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

Строение:.219 квартал - 1

,Щата начала отчетного периода: 0't.01.2018
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 5629.2
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 5304.70

- плошаOь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 324.50
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на З1.12.2018 год) 259
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 582416.87
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 861679.68
1-1ачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсь1, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,[, руб. 832371 .84
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 29307.84
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 709553.87
Ilолучено 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 имушества в М(Щ, руб. 684803.88
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 24749.99

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
219 квартал - 1

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng l. Ремонт и обслркивание внугридомо вого }lнженерноiо оборудования и

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 169078.88

Авари й ное обслуживан ие 7920.36

Материалы для сварочных работ 429.91

Монтаж греющего кабеля на кровле 7808.00

вание и содержа ние электрооборудован ия 23529.72

Промывка трубопро водов систем центрального отопления МКЦ 13609.00

Те ий ремонт лестничных кпеток 186856.44

тепловой энергии 4500.00

расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

1 1083.00

424815.31

Раздел Ng 2 содержан ие пом еще н и u и п вой тер u

го расходов по содержанию пом ещени и придомово территории
м ведо мость по выполненным работам 98656.90

Всего по разделам Nэ 1,2: 523472.21

тизация, дезинсекция 4053.50

вление ичек, етов, досок влени , нумераци
жилой дом

на
1800.00

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го
им в МЦ (ГВС

ммунальные ресурсы, емые при содержании
имущества в МКЦ (отведение сточных вод)

го
17165.62

Техн ическое обслужи ван ие вентиляционных каналов в

8387.40



Коммунальные ресурсц потреоляемые при содержании 0бщего
имуц{ества в МýЩ (холодная вода) 4171.02

мунальные ресурсы, потре емые при содержании го
им в мкц эл.энергия) 84102,72
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 37344.50
Сбор и вывоз отходов на полигон 90418.55

5650.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатацион н ые расходы) 207096.00
Уп равлен ческое вознагражден ие 86167.97

ВСЕГО РАСХОДОВ 1069829.49

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1291970.74
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 222141.25
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Ин ация о наличии п етензии по кач

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

выполненных бот оказанньlх

пущенко д.в.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.

гинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

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

Транспортные услуги

,fu{



ВеOоrйосmь по выполненным рабоmам
с 01.01,'18 по 31.12.1В
По Строение "219 квартал - 1". По Подрядчиr<у "ИП Козьмина д. д.". По договору "!оговор

а Nе3/ДП-20 16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

[ата
выпол
нения

6594.90,t 520.22в 16615,1.20 830.6215 101584.58 267735.78219 квартал - 1

10120.90 98656.9088536.00

10120.90 10120.90рубРасходы на содержание помещений и придомов
территории (затраты на м

ои
ы)

руб 88536.00 88536.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами) _

137.376 26.798 4121 .79 4121.79

1000 м2 1.716 3.432 544.38 544.38Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 3.666 9.532 15,11.90 1511.90Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.248 1.398 221.72 221.72Осмотр покр ытий полов
120.000 837.51м 5.280 837.51нпя (2 раза в год)Осмотр системы мусороудале

1000 м2 2.54в 3.958 556.64 556.64садов(2 раза в год)Осмотр стен, перегородок,фа

1000 м2 8.200 3.198 449.64 449.64Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза BI9Д

il

полотно 2.000 6.080 818.79 6347.36 7166.15
2.4 6240.00м2flBepHoe полотно

шт 4 ,t00.00
Петля накладная ПН-85

шт ,lб 7.36Саморез 3,5"5'|
м2 1.800 0.612 78.72 78.72Малый рем онт дверных полотен в летний период

26.992 ,t9.704 2770.41 9513.89 12284.30м2Остешtение новых окон стеклом толlц 4 мм с
на ымп

м2 21.0538 8о27.17Стекло 4мм
м 165.191 1486.72штапик оконный
м2 26.992 ,t4.з06 ,l890.94 1890.94Снятие оконных переплетов: остекленных

створок 16.000 15.680 2в7в.73 60439.06 63115.79установка неостекленных оконнь!х
п

800.00шт 32Петля накладная ПН-85
м2 26.992 58694.10Рама oKoH.2,07*0,8'l5 с форт
шт 16 м1.76Ру.tка-скоба

