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

Строение:2071210 квартал - 14

Дата начала отчетного периода: 01.0'1.20,18

Дата конца отчетного периода: 31 j22018

общая пло щад ь кварти р и нежил ых помеще н и и жилого до ма , м2 4422.3

в mом ччсле: - площаOь uр жчлоео 0ома, м2 4422.30
- площаOь нежuлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0.00

Кол ичест во заре гистрирован н ых в Мк,ц чел (на 3 1 1 2 20 1 8 год),
202

Авансовые платежи потребителей на начало периода ,
0.00

Переходящие остатки денежных (на начало периода), 104410,12

Задолженность п ебителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕ го,
ачислено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом

(мц), за содержание и ремонт общего имущества в М(щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имущества в МК,Ц,

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
отфун кцио н иро ва н ия оборудова н ия связ и (денежн ых средств

исп ол ьзо ва н ия обще го и м ва )

759414.71

759131,51

283,20

ПОЛУЧЕНО ДОходов - всЕго,
олуч ено за услуги р ы по уп равле н и ю м но гокварти р н ы м до м о м

,

(м кц) зd содержа н ие и рем о нт общего иму щест а в м t(ц l в то м ч исл е 3 d

ко м мунал ь н ы е потребля ем ыа п р и испол ьзован и и и

содержан и и общего имущества в м t(ц ,

луче но за аре нду и долевое уч d стиА
, размеще н ие и печен ие

функцион и рова н ия обору до ван ия свя зи (де нежн ых средств от
испол ьзо а н ия общего и а )

744425.40

744118,60

306.80

Проч ие поступления 0.00

рАсходь!

Наименование работ
2071210 квартал - 14

Стоимость работ, руб.

аздел емонт и вание внутридомового инженерного рудованпя u

конструкти вн ых эле ментов здан и и

Ведо вы пол нен н ы м работам 78330.84
мость по

6222,26
Аварийное вание ,l5665.35

а н ие и содержа ние эле lfipооборудова н ия

ех. о служивание содержани е, снятие показани при ов учета
1 1800.00

тепловой энергии
8293.00

техническое о ва н и 6 вАнтиля цио н н ых ка налов в мц
того расходов на ремонт и техни ческое вание

и нженерного оборудова н ия и конструкти вн ых элементов жилого
120311.45дома

раздел Ne 2 содержа н ие пом еще н и и и п идо мово и те рр ии

го расходо в по соде ржа н и ю помеще н и и п ридомово тер ритор и и

м работам )
106846.,t2мц (ведо мость по вы пол нен н ы
227157.5тВсего тпо м Nэ 1,2:

1517.01
,Щератизация , дезинсекция

умераций наmбмение табличек, трафаретов, досок ооъя влений, н

жилой дом
201.08

мунал ь н ые ресур сы потре ем ые при содержан и и шего
и ства в мкц (гвс

м мун ал ь н ые ресу рсы п яем ые п р и содержа н и и о щего
,

и щест а в мкц отведен ие сточ н ых вод )

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

мкц (,и муще ства в холодная вода
мму нал ьные ресурсь1

(и муц{еств cl в м t(ц эл
, п

)

яем ые п р и содержа н и и о щего

99066.78

5233.71

2603.53

580,t.94
1250.00

ресурсы,

иьев от



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 29337.84
Сбор и вывоз отходов на полигон 71032.77
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 22687.66
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МЦД

(общеэкс плуата цион н ь!е расходы) 162694.55
Уп равлен ческое вознагражден ие 75941.47

ВСЕГО РАСХОДОВ 704525.91

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 848835.52
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

рубПереходящие остатки денежных средств (на конец периода), 144309.61

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация 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

вы пол нен н ых оказанных

рffiенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.

' Богачева В.С.
игинцева М.И.

