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

Строениеz 212 квартал - 8

,Щата начала отчетного периода: 0'1 .01.2018

,Щата конца отчетного периода: 3'l ,12.2018

9504.4Обrцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
9214.10в mом ччсле: - площаOь uр жuлоео 0ома, м2

30нежчльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2
376Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,12.2018
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода ,

1052145.39Пе щие остатки денежных средств (на начало периода ,

0.003адолженность потребителей (на начало периода),
1583988.56НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

1 567837.1 6

ы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсь!, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКЦ,

ачислено за услуги, р

ачислено за аренду и долевое участие, размешение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

еспечение

1620634.27ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

1604227.27

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

олучено за услуги, ра

содержании общего и щества в М(Щ, руб.
олучено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
печение

использования общего и

0.00чие ния
рАсходы

2,12 квартал - 8

Стоимость работ, руб.
Наименование работ

вание внутридомового инженерного
ктивн ь!х элементов здан ий

рудованuя иемонт и оаздел
кон

109151.84Ведомость по выполненным работам
13372.76Авари й ное обслуживание
4741,84ановка металлических поручнейизготовление и

30662.44Обслуживание и содержа н ие электрооборудован ия
20869.00Промывка т отоьного нпле миясистемв кдводо централро

9600.00
содержание, снятие показани пр ров учетааниеех.

тепловой энергии
17194.00вв мя ои нн каых оналиван вее тн л кцическоеи цоехнт бслужи

205591.88

расходов на ремонт и технич
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

еское ивание

дома
Содержа ито ииом вои тепи пи идо ррин пе о2Ng мещенраздел

185700.75
территориии придомовоем н иин пю опв щеого асходо содержар

ненпол ын м аботамом псть выо рведо(мкц
391292.63Всего затрат по ам Nч 1,2:

5149.65зация, дезинсекцияе

1 532.1 6
ретов, досок оичек, тра навлени , нумераци

жилой дом
готовление

ммунальные ресурсы, потр
Lцества в МКЦ (ГВС)

емые при содержании го

им

9128.46им

гоиие ыем п содеы ржанрим нь еы потресурсрмунал
нч ыхне стоиев м вод)отвед

4538.58
ммунальные ресурсы, пот

ства в МКЦ (холодная вода)
щегоемые при содержаниире

имуще

a

16151,40

16407.00

17650.86



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (эл.энергия) 21561.98
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 63052.83
Сбор и вывоз отходов на полигон 152663.64
Техн ическое обслуживан ие, авари й но-диспетчерское обеспечен ие и
ремонт, диагностирование ВДГО 40990.73
Транспортные услуги 4100.00

Расходы, связанные с оказением услуг по управлению МЦД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 349664.79
Уп равлен ческое вознагражден ие ,t 58398.86

ВСЕГО РАСХОДОВ 1219725.16

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2672779.66
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 1453054.49
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
[ирепор ООО "ЖЭО
Инженер ООО "ЖЭО
Управдом

Ng 3"
Ng 3"

ко,Q.В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
нкова И.В.

Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

а



с 01,01,18 по 31.12,18
По Строение"212 квартал - 8". По Подрядчиt<у "ИП Матвеева Е.В.". По договору "ffоговор
под а 16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

веоомосmъ по выполненныпtt рабаmам

Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

212 квартал - 8 9135.854 579.537 262628.59 342.6855 32224.оо 294852.59
Блаеоусmройсmво 180152.00 5548.75 185700.75

руб
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
19рритории (затраты на материалы) 5548.75 5548.75

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

руб 180152.00 180152.00

Рабоmьl ло соdержанuю ч реIйонmу
консm рvкm чвньtх элеменmов Мкд 8878.924 296.236 39947,71

63.932 8409.08 8409.08

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.640 7.920 1096.97 1096.97

1000 м2 6.806 ,t7.696 2539.94Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

2539.94

1000 м2 1.346 1.508 216.39Осмотр покрытий полов 216.39
'l000 м2 12.234 28.536Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 3503.43 з503.43

21.2о8Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2раза в год)

1000 м2 8.272 1052.34 1052.34

lлт 3.000Смена дверных приборов: замков навесных 0.240 30.39 ,l092.20 1122.59
шт 33амок навесной 1о92.20
шт 2.000 2.300Смена дверных приборов: петли 323.38 52.48 375.86
штПетля накладная ПН-85 2 50.00
шт 8Саморез 3,5*32 2,48
шт 1.000 0.660Смена дверных приборов: пружины 92.80 56.76 149.56
штПрркина дверная (на подъезд) 1 55.92
штСаморез 3,5*35 3

3.180 4.928 693.02
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

1423.97 2,116.99

м2Стекло 4мм 3.2754 1248.81
мштапик оконный 19.4616 175.,16

5.

a

22691.27 62638.98

44.234Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

9.180
Рабоmьl, въmолн в целях наОлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа Оверн ч окон
зепол попtешен обш полъзов

