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

Gтроение:2071210 квартал - 18

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 ,12,2018

Обrлая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3836.4

в mом чuсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 3836.40
- площаOь нежчльtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,12.2018 год) 182

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 42071,40

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 656246.10
Начислено 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]Ц, руб. 655962.90
ачислено за аренду и долевое участие, разплещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 651749.04

уче но за услуги ра по уп ровлАн и ю м ного кв d рт и р н ы м до м о м

(мкц ) за содержа н ие и ре мо нт общего и муше ства в мц в то м ч исле за
,

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде нии общего имущества в МldД, 651442,24

учено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
2071210 ква _ 18

Стоимость работ, руб.
емонт и ивение внутридомового инженерного орудования и

Ведомость по выполненным работам 116473,17

Аварийное вание 5397.82

вание и соде ие эле дования 14001.74

ех. о вание содержание, снятие показани при ов учета
тепловой энергии

,10800.00

техническое обсл ван ие вентиляционных каналов в МЦ 7,164.00

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

153836.73дома
раздел Ne 2. Gоде н ие помеще н и и п п идомо вой рии

того расходов по содержанию помещени и территории
МКЦ (ведомость по выполненны м ботам) 91 846.1 2

Всего затрат по ам Ng 1,2: 245682.85

Валка деревьев 9868.00

готовление ичек, ретов, досок о влени , нумераци
жилой дом

на
174.44

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

и щества в М гвс) 27152,56

м мунал ь н ые ресурсы потр ем ые при содержа н и и го

и мущест ва в мкц (отведе ние сто ч н ых вод) 4166.52

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего
имущества в М(,Щ вода

мунальные ресурсы, яемые при содержании о
в мкц эл.энергия)

щего

2071.44

8255.09

Размещение (захоро нение) отходов на полигоне 25450.93

Раздел



т

Сбор и вывоз отходов на полигон 61621.89

14958,85

Транспортные услуги 41 100.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатацион н ые ы ) 1434в2.57

Уп равлен ческое вознагражден ие 65624.61

ВСЕГО РАСХОДОВ 649589.75

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 609677.64

Авансовые платежи потребителей (на конец иода ,
0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолжен ность потребителе й (на конец периода), руб 39912,11

Информ ация о наличии претензий по кач

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

выпол нен н ых абот оказанных

ущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

- Казанкова И.В.
Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

0Количество поступивших претензий, ед.
0нзий, ед,количество влетворенных
0нзий, в удовл нии которых отказано, едколичество п
0Сумма произведенного перерасчета, руб.



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

17g770.01 969.4864 30872.28

5446.12руб

4595.248 565.854 21о642.29

5446.12Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

_18207l21O ква

86400.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 4219.00Промывка трубопроводов систем центрального
машины и механизмыотопления М

руб 2323.00 2323.0оПромывка трубопроводов систем центрального
отопления Мкд накладные расходы ***

371.00 37,t.00рубПромывка трубопроводов сиGтем центрального
отопления М сметная п

1902.00 ,l902.00
рубПромывка трубопроводов Gистем центрального

отопления МКДl ФОТ

6,706 10.154

1.000 2.000 317.24 з17.241000 м2Осмотр внуrрен ней отделки стен

3.305 524.18 524.181000 м2 1.271Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

58.091000 м2 0.32т 0.366 58.09Осмотр покрытий полов
2.47з 3.845 540.68 540.681000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 рз9q щ9Ф
1.635 0.638 89.65 89.651000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

м2 2.832 4.341 6,10.4,t 1860.63 24т1.04Остекление новых окон стеклом толlц 4 мм со
спаренным переплетом

о.о142 о.71кгГвозди 1,6*25
4.4462 1703,93м2CTetсto 4мм

17.33,18 155.99мштапик оконный
55.92lлт 1.000 0.660 92.80 148.72Смена двернь!х приборов: пружины

1 55.92штПрркина дверная (на подъезд)

с 01.01.18 по 31,12,18
По Строение"207121О квартал - '18". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В.Д.", По договору
"!огово подряда Ne -2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Веdомосmъ по выпапненным рабоmам

Смена оконных приборов : lцпингалет шт 6.000 10.182 1431.59 319.20 1750.79

5446.1286400,00 91846.12Блаеоусmройсmво

86400.00

8815.00 8815,00П ром btBKa m рубопровоdов с uсmем

4219.00

4490.344 455.700 67464.50 25273.75 92738.25Рабоmы ло code ржанuю ч ремонmу

1529.83 1529.83Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

год)

