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

Строение:2071210 квартал - 21

!ата начала отчетного периода: 01.01.20'l8

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2018

Общая пло щадь кварти р и неж ил ых помещен и и жилого до ма , м2 3844.2

в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 3844.20
- плошаdъ нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Кол ич ество зарегистрирова нных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год) 173

Авансовые платежи потребител ей (на начало периода), руб 0.00

lлие остатки денежных средств на начало периода), ,t40489.38

Задолженность (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ го, 682477.78
ачислено за услуги, по управлению многоквартирным домом

нт общего имущества в МКЦ, в том числе за(МКЦ), за содержание и ремо
коммуналь н ые ресурс ы потребля ем ы е при использова н и и и

содержан и и общего имуU.lества в Nл t(ц руб 656658.58

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ение

функционирования оборудования связи (денежных средств от

использования общего и 25819,20

получЕно доходов вс Его руб,
736844.65

уче но 3а услуги по упра вле н и ю м ногоква рти рн ы м домом
I

(мкц ) за содержа н ие и ремонт общего и мущества в мкд в том ч исле за

коммунал ьн ые ресурсы потребля ем ые при испол ьзова н и и и
l

содержа н и и обще го и ства в мц
олуч ено за аренду и долевоА уч астие раз меще н ие и о еспеч ен и е

,

фун кцион иров d н ия обо рудова н ия связи (де нежн ых средств от

использования общего имущества

706745.85

30098.80

п иеп ия 0.00

рАсходь!
2071210 ква -21

Наименование работ Стоимость работ, руб

нти вание внутридомового инженерного рудованuя п

кон вных элементов зданий

в ым работа м 173820.54
едомост ь по вы пол не н н

ииное
5408.78вание

е элект рооборудо ва ния 16503.06
ван ие и содержа н и

ех уживание содержани е, снятие показани пр ров учета
10800.00

тепловои и
7141,00

техническое а н ие вентиля цион н ых кан ало в в мкц
го расходов на рем онт и техн и ч еское служи ва н ие

и нжене рного оборудо ва н ия и конструкти н ых элем енто в жило го

дома 213673.38

Раздел Ng 2 соде и е пом еще н пи и п мово и те итории

го расходо в по содержан и ю по маще н и и п ридомово тер ритор и и

аботам )
96646,12

мкц ведо мость по вы пол нен н ым р

Всего о раздел ам Ng 1 ,2
310319.50

ат п
2511.96

Дерат изация, дезинсекция

жилой дом
174,79

мунальньlе ресурсы, потре яемьlе при содержании щего
и в мкц с)

м мун ал ьн ые ресурсы п мые п р и содержа н и и го
,

им вcl в мкц (от еде ние сто ч н ых вод)
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего

и ства в МКД (холодная вода
мунал ь н ые ресурсы п

)и
м
ществ а в м к,ц (эл энергия

яемые при содержании о щего

4306.35

4157.58

2067.48

7878,04
25502.69

,

иеРазмещение на полигоне



г

Сбор и вывоз отходов на полигон 61747.11
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 14981.99
Транспортные услуги 1800.00

Расходы, связенные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 191126.45
Уп равлен ческое вознагражден ие 68247.78

ВСЕГО РАСХОДОВ 694821.72

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 877334.03
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 182512.31
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО
Инженер ООО "ЖЭО
Управдом

Ng 3"
Ng 3"

Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
{азанкова И.В.
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,
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

a

0



с 01.01.1В по 31.12.'l8
По Строение"207121О квартал - 21". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
".Qоговор подряда Nя9ЩП-2016 от 0'|.07.2016". По всем Работам. По всем .

веOомосmъ по выполненным рабоmам

Установка групповых металлических почтовых
яlциков

Ед. Объем работ
Дата
выпол
нения

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

207l21O квартал - 21 4925.786 301.820 273164.64 21,1.5861 47оо2.02 320166.66
Блаеоусmройсmво 91200.00 5446.12 96646.12
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 5446.12 5446.12

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

91200.00 9,1200.00

Промьtв ка mрубопровоd ов с чсmем
ценmральноео оmопленuя Мкд в mом чuсле: 8756.00

Промывка трубопроводов систем центрального
отопления Мкд машины и механизмы руб 4192.00

руб
Пром ывка трубопроводов систем центрального
отопления МКД накладные расходы *** 2307.00 2307.00

руб
Промывка трубопроводов систем центрального
отопления МКД сметная прибыль 368.00 368.00