8.128 1139.58 2625.41 3764.99

0.84

м2

Рабоmы, выполняеNIые в зOанuях с 561.780 789.86 789.86



те иалов
ма-

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

789.86789.865.618561.780м2Проверка температурно _

подвальных помеlцений(
влажностного режима
осмотр с открыт и

в.оконза п
1.31 093в целях наOлежащееоРа6,оmы,

1093.31,l093.317.77в27.000м2Очистка козырьков от снега при тол чlине слоя до 30

см.
16945.04 37123.3903.08081

в целях наOлежашеео

на
чсоOержанчя ъекmовобремонmа

11о22.7о619.73,l0402.9780.,l408014.000м2выкашивание газонов 371.8540.07м
Леска 3,0 247.880.4507лМасло SHT|L 320.57320.572.2806.000деревоиакациоляп ивыи то ,п осле ,Вы оррезка 48.9348.930.3482.000м2[eMoHTalK и разборка деревянного н

ванияобо
адворного

29.ц 152.28122.840.67224.000буква,
ци

Написание и окрашивание букв или цифр
масля н.составами: по о.24 29.44кгЭмаль пФ-115 белая

1164.21160.901003.317.8006.000{ п.мОкраска металлических огражден
стоянок

ий мусорных

23.52о.42кгОлифа ,t37.381.44кгЭмаль ПФ-115 серая
304.99 646.27341.282.36717.280м2Окраска металлических поверхностей урн,

контеине 47.82о.7776л
Уайт-сп 257.172.6957кгЭмаль ПФ-115

28.70 56.1027.400.2130.600м2Окраска элементов блаrоустройства ( покрышек,

бет.клt мб о.234 28.7окгЭмаль пФ-115 белая 275.80275.80,1.9623.200м2Разборка штакета
480.08 3404.562924.4820.80016.0001 п.м.Ремонт деревян ных огракдени й с заменой

ьных элементов 220.004шт40-20002о*,Брусок 246.003шт
к 40*40*2000 14.0864штСаморез 4,2*13 8958.48 12691.533733.0527.72о12.0001 п.м.исУста новка металлических ог

6 8795.28шт
Металлическое ограждение 23.52о.42кгОлифа
Эмаль ПФ-266 желто-корич невая кг 1.44 139.68

a

1093.317.77627,000

20178.35151.562вьlполняемьrcРабоmьt,

Всего



ВсегоСтоимость
материаловте иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения

6362.72 7340.42977.7о7.2602.000скамьястановка скамьи со спин с последующе
uпо 0.07 з.92

кгол 6300.002штСкамейка садовая 0.6 58.80кгЭмаль ПФ-115 желтая
6582,93наOлежашеео€ целях

4049.284049.2828.800100.000м2Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
к.с 23.24 1995.,l51971.9114.о2513.750мс люлекых звеньев водосточныхСмена: п 0.,l375 6.24кгПровол ока вязальная 17.0034шт

зо2.144.т7297,372.1145.000мустановка и б'у)крепление водосточных 0.0125 0.57кгПроволока вязальная 4.2о10штСаморез 3,5*35 176.88 236.3559.470.4231.000штхынчв трубв ёто водостоотмиотл во )становка (}, 1
,t75.00

штОтметы водосточньlе 1.360.03кгПроволока вязальная о.524штСаморез 3,5"19
981.

1528.91981.75547.,lб3.8921.800м2Ремонт металлических пер lx огракдений: л/

кл

ильнь

981.7511штПолоса перильного ия

0.5101

185.56,l03.4682.,l00.5101.500м
Ремонт и восстановление герм
горизонтальных и вертикальных стыков стен

етизации

панелей монтаж. пеной 103.460.348шт750мл/0,9 кгпена монтажная п 31181

281.40 зз4.705з.з00.3360.600м2Изготовление досок Гвручную: из ДВП и

не
объявлени

165,003шт20*40*2000 10 4.60шт3,5*5,1 11,1.800.612м24мм '| ,52"1,52Фане 336.63 651.57314.942.2401.000lлтИзготовление лопат для рки снега
1.290.015кгБолт 16*120

Гtлrла двург{ная 1250 мм шт 0.5 287.50

е

204.896378.0445.362119.750

1528.91547.163.8921.800Рабоmьt, вьIполняемьIе в целях наолежачlеео

,85.56103.4682.10

9.45610.600Ремонm ч чзеоmовленче



ВсегоСтоимость
материалов

те

-во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 2.177шт3,5*32Само 45.670.25м2* 5214мм 1Фан ,52 ,ера 652.46442.9т209.491.4901.000шторки снегаИзготовление скре бков для 2,4о0.028кгБолт 16*120 0.006 0.57