9.832 15.183 2134.80 2235.75 4370.55
Рабоmы, выполн в целях наOлежаIцеео
соОержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
эепол помешен обш пользоб



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

6 312.00штшпингалет
24 7.2оштШуруп

.06 5691.40
1195.87 1195.876.000 8.880коробокP[eMoHTalK оконных ок

878.54 109.24 987.78м2 8.570 6.170
Окраска масляными составами металлических
решёток продухов, подвальных окон, входов в
п иямквал п

о,2571 14.4окго
94.841.0198кгЭмаль ПФ-115

907.65 5582.16 6489.81м2 2.8з2 6.140установка оконных блоков
1.5 517.50шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

97,2о12штПетля накладная 40 мм
6 4722.66штРама оконная 0,59"0,8
6 216.00штРцtка-скоба

96 28.80шт

1306.07 19377.03107.348 18070.96188.000выполняемые в оmнощенчч всех

18070.96 19377.03м 188.000 107.348Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки м ,t95.52 1306.07кгмент

4291.273461.9749.840

1241.32752.92 488.40м2 23.740 5.223Окраска масляныим составами ранее окрашенных
металлических ве й:за 2 а

2.374 132,94кгОлифа
3,8221 355.46кгЭмаль ПФ-115 голубая

2491.08 305.93 2797.о124.000 17.280м2
Окраска масляныим составами ранее окрашенных
металлических решеток и оград без рельефа:за't

о.72 4о.32кгОлифа
265.612.856кгЭмаль пФ-115

34.97 252.941.512 217.97м2 2.100Окраска масляныим составами ранее окрашенных
: стальных за 1ностеипо

0.084 4.7окгОлифа
0.3255 зо.27кгЭмаль ПФ-115 голфая

10567.59 27802.27515.444 122.787 17234.68

71.00 774.оо5.000м ,l0.0003аделка и гермет щвов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам
l-{eMeHT кг 10 71.00

выполняемьrc в зоанuях с поdваламч 17.402 21.190

РабоmьI, вьtполняемъ,е в целях наОлежашеео
24.015

8673.46

1306.07

829.30

Dаз

выполняемые в целях наOлех<аIцеео

70з.00



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

44т7.6211.150 15,14.84 2962.т8223.000м2
Огрунтовка
перхлорвин
лесов

иловь!ми красками:простых с земли и
,цоколе подранее окрашенных

44.6 2962.78кгГрунтовка

1638.661474.76 163.9011.000м2
Окраска маслян составами ранее окр метал
огракден ий бал конов,лоджий, козы рьков,окон без

за2
1,1 61.60кгОлифа

102.301,1кгЭмаль пФ-115

11307.735658.57 5649.1641.650245.000
Окраска перхлорвинил красками по подготовл
поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и

лесов ,10 1080.00штКолер
122.5 4569.16кгбелаяКраска

404.93404.93,l0.000 2.880м2Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

30

893.42 4728.4826.60з 3835.06м2 7.о22
Ремонт utryKaT. гладких фасадов, цокол
и бетону с люлек : добав. на какдые 10мм толщ.
слоя

ей по камню

893.42125.83r'.2кг

610.01419.56 190.45,1.200 2.910м2Ремонт шryкаryрки rладких фасадов, цоколе
. слоянас лестни

ипо
'lOMM тол

26,9 190.45кгL[eMeHT

636.8822.364 3223.9вм2 8.222
Ремонт щтукаryрки гладких фасадов, цокол
камню и бетону с люлек : цементно,известковым

м

еи по

12.5 375.00м2Сетка
36.9003 261.88кгl-{eMeHT

2140.5983.1113321.g2o
боmьt, выполняемьrc в целях наOлежащеео

u ремонmа объекmов

287.,l0 4531.8932.700 42ц.79м2 3270.000выкашивание газонов
30 287,1омЛеска 3,0

72.88 433.042.800 360.164.000стоек
0.16 8.96кгОлифа
0.68 63.92кгЭмаль пФ-'l15 желтая

179.28 657.783.720 478.50шт 6.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
миметаллическими

0,18 ,l0.08
кгОлифа

169.20,1.8
кгЭмаль ПФ-'l15 желтая

1098.37956.49 ,t4,1.887.4361 п.м.Окраска металл ических огракден и

стоянок
й мусорных

Олифа кг 0.4004 21.о7

,t0.2з0

м2

3860.84

13040.5510899.96соdержанuя

Окраска бельевой стойки

5.720



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед, Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1.3728 120.8,|кгЭмаль пФ-1,15
,l35.20 301.101.151 165.90м2 8.400Окраска металлических поверхносте й урн,

контеи
0.336 ,t8.01

кгол
34.82о.3744кгЭмаль пФ-115

0.936 82,37кгЭмаль ПФ-'115 се
49.00 133.900.660 84.90песочни

ца
1.000Окраска поверхноGти песочниць!

