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

Gтроение: 2071210 квартал - 1't

Дата начала отчетного периода: 01.01,2018

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

Общая площадь квартир и нежильlх помещений жилого дома, м2 3517.6

в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 3517.60
- площаdь нежuлых помещенuй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год) 169

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 576760.43
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 439848.44
Начислено за услуги,
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 439565.24
долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 566633.80

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М}(Щ, руб, 566327.00
Пблучено за аренду и долевое участие , разлйацение И обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) з06.80

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
207l210 квартал - 1'1

Стоимость работ, руб

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 31 436.1 3

Аварий ное обслуживан ие 4949.30

Материалы для сварочных работ 429.91

Обслуrкив ание и содержание элепрооборудования 13701.01

ех. о ивание содержание, снятие показани при ов учета
тепловой онергии 10800.00

техническое вание вентиляционных каналов в 6584.00

расходов на ремонт и техническое
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 67900.35

Раздел Ng 2. Gоде ние помец{ений и п идомовой те ии
го расходов по содержанию поме щеПйГи п Ридомово й терр итор и и

мкд (ведомость по выполненнь!м работам) 96646.12

Всеrо по разделам Ng 1,2:
зготовление та ичек, тр аретов, досок влени , нумераци

жилой дом
на

164546.47

159.94

мунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
и ства в М}Ц (Г 8128.98

ммунальные ресурсь1, п яемые при содержании о щего
имущества в М]Ц отведение сточных вод) 4204,08

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
и щества в МЦ холодная вода) 2091.18

имущества в М([ (эл.энергия) 1814.29

Размещение (захоронение отходов на полигоне 23335.99

a

283,20

обслуживание



Сбор и вывоз отходов на полигон 56501.18
Техн ическое обслужи ва н ие, авари й но-диспетчерское обеспече н ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 15042.24
Транспортные услуги 750.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуата цион н ые расходы) 129410.60
Уп равлен ческое вознагражден ие 43984.84

ВСЕГО РАСХОДОВ 449969.80

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -1 0126.63
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 000
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 460096.43

Информация о наличии п

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

нзий по качеству выполненных бот (оказанных услуг):

рпущенко Д.В
Камалрдинова А.Ш.
Богачева B.G.

игинцева М.И.
нкова И.В.

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

lчru

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенньlх претензий, ед
0етензий, в удовлетворении которых отказано, едКоличество пр
0Сумма произведенного перерасчета, руб



с 01.01,1В по 31,12.18
По Строение"2О7121О квартал - 11". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
",Щоговор под 6 от 0,1.07.2016". По всем Работам. По всем

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

201.0582071210 квартал - 'l1 4493.516 120623.з7 97.3061 7458.88 128о82.25

Блаеоусmройсmво 91200.00 96646,12

руб 5446.12 5ц6.12Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 91200.00 9,t200.00

Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
консmрvкmчв ньх элемен mов МКД

4422.423 933.82 1526о.43

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

9.964 1497.94

1.000 2.000Осмотр внутренней отделки стен 't000 м2 з17.24 317.24
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.163 3.024 479.63

1000 м2 0.3з0 0.370 58.63 58.63Осмотр покрытий полов
'l000 м2 2.403 3.737 525.38Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

'l000 м2 2.,t35 0.833Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

117.06 117.06

Рабоmы, выполняемъrc в зOанuях с поOваламч 0.360 0.558 78.45 239.72
Смена стёкол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплётах при плоlцади стёкол : до 0,5 м2

м2 0.360 0.558 161.27 239.72

кг 0.0018 0.07Гвозди 2О*1,2
м2Стекло 4мм 0.3708 141.37

штапик оконный м 2.2о32 19.83

5.760 809.86 809.86

м2 20.000 5.760 809.86 809.86Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

4284.032 54.275
насажd

544.62

выкашивание газонов м2 4270.000 42.700 5542.89 287.1о 5829.99
м 30 287.1оЛеска 3,0

lлт 1.000 1.22о 173.т0P]eMoHTalK металл ического надворного
оборудования

173.70

I

Окраска бельевой стойки стоек 4.000 2.800 360.16 66.76 426.92

5446.12

105.295 14326.61

7.031 1497.94

479.63

525.38

161 .27

78.45

20.000Рабоmы, въполняемые в целях наdлежащеео
соdеожанuя фасаOов

7056.19 7600.81



Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

кг 0.16 8.96Олифа
кг 0.68 57.80Эмаль ПФ-115 голфая

1 п.м. 3.432 4.462Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

573.90 85.12 659.02

Олифа кг о,2402 12.64
кг о.82з7 72,48Эмаль ПФ-115 серая

м2 3.600 0.493 71.10 57.00Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

128.10

Олифа о.144 7.58
кг 0.5616 49.42Эмаль ПФ-1 15 серая

м 2.000 2.600 334.44 48.64Окраска ранее окрашенных металлических
ограхсдений

383.08

Олифа кг 0.14 7.84
кг 0.48 40.80Эмаль ПФ-l,t5 голфая

31.748 4463.77Рабоmьt, выполняемьIе в целях наOлежашеео
соdержанuя ч mекчшеео ремонmа крьtш

м2 106.000 30.528 4292.24Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

4292.24

lлт 2.000Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных труб

1.22о 171.53 1.2в 172.79

шт 6 1.26Саморез
226.673.000Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 2.990 420.39 647.06

шт 2.000 2.240 314.94 168.67 483.61Ремонт лопат для уборки снеrа к= 0,5
шт 11 18.70Болт 6*40

Гайка Мб шт 11 2.м
шт 7 2.59Саморез 3,5"41
м2 0.5 118.34Фанера'1,525*1,525*6мм
штШайба 22 26.4о
шт ,1.000 0.750 105.45 58.00 ,t63.45Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5
шт 1 58.00Черенок

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя мкд

95.763 15096,77 1078.94 16175.71

4679.72 1035,12 14.8457
Рабоmьt, вьлполняемьIе в целях наdлежашеео
соOерхсанuя ч mекущеео ремон.
uнOчв чdчал ън ых mеплов ых yзлов

100 м 0.100 0.501 96.16Гидравлическое испытание ИТП

шт 32.000 8.000 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 ,l58.62

Всего

1.26 4465.03

29.531

96.16

кг

108.000

71.093

37.100



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Подготовка ИТП к отопительному Gезону шт 1.000 18.010 2856.75 152.41 3009.,lб
Термометр ТТЖ-М шт 1 152.41
Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50
мм

lлт 1.000 0.330 46.40

Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных труб диаметром :до 50мм

шт 1.000 ,1.690 252.84 882.71

Клапан обратный ду50 шт 1 650.00
Шпилька резьбовая 1 6*2000 шт 1 232.71

ч
гВс.хВс.оmопленuя ч

66.232 10417.04 43.82

3апуск системы отопления 'l000 м3
здания 12.573 ,l8.357 2911.72 2911.72

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/к.петках

1000 м2 10.920 43.680 6928.52 6928.52

Очистка канализационной сети: внрренней м ,l0.000 з.700 498.28 498.28
Смена внугренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

м 0.500 0.495 78.52 43.82 122.34

Труба 20 т 0,0008 43.82
Итого: 4493.52 201.058 120623.37 97.3061 7458.88 128082.25

l

под Ф.и.о

46.40

1,135.55

10460.8633.993

Объемы выполненных работ подтверждаю:

.ь,{Аньков
с,
уa
Ф