кгГайка Мб 172.5о0.3штмм250ая 1нилап двург| 265.500.005тТруба 20 4 2.00шт6Шайба 416.02101.08314.942.24о2.000штснега к= 0,5Ремонт лопат для 2.4о0.028кгБолт 16-120 14 4.34штСаморез 3,5"3Z 9,1.340.5м24мм 1 ,52*1,52Фа 3.006шт6Шайба 979.4766з.12316.352.2503.000штснега к = 0,5одляРемонт 2.4о0.028кгБолт 16-120 33.768штБолт 8*40 0.6 327.86штная 1000 ммПила 172.5о0.3
мм250ая 1Пила двуррlн 116.002штЧеренок 9.608штШайба 1.002штШайба ду 6 126.725.52121.200.9003.000штииявленобок ъвых досrотокастанов}r 5.5212штСаморез 3,5*5,1

46512,42528.256.930
оборуOованuя ч счсmем

,уч ремонm

13590.48наOлежаш оеее целяхвьrполняеIйые
ремон

288.47288.471.5030.300100 миспытание ИтпГид авлическое
3444.843444.8424.00096.000шт3амеры параметров теплон осителя и воды в ИТП в

uп отопител ьноrо сезона
103.4817.0686.420.6480.900м2ыхнншеи еенмын им окрасоставан рамасляокраска

1ььн х засталияотопленстеиоеовп 17.060.18лЛак Биryмный 237.93237.931.5003.000штмегвс по теле ноПе 9,198.52628.28857о.2454.0303.000штсезоПодготов ка Итп к отопительно 77.280.9кгБолт 16*70

Гайка М 16 кг 0.15 15.39

i

шт

3983.98283,301рабоmьt по

645.3412945.1483.681105.200



ВсегоСтоимость
материалов

во

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения з50.001штМаном м00мПа 15 10 ,6мдо,дм 65.613штпаран итовые д-50 120.001штт

317.24317.242.0002.000штРеryлировка термореryлятора
п

отопительныиГВС в

29583.74

u

наOлежашееыполняемьrе о0ля6
чсmемсmекуш

7465.857465.8547.06732.2381

ния
м3

3апуск системы отопления

15272.3215272.з2105.16826.2921000 м2Осмотр
отоплен

систем водоснабжен ия, централ ьного
ия в чердачных, подвальных помещениях и

на л/клlетках 2216.282216.2817.02046.000мннейнвон сетииониканал изацисткаоч
492.10492.103.50014.000шточистка

стояка н

ногоннал изациокали ьдаот наледи труб
влеи вче состоит из 2

2350.071421.50928.575.6808.000м
изка нал изациикаад трубопроводовПроклt

стиплотноиьв сокоипол трубэтиленовых
м: 110мм 9,1.802штМанжета 123-110 108.002шт100 2 136.80штОтвод 110*87 Пл з09.602штна пл. 125*1'l0с 128.7о1штсмазка силиконовая 127.8о2штник 100/50*87,5 118.801штик 110/1'l0*45* 400.004шт00/20001а ст расryбомруб 1243.581243.587.8408.000мын хизв чоп водо уryнкаРазб роор труб

001 ммиамын хонизаинка ал 486.5381.60404.932.8806.000штиянотоплегвсеи ,нто ,хвсвентил ,Рем 8,1.60о.12кглен сантехни ческий
55.0455.040.4380.3001000 м

нияСлив и наполнение водо водоснабжения,
м системыв:соGмотопления

й систем:
185.25185.251.3170.900м3сгв всхиявко отоплен , ,еи стояпна ненолиСл uв 674.13486.9618т.17,1.180,1.000

шт:25ммсмена вентилей отопления диам 8.160.012кглен сантехнически и 478.801штка ду25Шаров. кран 62в.92 921.95295.031.8602.000штетм миян ропото ле диаинтилемес ан ве 0.014 9.52
кглен сантехнический

Шаровый кран ду 2о шт 2 617.40

L.

Строение / Работа / Материалы

3338.64 32922.38199.620151 .730
ремонmа

:20мм



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Gмена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 15 мм

м 2.000 1.780 250.27 151.14 4о1.41

Бочата ду 15 шт 2 28.00
Труба ду 15 т 0.0026 123.14

Смена внугренних трубопроводов ХВС из стальных
трчб диаметром до 15 мм

м 1.000 0.890 ,l25.13 75.57 200.70

Бочата ду 15 шт 1
,14.00

Труба ду ,15 т 0.0013 61.57
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :32 мм

lлт 1.000 0.480 75.28 64.95 140.23

Контрогайка ду 32 шт 1 11.30

лен сантехнический кг 0.0036 2.45
Муфта ду 32 шт 1 18.00

Сгон 32 шт 1 33.20

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

шт 1.000 1.100 174.48 206.80 381.28

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Резьба Д15 шт 1 8.00
Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 194.о4

Установка поэлителеновых фасованных частей на
трубоп ровод канал изации

lлт 2.000 1.420 212.45 223.20 435.65

Отвод 110*87 Пл шт 1 68.40
Переход с чуryна на пл. '125*110 шт 1 154.80

Итого 9135.85 579.537 262628.59 342.6855 32224.00 294852.59

!

Объемы выполненных работ подтверждаю:

d, ь.
подпись с,Е

Ф4

6,
(>{

о
l_,т

*{ *

l l;,;,a9 g$
*