49.000.5кгЭмаль пФ-115 желтая

2675.50 419.84 3095.3420.800м ,l6.000Окраска ранее окрашенных металлических
uи

1,12 62.72кго
з57.123.84кгЭмаль пФ-115
36.00 232.801.530 196.80лестница 1.000ка шведских стенок, лестницо

0.09 5.04кгол
30.960.36кгЭмаль ПФ-l't5 зеленая

322.в1 767.40444.798.800 з.124м2Окраска элементов блаrоустройства ( покрычlек,
бет.клt

3.432 322.61кгЭмаль ПФ-1'l5 желтая
496.80 ,t788.919.,t90 1292.11песочни

ца
1.000Устройство песочницы G засыпко й песка

1 80.00Брусок 40*50"2000
398.400.048м3Доска обрезн.40"'t 50-4000

40 ,18.40
шт3,5*5,1Само

68.500

2429.5т2429.5760.000 ,l7.280м2Очистка кровли от снеIffiых навесов.
к.

скалывание

263.8585.77 178.081.000 0.610lлтGмена:отл отметов) водосточных труб
1 175.00штОтметы водосточные

0.08 3.08кгПроволока 1,2м

543.26173.72 369.543.000 1.290штСмена ухватов для водосточных труб: в каменных
стенах

0.08 3.08кг1,2мп
0.004 0.18кгПроволока вязальная

366.283штУхваты д/водосточных
151.36148.67 2.69,1.058м 2.500ение водосточныхустановка и

0.0625 2.41кг1,2м
0.0062 0.28кгвязальнаяп

2.37 17з.901.220 171.532.000штУстановка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

ых
Саморез шт 3 0.63

3561.94552.68выполняемые в целях наалежашеео

шт

21.458 3009.26



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд!ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1,74штСаморез 4,2*16

41458.146.256309,400

804.63 1143.17 ,t947.804.998м 14.700
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
панелеи пенои

3.4,104 114з.17шт

7059.836744.86 314.97294.700 41.258мУстройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновых панелей

47152 314,97кгl-{eMeHT
591.49 492.23 1083.723.300 4.198чнв

78.40 105.050.168 26.65м2 0.300Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и

ы
0.306 55.90м24мм 1,52*1,52Фа

2.5 22.5омштапик оконный
132.44 447.382.240 3,14.94lлт ,t.000

ки снегаИзготовление лопат для уб
2штБолт 6*40
2 0.48штГайка Мб
7 2.59шт

0.25 59.17м21,525*1,525"6ммФа
1 62.00штЧеренки д/лопат
4 4.80штШайба

279.99 489.48,1.490 209.49шт 1.000ки снегабков для убизготовление
10.206штБолт 6*40

6 1.44штГайка Мб
0.3 172.5оштПила двур}л{ная 1250 мм

23,450.0005т32
1 58.00штЧеренок

12 14.4оштШайба
1.40 41.8040.40шт 1.000 0.300Установка готовых досок объявлен ий

4 1.40шт,Щюбель

152.4117090.52
ч ремонmу

4532.894380.4835.100 27.511

96.,tб 96.160.100 0.50,|100 миспытание ИтпГидравлическое
1268.9632.000 8.000 1268.96шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезона
ИТП в

пе
158.621.000 ,l58.62lлт 2.000Перевод ГВG по телефонограмме

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 152.41 з009.16

3

7549.49 9007.63Рабоmьt, выполняемъrc ёля наалежашеео

ремонm ч uзеоmовленче

3.40

Саморез 3,5*41

17242.93104.904 110.1 54

152.41



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 1 152.41Термометр ТГЖ-М

69.804 12710.0382.643 12710,03

,l3.080 19.0971000 м3
здания 3029.1з 3029.133апуск системы отопления

1000 м2 11.724 46.896 7438.64
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальнь!х помещениях и
на л/клетках

16.650м 2242.25 2242.25Очистка канализационной сети: внрренней
4595.25 565.854 179770.01 969.4864 30872.28 210в42.29Итого:

**. Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверlцаю:

ZLrecn.4-/ л/.
Ф.и.о"

а
(ý
r.
ol
t-i
J

7438.64

выполняемь,е аля
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем

45.000

Ф}о

}rг а

*
,k

с к