руб
Промывка трубопроводов систем центрального
отопления lUlКД Фот 1889.00 1889.00

Ремонm поdъезdа, в mом чuсле: 129382,00 17662.0о 147044.00
Ремонт подъезда материалы руб 17662.00 17662.00

рубРемонт подъезда накладные *** 47393.00 47393.00
рубРемонт подъезда Gметная прибыль 8086.00

Ремонт подъезда ФОТ руб 7390з.00 73903.00
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
консmрvкmчвных элеменmов Мкд 4816.952 185.497 48394.19

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

7,278 10.351 1556.99 1556.99

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.000 2.000 317.24 317.24
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 1.260 3.2тб 519.64 519.64

1000 м2Осмотр покрытий полов 0.326 0.365 57.91 57.91
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 2.472 3.844 540.47 540.47
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2раза в год)

1000 м2 0.866 121.73 121.73

2507.3225.000 16.170 16889.16 19396.48

P[eMoHTatK груп повых металлических почтовых
ящиков

13.000 5.850 907.10 907.10

шт 12.000 10.320 1600.22 16889.16 18489.з8

Строение / Работа / Материаль1

8756.00

4,192.00

8086.00

25773.55 22620.64

2.220

Рабоm ы в ыполняем ые dля наOлежачlеео
соOержанuя жuлоео мноеокварmuрноео 0ома

lлт



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

flaTa
вьlпол
нения

48 62.88шт,Щюбел 6*60
12 16826,28штПочтовый ящик 5 секций

148.720.660 92.80шт 1.000ыСмена дверных приборов: пружин
1 55.92штая (на пПрркина две

23.46 262.061.000 1.697 238.60lлтов : шпингалетсмена оконных п
1 22.26штшпингалет
4 1.2ошт

2832.50 4210.259.799 1377.75м2 6.322
Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м

0.0287 1.45кгГвозди 1,6*25
0.0029 0.13Гвозди 1,8*32

2482,7ом2Стешо 4мм
38.6906 348.22мштапик оконный

64.71 461.202.820 396.49мест 6.0003аделка выбоин в полах: цементных плоlцадью до
0.25 м2

1о.7844 м,71кгl-{eMeHT

404.93

404.932.880 404.93м2 ,l0.000Очистка козырьков от снега при толIцине слоя до
см

30

287.10 6050.664440.000 44.400 5763.56м2
287.1о30мЛеска 3,0

160.28160.28дерево 3.000ей: тополя, ивы, акацииВы ка

71з.784.000 5.,l20 713.78дерево
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диамет: более350 мм при кол-ве срезанных ветвей

5

97.864.000 0.696 97.86м2!]eMoHTalK и разборка деревянного надворного
обо вания

10,1.16 в41.414.200 540.25стоек 6.000Окраска бельевой стойки
о.24 13.44кгОлифа

Эмаль пФ-1't5 зеленая кг 1.о2 87,72

Строение / Работа / Материалы

4621.0312.156 1709.15 2911.888.322
выполн в целях наdлежащеео

ч mекущ ремонmа 0верн u оконсоdержан.

55.92

Шуруп

кг

6.51 ,t7

396.49 64.71 461.206,000 2,820
Рабоmы, выполняемьrc в целях
соOержан" ч mекущ ремонmа полов помеlцен

наОлежащеео

404.932.88010.000Рабоmы, выполняемые в целях наалежащеео

1498.16 10810.1770.827 9312.014484,652
выполняемые в целях наOлежаше2о

соdержанuя .l ремонmа объекmов

выкашивание газонов

{.140



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металл ическим и опорам и

llJT 3.000 1.860 239.25 82.44 321.69

кгОлифа 0.09 5.04
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.9 77.4о
Окраска качелей _ маятников качели 1.000 1.450 186.51 39.44 225.95

кгОлифа 0.09 5.04
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.4 34.4о
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

1 п.м. 3.432 4.462 573.90 85.12 659.02

кгОлифа о,24о2 12.64
Эмаль ПФ-115 серая кг о.8237 72.48
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 5.820 0.797 114.94 93.51 208.45

кгОлифа о,2328 12.45
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.234 21.76
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.6739 59.30

песочни
ца

1.000 0.660Окраска поверхности песочн ицы 84.90 50.68 ,l35.58

кгОлифа 0.03 1.68
Эмаль пФ-115 желтая кг 0.5 49.00
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 1.000 1.530 196.80 36.00 232.8о

кгОлифа 0.09 5.04
Эмаль ПФ-115 зеленая кг 0.36 30.96
Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клlумб)

м2 10.400 3.692 525.67 348.82 874.49

кгЭмаль пФ-l't5 зеленая 4.056 348.82
Ремонт деревянных скамеек шт 2.000 0.820 114.з2 373.89 488.21
Брусок 40*50*2000 шт 4 320.00

кгГвозди 3*80 0.1 4.09
Доска обрезн.40*1 50*4000

,$4.п
0.006 49.80м3

271.500 67.100

Очистка желобов от грязи и листьев м2 60.000 4.800 674.88 674.88

м2 205.000 59.040Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

8301.02 8301.02

штСмена :отл ивов(отметов)водосточ н ых труб 2.000 1.220 17,1.53 523.45
Отметы водосточные шт 2 350.00
Проволока вязальная кг 0.004 0.18
Саморез 4,2*1В шт 3 1,74

lцтСмена проушин на люках ,1.000 0.376 52.87 26.74 79.61
Проушина Дзамка шт 1 25.00
Саморез 4,2*16 шт 3 1.74

Рабоmьl, выполняемые в целях наOлежашеео
соOеожанuя ч mекvlцеео ремонmа крыш 638.83 10073.05

351.92



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена: прямь!х звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

м 1.250 0.525 73.81 259.26 333.07

Саморез шт 6 1.26
Труба в/сточная L 1250 шт 1 258.00
Установка и укрепление водосточных труб ( бrу) м ,t.250 0.529 74.33 74.61
Проволока вязальная кг 0.0062 0.28
Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных трyб

шт 1.000 0.610 85.77 0.63 86.40

Саморез 3 0.63

267.751.081 419.74

Ремонт металличеGких перильных огракдений: л/
кл

м2 0.500 1.081 15,t.99 267.т5 419.74

Полоса перильного ограждения 3 267.75
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 3.700 2.112 300.45 350.15 650.60
Изготовление досок объявлений вручную: из f[ВП и
фанеры

м2 0.350 0.,l96 31.09 ,l11.50 142.59

Фанера't,525*1,525*6MM м2 0.357 84.50
штапик оконный м 3 27,о0
Изrотовлен ие информационных досок м2 0.350 0.196 з1.09 107.00 138.09
Фанера't,525*1,525*6мм м2 0.357 84.50
штапик оконный м 2.5 22,5о
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.12о 157.47 121.17 278.64
Фанера 1,525*'1,525*6мм м2 0.25 59.17
Черенки д/лопат шт 1 62.00
Установка готовых досок объявлений шт 2.000 0.600 80.80 10.48 91.28
Дюбель-шуруп 6"60 шт 8 10.48
Рабоmы по

108.834 18053.09 1273.26

рабоmы. выполняемые в uелях наOлежаше2о

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону lцт 1.000 18.010 2856.75 3009.16
Термометр ТТЖ-М шт 1 152.41

1

0.28

шт

Рабоmы, выполняемые в целях наОлехсач4еео
соdеожанuя ч mекvшеzо Dемонmа лесmнuu 0.500 151.99

шт

116,323 19326.35

35.100 " 27.511 4380.48 152.41 4532.89

152.41

Рабоm ы, выполняеIй ъrc 0ля наOлежашеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем

ч воёооmвеd
73.734 88.812 1120.85 14793.46



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3апуск систем ы отопления 1ооо мз
здания 13.094 19.117 3032.37 з032.37

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/lслlетках

1000 м2 11.640 46.560 7385.35 7385.35

Очистка канализационной сети : внутрен ней м 39.000 14.430 1943.29 1943.29
Проклlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовь!х труб высокой плотности
диаметром: 110мм

м 4.500 3.195 522.з2 921.69 1444.01

Муфта ду 110 шт 1 85.50
Патрфок шт 1 50.40
Переход длlя подсоед. 1 00-1 24 шт 1 126.99
Тройник 11Ol1,10*45* шт 1 118.80
Труба 1 10*2000мм шт 2 540.00
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм

м 4.500 4.410 614.80 614.80

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы ГВС

lлт 1.000 1.100 174.48 199.16 373.64

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Шаров. кран-р}^{ка ду1 5 шт 1 194.4о

Итого: 4925.79 301.820 273164.64 211.5861 470о2.02 320166.66

*** l]анная сумма вмючена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению illlql (общеэксплуатационные расходьD"

Объемы выполненных ра ю:
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