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

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



ВеOомосm ъ по выполненным рабоmам
с 01.01,1В по 31.12.1В
По Строени е "2О7 1210 квартал - ,14". По Подрядчиlсу "ИП Маньков В.А.". По договору

от 0'1.07,2016". По всем Работам. По всемподряда -2016

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

6232.545 392.598 158357.10 175.8021 26819.86 ,t85176.96
0 ква

5446.12руб 544в.12Расходы на содержание помещений и придомово
l на мате ыии 3

и

10,1400.00руб
,l01400.00Расходы на содержание помещений и придомо

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
ин

вои

2.5001.250 396.551000 м2 396.55осм вн нней отделки Gтен
,1.465 3.809 604.,t81000 м2 604.18Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

0.460 73.011000 м2 0.4,11 73.01по ытий полов
6,t9.38'l000 м2 2.833 4.405 619.38в год)Осмотр стен, п 2

2.890 1.127 158.4т 158.471000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2раза в год)

i]

214.8ом 1.276 297.30 512.10Ремонт и восстановление герметизации коро
пеной монтаlt<ной

бок
окон и е

1 297.30шт750мл/0,9 кгПена монтажная Проф

506.,tбм2 12.500 3.600 506.16Очистка козырьков от Gнега при толlцине слоя до
см

30

57.800 7503.02 287.1ом2 7790.12выкашивание газонов
30 287.1омЛеска 3,0

53.43дерево 1.000 0.380 5з.43й: тополя, ивы, акацииВырезка по
,1.000 1.220 173.70 173.7ошт![ем oHTalK металл ического надворного

об вания
1.000 0.924 129.91 2329.30урнаMoHTalK металлоконструкций урн

Урна металлическая шт 1 2329.3о

101400.00 5446.12 106846.12

6r36,856 227.166 30851.79 18134.65 48986.44по соdержанчю u ремонmу

8.849 12.301 1851.60 1851.60Весеннuй ч осеннuй осмоmр MKfl с

rод)

4.000 1,27а 214.80 297,30 512.10
выполн в целях наолежащеео

соОержан. ч mекуш ремонmа Оверн ч окон

4.000

12.500 3.600 506.16 506.r6вьлполняемъrc в целях наалежашеео

134.583 17655.97 16660.245840.032 34316.21
Рабоmы, выполняемъrc в целях наdлежашеео

ч ремонmа объекmовсоОержанuя
блаеочсmройсm, 1еленых несажd

5780.000

2459.21



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед.
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

116.83 747.124.900 630.29стоек 7.ооокиьево сто
15.680.28кгОлифа

1.19 101.15кгЭмаль ПФ-115

179.28 657.783.720 478.50lцт 6.000Окраска деревянной скам ьи
металлическими оп и

без спинки с

10.080.18кгОлифа
1.8 169.20кгЭмаль ПФ-1'15 желтая

78.08 451.112.900 373.03качели 2.000Окраска качелей - маятников
0,18 10.08кгОлифа
0.8 68.00кгЭмаль ПФ-'t15

85.12 659.024.462 573.901 п.м. 3.432Окраска металлических огракдени
нок

й мусорных

12.Фо.24о2кгОлифа
0.8237 72.48кгЭмаль ПФ-115

90.8,t 201.415.600 0.767 110.60м2Окраска металлических поверхностей урн,
контей

12.06о.224кгОлифа
0.312 29.33кгЭмаль пФ-115 желтая

0.5616 49,42кгЭмаль ПФ-115 серая

340.48 268,1.55,l4.000 18.200 2з41.07мОкраска ранее окрашенных металл ических
о ний

0.98 54.88кгОлифа
3.36 285.60кгЭмаль пФ-115

196.80 38.88 235.68лестница ,1.000 1.530шведских стенок, лестн иц
0.09 5.04кгол

33.840.36кгЭмаль ПФ-115 желтая
114.32 960.00шт 2.000 0.820Ремонт деревянн ых скамеек

12 960.00шт40*50"2000
12154.3в 17131.7636.960 4977.401 п.м. 16.000установка металл ических