Саморез 3,5*35 шт 176 49.28

I

по соOержанuю ч ремонmу 6318.340 257.479 36966.92 80777.17 117744,09

Весённuй u осеннuй осмоmр МКД с

Рабоmьl, выполн в целях
соOержан. ч mекуш ремонmа аверн ч окон 75.784 58.672 76306.31 84863.88



Всего
те

ма-
алов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения 353.9216штшпингалет 6.00 327.97321.972.2902.000штустановка петли 12 6.00штСаморез

111 000
1685.781685.7814.2201185.000м2Очистка подвалов от ра

4759.13567.374191.7625.64118,1.850м3аделка трещин в местах примыкан
отмостке

ия цоколю к

567.3794.562кгнт
]

41.80 203.65161.851.1233.110м2

слоя
:добав.

юнмо капколеицокат фасадовгладкихшту
1 м0 толм щна каждыепземлси бетону

41.806.9664кг
L{eMeHT

83.75 1123.891040.,t47.2153.110м2Ремонт щryкаryрки гладких
ментно-извест1G земли :камню и

цоколей пофасадов,
13.9577 83.75кг

3704.40199.533504.8727.0002700.000м2выкаtливание газонов 13.5 125.28меска 3,0 74.25лМасло SHTIL
347.41347.412.440шт 2.000Р[ем oHTalK металл и ческого надворного

ванияобо 228.7542.24,l86.511.4501.000качеляа-бал снчеликаокраска 5.040.09кгОлифа 37.2о0.4кгЭмаль пФ-l,t5 голубая
985.38465.16520.223.60826.340м2Окраска металл ических поверхностей урн,

контеин 1.,t853 72.63лУайт-спи ит 49.420.5148кгЭмаль ПФ-115 красная 343.113.5937кгЭмаль ПФ-115 серая 470.6577.о4393.613.0602.000лестницао шведских стенок, лестниц
0.18 10.08кгОлифа 66.96о.72кгЭмаль пФ-115 зеленая

2319.58 2744.06424.483.3002.000шт
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорамl

без спинки и со
и с окраской(замена

Брусок 50*50*4000 шт 10 2200.00

I

1685.781685.78пооваламчсе зOанuяхвьmолняемые

567.37 4759.134191.7625.641181.850вьлполняемьrc в оmношен чч всех

1327.54125.551201.998.3386.220

8480.643103.555377,0940,8582733.340
€ наOлежашееовьtiполняемые целяхРабоmьt,
объекmовu ремонmасоdержанuя

выполняемь,е в целях наOлежашеео

Ремонт

0.135



ч
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 7.9838шт

1,11.60

306.732.18227.2т0

кг

м2

Эмаль пФ-l't5 зеленая

Очистка желобов от грязи и листьев 306.73

1.2

1687.201687.2012.000120.000м2Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз
30снеп

2672.522672.5219.00866.000м2Очистка кровли от снежных навесов,

Установка и укрепление колен

ых окон

сл к

Gкалывание

водосточных труббlу

лек.
воточистка

ремонт жалюзи
обналичка 20*50*2000

Сам

2259.092259.0919.056м2 1588.000
242.5576.00166.551.0501.000шт

1 72.оошт
4.008шт

217.801.00216.801.5421.000шт

2 1.00шт

18.14 76.5958.450.4з41.000штУстановка и укрепление ухватов бlу для
Саморез

18.14

171.364085.36

63.27

24.990

0.45015.000

178.500мУстройство чеканки и расшивка

Проволока вязальная

инеш

lцвов цокольных,

ручней с одной стороныOcTpolKKa деревянных по
100мм:

стеновых панелей

_

ЕЕ

63.27

4256.72

т22.83

28.56

314.941.000

171 .36

407.892.24о

кг

шт
0.5 287.5ошт

3.227шт

Gнега

1,525*1 ,525*6мм

l-{eMeHT

Изготовление лопат для
1250 ммПила

3,5*5,|
59.170.25м2

1 58.00шт

',

Гидравлическое испытание Итп 100 м 0.200 1.002 192.31 192.31

7462.4995.147367.3555.2721804.27а

63.2763.270.45015.000

171.36 4256.724085.3624.990178.500

407.89 722.83314.942.2401.000

51334.7910686.5140648.28262.747276.561

Рабоmьt, выполняемые в целях

РабоmьI, выполняемъrc в целях

соOержанuя .l mекушеео ремон.

