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

Строение:. 211 квартал - 7

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2084.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2084.80

- площаOь нежuлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2018 год) 75
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. 42295,76
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 407882.73
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(Щ, руб. 365951,40
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 35614.29
Начислено за установку ОДПУ по тепловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркрской области от 27.02,2018 по делу Nэ
А1 9_1 267112017 ) 6317.04
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 453014.01
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 425585.1 6
ПблучеFю за арёПДУ й долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 27428,85

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
211 квартал-7

Стоимость работ, руб.
Ъборудования u

конструкти вн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 39683,38

Авари й ное обслуживан ие 293з.34
осповерка, замена и прочие раOоты по Приборам учета тепловой

энергии 10170.00

Обслуживание и содержание эле ообо ования 7183.,1 9

Очистка крыши МtdЦ от снега 7415.00
асходы за установку по энергии ешение

; по делу Nэарбитражного суда Иркугской области от 27.02.2018
А1 9_1 267112017) 6317.04

ех. ание содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энергии 3200,00

техническое об вание вентиляционных каналов в М к,ц 5594.00
тоrо расходов на ремонт и техническое о ивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 82495.95

Раздел Ng 2 Gодержа н и е пом еще н и и и п ридомово и терр итор и и

МКД (ведомость по выполненным работам) 71189,05

Всего за по разделам Nэ 1,2: 153685.00

жилой дом 1194.79



t

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М}(Щ (ГВС) 6857.,1 

,1

[-oммyнаЛьньtepecypcьt,пoтpeбляeмЬleпpИcoдepЖaHИИoбщeгo
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 3545.97
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуu.lества в М(Щ (холодная вода) 1763,47
Коммунальньlе ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М([ (эл.энергия) 18230.91

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13830.70
Сбор и вьlвоз отходов на полигон 33486.85
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 6360.46
Транспортные услуги 3600.00

Расходы, Gвязанные с оказанием услуг по управлению М1(,Д
(общеэксплуатацион н ые расходы) 76699.10
Уп равлен ческое вознагражден ие 40156.57

ВСЕГО РАСХОДОВ 359410.93

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 410718,25
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 51307.32
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Ин ация о наличии п нзий по кач

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

выполненных от оказанных

ущfrо Д.В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И.
-Казанкова И.В.
Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

/GJ I

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



веаомосmъ по выполненным рабаmам
с 01,01.,lB по 31.12,1В
По Строение"211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "rЩоговор
подряда Nе4ЩП-2016 от 01.07.20't6'. По всем Работам. По всем .

Ед
!ата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

211 квартал -7 2116.578 235.949 99581.99 137.3047 11290.44 110872.43
Блаеоусmройсmво 65508.00 5681.05 71189.05
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 568,t.05 5681.05

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

руб 65508.00 65508.00

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консmрvкmuв ных элемен mов Мкд 2011 .706 109.238 15017.63 4146.51

сосmавленuем акmов
Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с 13.976 лб лллZz.lzo 2914.94 2914.94

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.21о 3.630 502.78 502.78
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 1.978 5.142 738.17

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.532 0.596 85.52 85.52
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 4.560 ,l0.636 1305.84
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 2.222 282.вз 282.вз

РабоmьI, выполн в целях наdлежащ
соOержан. ч mекущ ремонmа Оверн ,

запол помеlцен обtц полъзов

,еео
ч окон 2. 4.417 621.10 1897.30

Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

м2 2.850 4.417 621.,l0 1276.20 1897.30

Стекло 4мм м2 2.9355 1119.22
штапик оконный м 17.442 156.98
Рабоmы, выполняемые в зOанuях с поOваламч 111 .400 1.114 ,56.63 156.63
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

м2 ,t 1,1.400 1.114 ,l56.63

Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя фасаOов

17.300 4.983 700,52 700.52

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

17.300 700.52 700.52

1651.880 21,567 2845. 3106.