8 11727.о4штметаллическое ние
1.12 в2,72кгОлифа

7,481.12кгL{eMeHT
3.84 357.12кгЭмаль ПФ-115

449.9240.000 3.200 449.92м2Очистка желобов от гряз и и листьев
8503.49210.000 60.480 8503.49м2

сосчлек.
Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

1.02 224.о41.586 223.02м 3.750установка и
0.0187 1.о2кгПроволока ду 1,2 мм

Установка и укрепление отливов б/у ( отметов
водосточных труб

б/у ) шт 3.000 1.830 257.30 1.52 258.82

|;

1074.32

огра)tцений с окраской

3.19 9612.2668,398 9609.07259.750Рабоmьl, выполняемьrc в целях наdлежащеео

водосточных труб ( бrу)



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
ВсегоЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

6 1.26шт
2 0.26штСаморез 3,5*'tб

1.302 175.34 0.65 175.99шт 3.000Установка и укрепление ухватов
ных

б/у для

0.012 0.65кгволока ду 1,2 мм

188.82209.58 398.401.296

0.918 147.79 186.23 334.022.7оом
Ремонт и восстановление герметизации
rоризонтальных и вертикальных стыков стен
панелей монтак. пеной

0.6264 186.23шт

0.378 61.79 2.59 64.38м 2.700Устройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновых панелей ом

о.432 2.59кгl_|eMeHT
5,712 1789.,,6,325Ремонm u uзеоmовленuе чнвенmаря

28.87 83.06 111.930.325 0.182м2ационных досокизготовление и
0.3315 60.56м2Фанера 4мм 1 ,52"1,52

2,5 22.5омштапик оконный
629.89 710.78 1340.674.000 4.480штки снега к= 0,5Ремонт лопат для

18 40,50штБолт
6 ,l0,20

штБолт 6*40
24 5.76штГайка Мб
0.5 287,5оштная 1250 ммПила

177.510.75м2Фанера'1,525"1,525*6мм
3 174.оод/лопат

12 14.4оштШайба
7 0.91шт

0.750 105.45 189.86 295.31шт 1.000киснегак=0,5Ремонт скребков для
4 6.80штБолт 6*40

0.964штГайка Мб
0.3 172.5оштПиладвурr{ная 1250 мм

8 9.60штШайба
4,1.800.300 40.40lllT ,t.000

Установка готовых досок объявлений
4 1.40штДюбель

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.,l00 0.501 96.16 96.16

ГТата ll выпол l

] *"r", 
l

Стоимость
материалов

804.61 985.10

,1.40

165.432 26105.31 29344.40

27.511 4532.894380,48 152.41

;аморез

в ы п ол н я ем ъrc dля н аOлежа шеео 5.400

Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг

шт

Шуруп

Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем 95.689

Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежащеео
35.100



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 ,t8.010 152.41 3009.16
Термометр ТГЖ-М шт 1 152.41

Рабоmы, в ъ,полняем ые dля наOлежащеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гВс.хВс.оmопленuя u воdооmвеO

60.589 137.921 21724.83 3086.68 24811.51

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 15.269 22.293 3536.07 3536.07

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клlетках

't000 м2 27.120 108.480 172о7.1о

Очистка канализационной сети: внрренней м 12.000 4.440 597.93 597.93
Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 150мм

1

раструб
3.000 2.,l00 6.18 298.94

l-{eMeHT кг 0.87 6,,18

Установка регистров из стальнь!х сварных труб
диаметDом нитки 50 мм

м 3.200 0.608 90.96 3080.50 з,t 7,t.46

Регистр д57 L-800 4-х секц. шт 1 3080.50
Итого: 6232.54 392.598 158357.10 175.8021 268,t9.86 ,t85,t76.96

Ф.и.о

\в
в

t

л

Всего

2856.75

17207.10

292.76

Объемы выполненных работ подтверждаю:

R
фх
Ф
l_

r Днгв


