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

Строение:2071210 квартал - 6

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 3'1 ,12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3490.7
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3490.70

- площаOь нежчльlх помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2018 год) 159
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходяц.lие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 8295,19.64
НАЧИGЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 436925.70
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МldЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 436642.50
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 4в4547.4в
получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), 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. 464240.66
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
2071210 квартал - 6

Стоимость работ, руб
Раздел Ne 1. Ремонт и обслркивание внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 90623,34
Авари йное обслуживание 4911,46
ГоСповёрка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 9000.00
Обслуживание и содержание электрооборудования 134,17.95
тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приооров учета
тепловой энергии 10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МtЦ 6577.00

нт и техническое обслркивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 135329.75

Раздел Ne 2. Gодержа ние помещений и придомовой территории

МКЦ (ведомость по выполненным работам) 89446.12

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 22477 5.87

,Щератизация, дезинсекция 3688.03
изготовлени
жилой дом 158,72
Коммунальные ресурс
имущества в М(Щ (ГВС) 38395.05
Коммунальные ресурсы,
имущества в М([ (отведение сточных вод) 4155.36

имущества в М([ (холодная вода) 2065.92



D

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М}Ц (эл.энергия) 15258,04
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23157.54
Сбор и вывоз отходов на полигон 56069.1 0
I ехническое оослуживание, аварийно_диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 17370,26
Транспортные услуги 1600.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 130564.48
Уп равлен ческое вознаграllцен ие 43692.57

ВСЕГО РАСХОДОВ 560950.94

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -364972.18
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 925923,12

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

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" ко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.

-4/--Чигинцева 
М,И,Z ,?>jазанкова И.В.

J 
шахматова Е.с.

Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



с 01.01,1В по 31.12.18
По Строение"207121О квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
",Щогов Nе9ЩП-2016 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

веOомосmъ по выполненным рабоmам

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

20Tl210 квартал - 6 3703.741 411.589 153926.73 475.5452 28285.7з 182212.46
Блаеоусmройсmво 84000.00 5446.12 89446.12
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 5446.12 5446.12

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

руб 84000.00 84000.00

П ром ывка mрубопровоdов с uсmем
ценmральноео оmопленuя Мкд в mом ччсле: 8133.00 8133.00

руб
Промывка трубопроводов систем центрального
отопления Ml$l машины и механизмы 3893.00

руб
Пром ывка трубоп роводов систем централ ьного
отопления МКД накладнь!е расходы *** 2143.00 2,t43.00

Промывка трубопроводов систем центрального
отопления ПЛКД сметная прибыль руб 342.00 342.00

Промывка трубопроводов систем центрального
отопления ПЛКД Фот руб ,l755.00 1755.00

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
конс m рvкm uв н ых эл ем ен m ов Мкд 2а0.563 28077.66 7185.14 35262.80

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

6.237 9.567 1442.25 1442.25

Осмотр внутренней отделки стен 'l000 м2 1.000 2.000 317,24 з17.24
Осмотр всех элементов крыllJи, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1162 3.021 479.22 479.22

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.326 0.365 57.91 57.91
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.334 3.629 5,10.29 510.29
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2раза в год)

1000 м2 1.415 0.552 77.58 77.58

Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOержан. ч mекущ ремонmа внуmр оmОелкч
помеш обш пользован

7.870 1 411 .51

Окраска масляныим составами ранее окрашеннь!х
металлических дверей:за 2 раза

м2 7.870 1.731 249.60 161.91 411.51

Олифа кг о.787 44,о7
Эмаль ПФ-115 голфая кг 1.2671 117.84
Рабоmь,, выполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя фасаOов

20.000 5.760 809.86 809.86

м2 20.000 5.760 809.86 809.86

3893.00

3436.859

249,60 161 .91



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, выполняемъrе в целях наdлежашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зелен ъх насажё

2856.752 45.274 59 15.33 8

м2 2830.000 28.300 зв73.62 287.10 3960.72
мЛеска 3,0 30 287,1о

Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 1.000 0.380 53.43 53.43
Р[ем oHTatK металл и ческого надворного
оборчдования

шт 1.000 1.220 173.70 17з.7о

стоекОкраска бельевой стойки 5.000 3.500 450.20 9,t.10 541.30
Олифа кг о.2 11.2о
Эмаль ПФ-'1't5 белая кг 0.85 79.90

1 п.м.Окраска металлических огражден ий мусорных
стоянок

з.4з2 4.462 573.90 85.12 659.02

Олифа кг о.24о2 12.64
Эмаль ПФ-'1'l5 серая кг о.8237 72.48
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