,2l

Строение / Работа / Материалы

19164.14

738.17

,l305.84

5.696

1276.20

156.63

м2 4.983

Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежащеео
соаержанuя lt ремонmа объекmов
блаеоусmройсm, зелен ьж насажО

260,52



Ед Объем работ
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2 1640.000выкашивание газонов 16.400 2128.88 121.20 2250.08
Леска 3,0 м 8.2 76.10

лМасло SHT|L 0.082 45.10
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 2.000 0.760 ,t06.86 106.86
Написание и окраlливание букв или цифр
маслян.составами: по трафареry

1 буква,
цифра

4.000 о.112 20.47 4.91 25.38

кгЭмаль пФ-l't5 белая 0.04 4.9,1

1 п.м.Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

1.000 1.300 167.22 26.82 194.04

Олифа кг 0.07 3.92
кгЭмаль ПФ-115 серая о,24 22,9о

Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 2.880 0.395 56.89 50.83 107.72

лУайт-спирит 0.1296 7.97
кгЭмаль ПФ-115 серая 0.4493 42.86

1 п.м. 2.000Ремонт деревянных ограждений с заменой
отдельных элементов

2.600 365.56 56.76 422.32

Брусок 20*40*2000 шт 1 55.00
штСаморез 4,2*13 8

207.400 49.125 6950.84 1598.37 8549.21

м2
кровли

Герметизация трещин асбестоцементных листов 1.400 0.028 3.99 139.58 14з.57

Мастика "тэпсАН" кг 1 88.06
мстеклоткань 1,4 51.52
м2Очистка х<елобов от грязи и листьев 52.000 4.160 584.90 584.90

Очистка кровли от снежнь!х навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 134.000 38.592 5426.03 5426.03

м 12.000 1.080Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий 138.92 1з4з.24 1482.1в
кгМастика "ТЭПсАН" 14 12з2.84

стеклоткань м 3 110.40
шт 3.000 3.150Ремонт жалюзи слуховых окон 499.65 ,t 12.60 612.25
штобналичка 20*50*2000 ,1.5 108.00
штСаморез 3,5*32 4 1.24

Саморез 3,5*35 шт 8 3.36
м 5.000 2.115Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 297.35 2.95 300.30
кгПроволока вязальная 0.0187 0.85
штСаморез 3,5*35 5 2,1о

€ о 1.900 0.646 104.00 235.05

1.76
Рабоmы, вьлполняемъrc в целях наОлежашеео
соdеожанuя ll mекvшеео Dемонmа кDьtш

}l

соOержанuя ч mекушеео ремонmа сmен 131.05



Стоимость
материалов Всего

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения

235.05131.05104.000.646,t.900мремонт и восстановление
горизонтальных и вертикальных Gтыков стен

герметизации

панеле й MoHTalK. пенq! 131.050.4408шт750мл/0,9 кгпена монтажная 1604.09
336.63 651.57314.942.2401.000штки снегаИзготовление лопат для 0.015 1.29кгБолт 16*120 287.5о0.5штая 1250 ммПила 7 2.17штСаморез 3,5"3? 45.670.25м24мм't ,52*1,52 51.04 208.51157.471.120,1.000lлти снега к= 0,5Ремонт лопат для уб 0.014 1.2окгБолт 16*120 2.177шт3,5*32Само 45.670.25м2

1 52мм4 521Фан , ,ера 4 2.00штШайба 6 487.22 698.12210.901.5002.000штков дляРемонт с орки снега к = 0,5
33.768штБолт 8*40 0,6 327,86штная 1000 ммПила 116.002шт
9.608штШайба 45.885.4840.400.300,1.000штние иобъявлхы окготоввкастау досон 4 5.48штгвоздь 4,5*40

20519.24

4664.3029.

