом

на
168.73

мунальные ресурсы, потре емые при содержании щего
имуще ства в МКД (ГВС

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
и вМ отведение сточных вод)

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го

им щест ва в МЦ (холодная вода
ммунальные ресурсы, емые при содержании

имущества в МlЦ (эл.эне я)
го

5158.56

2667,78

1326.72

1 14817.50

Размещение (з нение) отходов на полигоне 24617.69

о



a

Сбор и вывоз отходов на полигон 59604.36
ехническое

ремонт, диагностирование ВДГО 14911,34

Транспортные услуги 9500,00
Расходы, связанные с окезанием услуг по упра

(обrцеэксплуетацион н ые расходы)
влению МКД

138623.79

Уп равлен ческое вознагражден ие 50414.30

ВСЕГО РАСХОДОВ 653451.94

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 862250,46

Авансовые платежи потребителей (на конец пери ода), руб 0.00

денежных средств (на конец периода), руб,Переходящие остатки 208798.52

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Ин ация о наличии претензий по кач

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

выполненных абот оказанных

рпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
нкова И.В.

шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

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



веOомасmъ по въtпал,ненным рабоmам
с 01,01.1В по 31,12,1В
По Строение"2О71210 квартал - 4". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В.А.". По договору

подряда Ne9{ 6 от 01.07.20't6". По всем Работам. По всем

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работ

пЩата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

164639.79 493.5464 3,1120.45 195760.245241.393 435.800207l21O квартал - 4
96646.1291200.00 5446.12Блаеоусmройсm во

544в.12 5446.12рубРасходы на содержание помеlцений и придомово п
территории (затраты на мат9рцздШ

91200.00 91200.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

7989.00 7989.00Пром ывка mрубопровоOов с чсmем
ценmральноео оmоплен чя мкд в mом ччсле:

3824.003824.00руб
отопления М маlлины и механизмы
Промывка трубопроводов систем центрального

2105.00рубПром ывка трубопроводов систем центрального
отопления М ые ы ***

336.00 336.00рубПромывка трубопроводов систем центрального
отопления М сметная п ь

1724.00 1724.00руб
отопления М Фот
Промывка трубопроводов систем центрального

31875.84

1461.74

4903.276 200.528 27839.82Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
консmрVкm чв ных элемен mов МКД

403,

9.716 1461.746.759МКД с

2.000 317.241000 м2 1.000вн нней отделки стеносм
476.75,1.156 3.006 47в.75'l000 м2Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

47.790.30,t 47.791000 м2Осмотр покрытий полов
3.629 510.291000 м2 2.з34в(2 раза в годстен, п одок,ос

109.67 109.671000 м2 2.000 0.780Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п в

36.803.000 1.518
еео

0верн ч оконремонmа

233.851.518 197.05 36.80м2 3.0003ашивка оконных и двернь!х проемов досками
80 36.80штСаморез 3,5*51

0.500счсmем венmuляцчч ч
авьlполняемые целяхРабоmьt,

1500.37 2432.416.085 932.04м3 0.500шахт волокнистым и материалам иТеплоизоляция
насчхо
еплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.51 1500.37

l

2105.00

317.24

год)
0.269

510.29

197.05 233.85
Рабоmы, выполн в целях

2432.416.085 932,04 1500.37
наалежащеео



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

.94323 323.948.00а 2.304

323.948.000 323.94м2Очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30
см

51.604 6699,33 7208.704449.752

287.10 6050.664440.000 44.400 5763.56м2выкаlливание газонов
30 287,1омЛеска 3,0

109.63шт 1.000 0.620 79.75Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опорам и

1.680.03Олифа
0.3 28.2окгЭмаль пФ-'t15 белая

573.90 659.021 п.м. 3.432 4.4в2Окраска металлических огракден ий мусорн ых
стоянок

о.24о2 12.64кгОлифа
о.82з7 72.48кгЭмаль ПФ-,1,t5 серая

85.31 68.39 153.70м2 4.32о 0.592Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

о.1728 9.09кгОлифа
59.300.6739Эмаль ПФ-115 серая

1.530 196.80 38.88 235.68лестница 1.000Окраска шведских стенок, лестниц
0.09 5.04кгОлифа
0.36 33.84кгЭмаль ПФ-1'15 белая

1452.02 19284.0g429.885 126.598 17832.о7

113.760 15994.66м2 395.000Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
соGулек.