4.з20 0.592 85.31 68.39 153.70

кгОлифа о.1728 9.09
Эмаль ПФ-'115 серая кг 0.6739 59.30
Окраска ранее окрашенных деревянных оrраждений м 10.000 2.200 282.99 165.40 448.39
Олифа кг 0.1 5.60

кгЭмаль пФ-115 белая 1.7 159.80
Установка металлических ограждений с окраской 1 п.м. 2.000 4.620 622.17 1708.96 2331.13
Металлическое ограждение шт 1 1656.00

кгОлифа 0.,l4 7.84
Эмаль ПФ-115 голфая кг 0.48 45.12
Рабоmьt, выполняемые в целях наОлежащеео
сооержанarя u mекчaцеео ремонmа крыш 542.500 132.748 18889,71 3574.66 22464.37

Очистка кровли от снежных навесов. Gкаль!вание
сосчлек.

м2 346.000 99.648 140,10.51 ,l4010.51

Смена :отливов(отметов)водосточнь!х труб шт 2.000 1.220 ,t71.53 177.39 348.92
Отметы водосточные шт 1 175.00
Проволока 1,2м кг 0.04 1.u

кгПроволока ду 1,2 мм 0.004 о.22
Саморез шт 3 0.63
Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

м 1.050 ,l47.63 0.57 148.2о

Проволока вязальная кг 0.0125 0.57
Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек м 5.,t00 717.06 1042.42 ,t759.48

кгПроволока 1,2м 0.25 9.62
Труба в/сточная L'l250 шт 4 1032.80

2.500

5.000

2406.07

выкашивание газонов

м2



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

3784.53 2354.06 6138.59186.000 25.296сверлен
ие

Укрепление карнизнь!х свесов

2304.008штГерметик
76 ,t5.96

штСаморез
,1,10 34.10шт3,5*32

о.22 58.670.434 58.45шт 1.000Установка и укрепление ухватов
ных

б/у для

0.004 о.22кг1,2 ммПроволока

455.96 1259.211.500 3.243

803.25 1259.213.243 455.96м2 1.500Ремонт металлических перильных ограждений: л/
кл

9 803.25штПолоса периль ного ограждения
554.19239.25Ремонm u

314.94 239.25 554.192.000 2.24оштснеrа к= 0,5Ремонт лопат для уборки
118.340.5м21,525*1,525*6мм

2 120.00штЧеренки д/лопат
0.91штШуруп

6.07

27.511 152.41 4532.8935.100

96.160.100 0.50,| 96.16100 мГидравлическое испытание ИIП
1268.968.000 1268.96шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезона
ИТП в

пе
158.62 158.622.000 1.000штгвс по теле ограммеп

2856.75 152.41 3009.161.000 18.010штПодготовка ИТП к отопительному сезону
152.411штТермометр ТТЖ-М

29335.59 15502.06231.782
ч

2835.0612.242 17.87з 2835.061000 м3
здания

3апуск системы отопления

15502.06 2т588.4673.932 ,l2086.40м 183.000Изоляция трубопровода отопления
ffермофлекс,Вилатерм)

90 4692.60м2изодом ппи-п 8",100*30
1 49.00штCKoT.r 50мм/66 м

22 ,1258.80
штCKoT.r прозрачный

16.9 1277.64мЭнергофлекс 42*9
Энергофлекс 48*9 м 85.4 8224.о2

,

803.25

314.94

Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеео

2.2402.000

7

15654.47 49370.54266.882 211.026
по соdержанuю ч ремонmу

оборуаованuя ч счсmем

4380.48
Рабоmьr, вьmолняемые в целях
соdержанuя u mекущеео ремон.

наOлежашеео

44837.65183.515
Рабоmьr, вьлполняемьrc 0ля

u mекущ ремонmа счсmем
наdлежашеео

соdержанuя



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Осм отр систем водоснабжен ия, централ ьноrо
отопления в чердачных, подвальнь!х помеlцениях и
на лlклетках

1000 м2 21.540 86.160 ,t3666.70 13666.70

Очистка канализационной сети: внрренней м ,l5.000 5.550 74т.42 747.42
Итого: 3703.74 411.589 ,t53926.73 475.5452 28285.73 182212.46

,

*** !]анная сумма вмючена в статью зетрат "Расходы, Gвязанныо с оказанием услуг по управлению МКД (обцеэксплуатационныо расходы)"

Объемы выполненных работ подтвер>цдаю:
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