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

Gтроени е: 211 квартал - 2

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 122018

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2103.6

в mом чIJсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2103.60
нежчлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год) 67

Авансовые платежи потребителей (на начало периода ), руб, 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 287612.25

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИGЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 483344.65
ачислено за рлуги, работы по управлению многоквартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МlЦ, руб. 286520.81
ачислено за аренду и долевое участие, раз мещение и ечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества 192965.46

A19-,1267112017 ) 3858.38

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 47,t 999.67

учено за услуги, ра по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
ко м мун ал ь н ые ресу рсы , потребл яем ые п р и использо а н и и и

н и и общего и муществ с, в м t(ц , руб 276964.26

использования общего имущест ва) 195035.41

Прочие п пления 0.00

рАсходы

Наименование работ
211 -2

Стоимость работ, руб
здел монт и служи ван ие внутридомового и нженерного орудованuя и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 27863,94

Аварийное вание 2959.84

осповерка, замена и прочие р ы по при рам учета
энергии 8900.00

обсл вание и содержание эле ообо ания 14734.05

Очистка крыши М от снега 7419.00

пром ыв ка проводо в систем централ ьного отоплен ия мкц
ы за установ ку по тепл ово энер гии ше н ие

арбитражного суда Иркугско
А1 9_1 267112017)

и област и от 27 02 ,20 1 8 по делу Ne

6850.00

3858.38

ех вание содержание, снятие показани пр учета
тепловои эне и 3200.00

техн ическое обсл ужи вd н ие вентиля цион н ых кан алов в мц 7435.00

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

83220.21дома
раздел Nq 2 СОд,ержа н ие п оме ще и п идомо

того расходов по содержанию поме щени и придо
68,130.42МКЦ (ведо мость по выполненным работам

н и и
территории

во и ито ии

Всего по разделам Ne 1,2: 15,1350.63

Валка деревьев 9868.00

площаOь



Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 695.65
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,Щ (ГВС) 5552.58
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt{Щ (отведение сточных вод) 3421,26
Коййунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (холодная вода) 1701,12
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt(Щ (эл.энергия) 4286,26
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13955.43
Сбор и вьlвоз отходов на полигон 33788.91
Техн ич еское обслужи ва н ие, авари й но-диспетчерское обеспечен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 6361.64
Транспортные услуги 3580.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуата цион н ь!е расходы) 77390.67
Уп равлен ческое вознаграждение 47948.63

ВСЕГО РАСХОДОВ 359900.77

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 759611.92
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 39971,1.,15

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии п нзии по ка

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

выполненных работ (оказенных

рпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.

гинцева М.И.
кова И.В.

Шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В,

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



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

211 квартал - 2 1952.064 185.425 90055.98 63.2779 5938.38 95994.36
63168.00 4962.42 68130.42

руб
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) 4962.42 4962.42

Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 63168.00 63168.00

10516.36 917"511881.910 77,700 433.87

24.008Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

14,570 .59

Осмотр внутренней отделки стен 'l000 м2 1.800 5.400 747.94 747.94
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 ,1.982 5.154 739.66 739.66

1000 м2 0.532Осмотр покрытий полов 0.596 85.52
1000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 4.560 10.636 ,l305.84 1305.84

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

't000 м2 5.696 2.222 282.63 282.63

РабоmьI, вьtполняемьrc в зdанuях с поаваламч 114.440 1 .144 160.90 160.90

м2
Проверка температурно - влакностноrо режима
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

114.44о 1.144 160.90 160.90

Рабоmьt, выполняемые в целях наалежаaцеао
соаержанuя фасаOов
Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

м2 16.820 4.844 681.09 681.09

1652.080 2538.38 211.25

выкашивание rазонов м2 1640.000 16.400 2128.88 121.2о 2250.08
Леска 3,0 м 8,2 76.,l0

лМасло SHT|L 0.082 45.10
деревоВырезка порослей: тополя, ивы, акации 2.000 0.760 106.86 106.86