297.47 810.61м2 2.275 2.116
асбоцементн ых л истов : обы кн о gецц 9I9_цроф иля
Ремонт отдельных мест покрытия из

513.,143.о712Шифер 8-волн. 1,13*1,75

0.623 94.29 16,1.29 255.58м2 0.360
Смена стекол толlц. 4 мм в деревянных переплётах
слуховых окон на штапиках: при площ. стёкол до
0 5м2

0.0018 0.09кгГвозди 1,6*25
141.370.3708м2Стекло 4мм

2,2о32 19.83мштапик оконный

1.360 203,47 118.75 322.22сверлен
ие

10.000Укрепление карнизных свесов

0.5 117.45штГерметик
10 1.30штСаморез 3,5*16

658.0020.000 7.600 1082.09мУкре пление металлических парапетных решеток
Зажим для стальн. канатов цинк М5 шт 2о 658.00

Стоимость
материалов

2.304

ý09.37
вьполняемьrc в целях

ч ремонmа объекmов
наOлежашеео

соOержанuя

29.88

кг

85.12

кг

РабоmьI, выполняемъrc в целях наOлежаLцеео
соdеожанuя u mекчшеео ремонmа крыш

15994.66

513.14

м2

1740.09



Стоимость
материалов Всего

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

Дата
выпол
нения

74.670.3474.330.5291.250м
0.0062 0.34кг

0.50 86.2785.770.6101.000штУстановка и укрепление отливов
ных

Проволока 1,2 мм
б/у ( отметов б/у )

пление водосточныхстановка и

2 0.50шт

142.48 275.72133.241.000

3,5*25Са
dля наdлежашееыполняемыев

соOержанuя ч mекушеео ремонmа
о

275.72133.240.8401.000шт
0.005 142,48т

394.98 655.39260.411.8634.380ремонm ч uзеоmовленче чнв

ремонт контейне тБо
8ммш

147.99114.2433.750.2130.з80м2
0.3876 91.74м2мм525*6525* 11Фан ,,ера 22,5о2.5мштапик оконный

264.30 369.75105.450.7501.000штснега к = 0,5Ремонт скреб ков для убо 4штБолт 8"40
3.324штГайка М 8

172.5о0.3штПила двург| ная 1250 мм
1 62.00штЧерен ки д/лопат 8 9.60штШайба 16.44 137.64121.200.9003.000штиен ивлобъяlь х осоковстан готов дкаYr

12 16.44шт

59249.2821638.3137610.97235.272338.117

152.414380.4827.51135.100

соаержанuю ч ремонmу
,чя ч счсmем

юбель гвоздь 4,5*40

по

наOлежашееоьlполняемые в целяха
еео емонu mекуш р

blx
Гидравлическое испытание Итп 96.1696.160.5010.,l00100 м

,l268.961268.968.000шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезонапе и

ИТП в
,l58.62,l58.621.0002.000шт

3009.16,l52.412856.7518.0101.000шт
1 152.41шт

21485.9033230.49207.761303.017
i

сезо
Пе вод ГВG по телефоно мме
Подготов ка Итп к отопительном

dлявьlполняемьrе 0лежашееонаРабоmы,
емmч екуш

ттж-мТерм

2945.072945.0718.56712.7171000 м3
здания

3апуск системы отопления

20540.7016049.1698.172243.000мИзоляция трубопровода отопления
Вилате мТе

изодом ппи-п 8*100*30 м2 150 7821.00

0.840

142.48

Изготовлен ие информационн ых досок

16.88

4532.89

54716.39

36589.86

l



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

CKoT-t прозрачный шт 29 1748.7о

Энергофлекс 28*6 м ,l0 378.00

Энергофлекс 48"9 м 110 10593.00

Осмотр систем водоснабжен ия, центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клетках
1000 м2 19.700 78.800 12499.25 12499.25

Очистка канализационной сети: внутренней м 23.000 8.510 1146.04 1146.04
Прошrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110мм

м 0.800 0.568 92.86 359.10 45,1.96

Манжета 123*1'10 шт 1 45.90

Патрфок шт 1 50.40

Переход с чуryна на пл. 125*1 10 шт 1 154.80

Труба с растрфом 100/500 шт 1 108.00

Разборка трубопроводов из чуryнных
ка н ал иза цио н н ых трубдце!4еIр м :'l00 мм

м 0.800 0.784 124.36 124.36

Смена вентилей отопления диаметром:20 мм шт 1.000 0.930 147.52 308.70 456.22
Шаровый кран ду 20 шт 1 308.70
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 1.000 0.330 51.76 64.00 ,t 15.76

Контрогайка,Щу 20 шт 1 13.00

Муфта Ду2О шт 1 22.оо

Сгон д 20 шт 1 29.00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15.20 мм из сиGтемы отопления

шт 1.000 1.100 174.48 213.40 387.88

Сгон д-15 шт 1 19.00

Шаров. кран-р}^{ка ду1 5 шт 1 194.40
Итого: 5241.39 435.800 164639.79 493.5464 31120.45 195760.24

*.* данная сумма вхлючена в статью затрат "Расходы, связанныg с оказанием услуг по управлению МКДl (общеэксплуатационные расходьD"

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

подпись Ф.и.о