96.1696.160.5010.,l00100 миспытание ИтпческоеГl
1148.281148.288.00032.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

пе отопител ьного сезона
34.505.6928.810.2160.300нен ыхоuмы сои крашставамнасля н ранеемОкраска

ь зах 1нстальияотоплениосте 5.690.06лЛак Биryмный 158.62158.621.0002.000ГВС по мено
52.76 2909.512856.7518.010,1.000штсезоПодгото вка Итп к отопительно 0.3 25,76кгБолт 16*70 0.05 5.13кгГайка М ,lб

Прокладки паранитовые д-50 шт 21.87

880.37723.725,1605.000Ремонm ч uзеоmовленче

1462.8819056.36126.711104,872соаержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
рабоmьt по

58.454605.8537.400РабоmьI, вьrполняемъ,е в целях
соdержанuя ll mекушеео ремон,

наdлежашеео

м2

шт

1



ВсегоСтоимость
материалов

т

л-во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

317.24з17.242.0002.000Реryлировка терморе в отопительны иryлятора

5854.941404.43ыполняемыев наOлежашееоёляРа боmьt,
чсmемсu ремонmачя mекушсоOержан

2427.932427.9315.30710.484
здания
000 м3

3апуск системы отопления

8802.108802.1059.15214.7881000 м2Осмотр систем водосна
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

бжения,центрального

на 999.01999.017,77о2,1.000меинной сети внутрена низканал циоисткачо
70.3070.300.5002.000штон гонка изаал ционлlл трубьдаотстка наледиочи

пит 2зсостокев чкастоя
96.731.9194.820.5801

раструбов канал изационных труб:
100 ммиа

Подчеканка
,1.91о,27кг

l-|eMeHT

1039.44807.30232.141.4202.000мПроклrадка трубопроводо
полиэтиленовых труб вы

в канализации из
сокой плотности

м:110мм 234.9о1штГерметик 45.901штМанжета 123"110 54.001шт110
1 47.7оштОтвод'l00*45 154.801штна пл. 125*110Переход с 270.001шт100"2000т

310.893,t0.891.9602.000мзиовбо водРаз ротрубопрка
мм001аи мын хнканал 337.44337.442.4005.000штияотопление ,вет нтил гвс, ,хвсмонРе

55.0455.040.4380.3001000 м
ияGлив и наполнение водоснабжения,водой систем:

отопления стояков : с осц системы 173.51173.511.3170.900м3сгв хвсепл ияното ,ков ,иен стояолп неви наuСл
з22.22110.46211.761.335,t.500

мСмена внугренних одов ГВСиз стальных
15 ммиа омб

трубопров
0.510.0007кглен сантехнически и 8.001

Резьба Д15 101.950.0019т15т
294.05106.35,l87.70,1.3351.500мGмена внутренних трубопроводов отопления из

15 ммстальных мм
1 14.00штБочата ду 15 92.350.0019т,15

руба
Смена внутренних
стальных труб диа

трубопроводов
метром до 32 Mt

; ХВс
м

из м 1.000 1.320 215.79 165.82 381.61

шт

14450,5196.98467.472

1.000

чуryнных

шт



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кг 0.0005 0.34
Олифа кг 0.0005 0.03
Резьба Д32 шт 1 20.06
Труба ду 32 т 0.003,| ,145.39

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :32 мм

lцт 3.000 1.440 225.85 ,t64.89 390.74

Контрогайка ду 32 шт 2 22.6о
лен сантехнический кг 0.0072 4.90
Муфта лу 32 шт 2 36.00
Олифа кг 0.032 1.79
Сгон 32 шт 3 99.60
Установка поэлителеновых фасованных частей на
трчбоп ровод канализаци и

шт 1.000 0.710 10в.22 47.70 ,t53.92

Отвод 100*45 шт 1 47.7о
Итого: 2116.58 235.949 99581.99 137.зо47 11290.44 110872.4з

a
,'

Объемы выполненных работ подтверждаю:

&, ь,
подпись '* о i,а

*
*.

г rаЁ
.s
-a

*