м2P|eMoHTatK и разборка деревянного надворного
оборудования

2.000 0.348 48.93 48.93

с 01.01.1В по 31.12.18
По Строение"211квартал - 2". По Подрядчиr<у "ИП Матвеева Е.В.". По договору ",Qоговор

п-2016 от 01.07,2016". По всем Работам. По всем

Написание и окраlllивание букв или цифр
маслян.составам и : по трафареry

веOомосmъ по выполненным рабаmам

цифра
4.000 о.112 20.47 4.91 25.38

Блаеоусmройсmво

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
Koqcmovnm uBиblx элемен mов МКД

16.820 4.844 681.09

РабоmьI, выполняемые в целях наOлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бпееоvсmоойсm. зелен ъх насажо

,9,386

ffia_

2749.63

85.52

3161.59

681.09



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль пФ-'115 белая кг 0.04
Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

1 п.м. ,1.000 1.300 167.22 26.82 ,l94.04

Олифа кг 0.07 3.92
Эмаль ПФ-1,15 серая кг 0.24 22.9о

м2Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

2.880 0.395 56.89 50.83 107.72

Уайт-спирит л 0.1296 7.97
Эмаль ПФ-'l15 серая кг 0.4493 42.8в
Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клумб)

м2 0.200 9.13 7.49 16.62

Эмаль ПФ-115 бирюза кг 0.078 7.49
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежащеео
соOержанuя al mекчlцеео ремонmа крыш 21.888 3077.45 3077.45

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 76.000 21.888 3077.45

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 8.000 6.430 896.94 706.26 1603.20
Изготовление лопат для уборки снега шт 1.000 2.240 314.94 322.34 637.28
Болт 16*120 кг 0,015 1.29
Пила двурr.tная 1000 мм шт 0.5 273,21

штСаморез 3,5*32 7 2,17
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 0.25 45,67
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 118.39 433.3з
Болт 16*'120 кг 0.014 1,2о
Болт 8*40 шт 4 16.88
Саморез 3,5*32 щт 7 2.17
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 0.5 91.34

штШайба 4 4.80
Шайба ду 6 шт 4 2.00
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 349.06

штБолт 8"40 4 16.88
Пила двур}^{ная 1000 мм шт 0.3 163.93
Черенок шт 1 58.00
Шайба шт 4
Установка готовых досок объявлений llJT 4.000 1.200 161.60 21.92 183.52
,Щюбель гвоздь 4,5*40 шт ,16 21.92
Ребоm по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем 70.154 16371.62
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

107.725 16430.07

4.91

0.071

76.000

3077.45

243.61

4,80

l

58.45



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

40.400 31.227 4843.78 4902.23

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гид влическое испытание Итп
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
п отопител ьного сезона

lлт 32.000 8.000 1148.28 1148.28

Окраска маслянными соGтавами ранее окращенных
отопления: стальных за f

м2 0.300 0.216 28.81 5.69 34.50

Лак Биryмный л 0.06 5.69

од ГВС по телефонограмме шт 5.000 2.500 396.55 396.55

Подготов ка ИТП к отопительному lцт ,t.000 18.010 2856.75 52.76 2909.5,|

Болт't6"70 кг 0.з 25.76

Гайка М ,lб кг 0.05 5.13

Прокладки паран итовые д-50 шт 1 21,87

Реryлировка термореryлятора ГВG в отопительный шт 2.000 317.24 317.24

0ля на 0лежашеео
ll 29.754 76.498 11527.84

3апуск системы отопления 'l000 м3
здания

10.834 15.818 2508.99 2508.99

Осмотр сиGтем водоснабжения,централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/клетках
1000 м2 ,l4.920 59.680 8878.25 8878.25

очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка овлей вче состоит из 2

шт 4.000 1.000 140.60 140.60

1952.06 185.425 90055.98 63.2779 59з8.38 95994.36
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Рабоmы, выполняемъrc в целях
соdержанuя u mекушеео ремон.

наOлежашеео

2.000

Рабоmьt, выполняемьrе
соOержан.!я ll mекуш ремонmа счсmем
rяai YR() оmоппенuя Il воdооmвео

итого:


