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

Строение:.212 квартал - 15

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 .12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 9370.02
в mом чaJсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 7885.20

- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 1484.82
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2018 год) 336
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 588803.57
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1593171,23
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 МК,Щ, руб. 1398005.39
@yидoлeвoeyЧаcтИe,paзмeЩeниeиoбecпeчeHИe
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ,1 95,165,84

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1572041.15
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М}(Щ, руб. 1288739.20
размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имушества) 283301.95

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
212квартал-15

Стоимость работ, руб.
Раздел М 1. Ремонт и обслуживани е внrридомового йнженерного оборудования и

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 93324.95

Авари йное обслуживание 13183,68
осповерка, замена иt прочиgработы по приборам учета тепловой

энергии 12200.00

Материалы для сварочных работ 512.27

Обслуживание и содержа н ие электрооборудования 30527,24

Обслуживание насосного оборудования -227u,2а
Промывка водов систем це ьного отопления МКЦ 11657.00

ех. ие содержание, снятие показани при в учета
тепловой эне и

,10800.00

техническое вание вентиляционных каналов в МКЦ 12577.00

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

дома f 62080.94

Раздел Ne 2. Соде ние помещений и п идомовой тер и

мt(ц (ведомость по выполненным работам)
,t92051.87

Всего затрат по разделам Nэ '1,2: 354132.8,|

Дератизация, дези нсекция 1645.55
зготовление та ичек, тра ретов, досок ййлумlераций на

жилой дом 250.00
мунальные ресурсь1, п яемые при содержании о щего

ства в МКЦ (ГВС) 135974.84

имущества в М}(Щ (отведение сточных вод)
,l 8842.10



Кбммунальные Рёсурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}(Щ (холодная вода) 9370.20
КоммунаЛБнЫе ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (эл,энергия) 65983.25

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 621 61 .26

@cЛyживaнИe,cтpaxoBaHиe'oсBИдeтeлЬcтвoваниe
требованияс ТР и ТС 132439.59

Сбор и вывоз отходов на полигон 150504.90

Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энер гия) -8447.41
ехническое

ремонт, диагностирование ВДГО 23355.52

Транспортные услуги 9200.00
Расходы, связанные G оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатацион н ые расходы) 344718.96

Уп ра влен ческое возна гражден ие 159317.12
ВСЕГО РАСХОДОВ 1459448.69

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 983237.58
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 476211,11

Информация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" пущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

инова А.ш.
Богачева В.G.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

2Количество поступивших претензий, ед.
2Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.

9101.54Сумма произведенного перерасчета, руб



веOомасmъ по выполненным рабоmам
с 0'1.01.1В по 31.12,1В
По Строение"212 квартал - '15". По Подрядчиr<у "ИП Матвеева Е.В.". По договору

Nе4ЩП-2016 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

.Щата
выпол
нения

9008.691 34100.86510.101 251275.9в 170.5599 285376.822't2 квартал - 15
11899.87Блаеоусmройсmво 18а152.00 192051.87

руб 11899.87 11899.87Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

руб 180152.00 180152.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

8836,204 32300.74 12752.89 45053.63

6854.83Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 ,t.980 5.940 822.73 822.73Осмотр внуrренней отделки стен

1000 м2 2.734 7.108 1020.30 1020.30Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 3.030 3.394 487.,t0 487.,t0Осмотр покрытий полов
м 2,t6.000 9.504 1364.16 1364.,l бОсмотр системы мусороудаления (2 раза в год)
1000 м2 10.950 25.541 3135.73 3135.73Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 0.500 0.194 24.81 24.81Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

шт 5.000 0.400 50.64 1422.68 1473.32Смена дверных приборов: замков навесных
шт 5 1422.683амок навесной
шт 2.000 2.з00 323.38 52.96 376.34Смена дверных приборов: петли
шт 2 50.00Петля накладная ПН-85
шт 8 2.96Саморез 3,5*45
шт 2.000 105.73 104.38 210.11Смена дверных приборов: проуlлин
шт 2 103.60Проушина Дзамка
шт 6 0.78Саморез 3,5*1б

1.000 0.660 92.80 56.76 149.56Смена дверных приборов: пружины
1 55.92штПруrкина дверная (на подъезд)

Саморез 3,5*35 шт 3 0.84

Строение / Работа / Материалы

253.664Рабоmьl по соаержанuю ч ремонmу
консmоvкmчв н ых элеменmов Мкд

235.194 51.681 6854.83

11.450 6.359 888.55 2286.08 3174.63
Рабоmы, выполн в целях наОлежаtцеео
соdержан. ч mекуш ремонmа 0верн u окон
запол помешен обш пользов

0.752

шт



Всего
-во

ма-
алов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения

965.30649.30316.002.2471.450м2ках:

ыхннв вя_64 мм дерени отолколмс аен сте чl
0 5стеколи допипlлта реп реплетах

м2 569,43,t.4935
м2Стеклlо 4мм 79,878,874мштапик оконный

1.994сзOанuях6ьlполняемыев
280.44280.441.994199.460м2Проверка температурно _ влакностного

подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

в.оконза lT

рех(има

485.91485.913.45612.000м2Очистка козырьков от снега при толlци
см

не слоя до 30

,8359.04чlееонаOлежав целях
объекmовч

10557.981549.179008.8169.4006940.000м2выкачrивание газонов 1008.801штголовка косильная 34.7 322,о2мЛеска 3,0 218.350.397лМасло SHTIL
347.412.4402.000шт[емонтаж металлического надворноrо

обо вания 6880.00 7453.65573.654.0802.000штустановка скамьи 6880.002штСкамейка

499.13499.133.550355.000м2lши и ее элементов оточистка ра , листьев
12063.6512063.6510,1.7601060.000м2и от снега толtц 30 смОчистка рулонноu

1264.48761.66наOлежа
ремонmекушееосоOержан

шеео6bl,Рабоm
mаччя

761.66 1119.41357.752.42о11.000ных люковРемонт за роп оводов
686.968кгБолт 16-120 59.0814штБолт 8*40 11.6214штГайка М 8 4.008штШайба ду 6 133.241з3.240.8401.000lлтв ТБоремонт контейне 11.831,t.830.0802.000мвностеи мнение мелких неис пу

1,100 21о.374 1

a

плоlцадина

280.44280.44199,460поOваламчРабоmьt,

485.91485.913.45612.000РабоmьI, выполняемые в целях

8429.179929.8т75.9206944.000вьtполняемыеРабоmьt,
ремонmасоOержанuя

347.41

12562.7812562.781а53101415.000Рабоmьt, выполняемъrе в целях наолежашеzо

502.823.34014.000

шт

РабоmьI, выполняемьrе оля
соОержанuя ч mекушеео ремонmа сmен



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

136.080.3т4 60.21 т5.871.,l00м
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
панелей монтilк. пеной

о.2552 75,87шт750мл/0,9 кгпена монтажная
1935.455.230 735.344.000uнв

336.63 65,1.572.24о 314.941.000ки снегаИзготовление лопат для убо
0.0,t5 1.29кгБолт 16*120

0.5 287,50штная 1250 ммПила
7 2.17штСамо 3,5*32

0.25 45.67м24мм 1 ,52*1,52Фане
442.97 652.461.490 209.49шт 1.000ки снегаизготовление с бков для

0.028 2,4оБолт 16"120
0.006 0.57кгГайка Мб

172.5о0.3штная 't250 ммПила
0.005 265.50тт 2о

4 2.00штШайба 6
420.51 631.411.500 210.90lлт 2.000снега к = 0,5ков для убоРемонт

0.028 2.4оБолт 16*120
4 16,88штБолт 8*40

0.3 163.93штная 1000 ммПила
172.5о0.3штая 1250 ммПила

1 58,00штч нок
4 4.80штШайба
4 2.00штШайба ду 6

14427.0083.033

1.503 288.47 288.470.300100 м

3444.84 3444.8496.000 24.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезона

ИТП в
пе

237.931.500 237.93шт 3.000меПеревод ГВС по телефоно
1568.28 ,l0138.5254.030 85то.24шт 3.000сезоПодгото вка Итп к отопительно

0.9 77.28Болт 16*70
0.,t5 15.39кгГайка М 16

3 1050.00штМанометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм

Проrшадки паранитовые д-50 шт 3 65.61

a

Ед.

1200,11
tлт

кг

кг

9448.10 48271.32256.437 38823,22172.487

12858.72 1568.28104.300
выполняемьrе в целях

соdержанuя ч mекушеео ремон-

Гидравлическое испытание ИТП

кг



Дата
вь]пол
нения

Строение / Работа / Материалы

Термометр

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

шт 3 360.00

Реryлировка термореryлятора гвс в отопительный

Рабоmь1 в наOлежашеео

3апуск системы отопления

шт 2.000 2.000 317.24 317.24

187 173.404 7879.82 33844.32

1000 м3
здания

33.730 49.24в 7811.37 7811.37

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/lсt
Очистка канал изационно й сети: еи

1000 м2 26.457 105.828 15530.64 15530.64

м 5.000 201.76 2о1.7в

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
,l5 мм из системы отопления

шт 1.000 1.100 174.48 324.4в 498.94

лен сантехнически и

Резьба
Шаровый ду 20

нных насосов на систе гвсУстановка ци цио

кг 0.007 4.76

шт 1
,11.00

шт 1 308.70

узел 2.000 15.380 2246.25 7555.36 9801.61

Ко йка Д 25

Кран ьтр
лен сантехнический

ду 25
Насос ци ный

Сгон 25
25

ду25Шаров. кран- ка

шт 2 38.00

шт 1 479.00

кг 0.05 34.00
2 54.00

шт 2 5808.60

шт 4 128.00

т 0.0012 56.16

шт 2 957.60

9008.69 510.101 25,1275.96 170.5599 34100.86 285з76.82

объемы выполненных работ подтверждаю:

,!, Д
подпись Ф.и о

Jý

ý|,
,_

?,

F
7{

*lt tB

о*
*

,

25964.50
соаержанuя ll mекуш ремонmа счсmем

1.850

шт

Аl,iг