наOлежашеео

Рабоmьt, выполняемьrc наOлежашеео

Рабоmы по соOержанuю u ремонmу

выполняемьrc в целях наалежащеео

ч uзеоmовленче

оборуOованuя ч счсmем

1019,.20 10514.949495.7460.34276.200



ц

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2537.92,l6.000 2537.92шт 64.000ы параметров теплоносителя ви воды в
отопительного

655.3679.2о576.164.3206.000м2ыхимны составамuмаслян окрашеннранееОкраска
1ьнстал ыхотоплени

158.62
1.2

1.000
л
шт

79.2о
,t58.622.000ме

Лак Биryмный
ГВС по тел

6653.49940.0057,13.4936.0202.000lllTПодготовка ИТП к
700.002шт
240.002шт

м 0,5 до ,l ,6МПа 100мм

317.24317.242.0002.000штРеryлировка термореryлятора гвс в отопительный
период

5060.833,1.905 5060.831000 м3
здания

21.8533апуск системы отопления

12845.0512845.0580.98020.2451000 м2
водоснабх(ен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помещениях и
Осмотр систем

на 3637.4436з7.442т.01073.000мнеиОчистка канализационно й сети:
281.2о2.000 281.2ошт 8.000Очистка от наледи и льда труб канализационного

состоит из 2встояка
386.347.07379.272.3204.0001

раструб
Подчеканка раструбов канал изацион н ых труб:

100 мм
7,о71.08кг

5.25 230.85225.601.3803.0001

раструб
раструбов канализационных труб:Подчеканка
50 мм

5.250.78кг

3334.662173.951160.717.10010.000м
Прошtадка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб высокой плотности
:110м 91.802шт

123.752шт

на пл. 'l25*110

Манжета 123*110
110

100*87,5
с

1 47.7ошт
2 309.60шт

78.301шта на пп 124*100с
2 172.8оштик 1'l0*110/87
4 1080.00шт100-2000
1 270.00шт110*2000мм

1554.4т1554.479.80010.000мыхиз чуryннводовротрубопРазборка
001 ммых I

слив и наполнение водой систем:водосн абжения,
отопления ,стояков : с осмотром системы

1

ния
5.463 7.976 1002.26 1002.26

40819.859667.3131152,54202,405200.361Рабоmьt, выполняемъrc 0ля
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

61.7561.750.300 0.439м3в и наполнение стояков отопления
674.27487.1018т.171.180шт ,1.000:25ммGмена вентилей Гвс

8.30о.о122кглен сантехнический
478.801шт

674.,lз486.9618т.171.1801.000шт:25ммсмена вентилей ХВG диа
8.,lб0,0,12кген сантехнический

478.801шт
1733.38995.80737.584.6505.000штСмена вентилей ГВС диаметром: 15 мм

23.800.035кгсантехническии
972.005шт5какран-

2765.861880.76885.105.5806.000lllTСмена вентилей ГВС диаметром: 20мм
28.56о.u2кглен сантехнический ,l852.206шткран 2о

921.9562в.92295.031.8602.000шт:20 ммСмена вентилей отопления диа
9.520.0,14кглен сантехнический

617.402шт2о
921.95в26.92295.031.860шт 2.000:20 ммсмена вентилей ХВС диа

9.520.014кген сантехнический
617.402шт2о
77.56 218.73141.17,1.000 0.890мСмена внутренн их трубоп роводов гвсиз стальных

м 'l5 мм
2 16.00штРезьба Д15 61.560.0012т15

205.92 518.75312.832.2252.500мСмена внутренних трубопроводов хвс из стальных
15 ммм 44.002шт15Отвод

1 8.00штРезьба Д15 153.920.0032т15
398.24 864.052.970 465.819.000штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:15 ммиа
ка ф15

лен сантехнический

9 73.00шт
12.240.0,18кг

142.009штду 15
171.009штСгон д-15

928.94514.88414.062.640шт 8.000Смена сгонов у трубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия
мм

8 96.00штйка fly 20
10.880,016кглен сантехнический

176.008шт
232.оо8штСгон д 20

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплен ия
етром :25 мм

шт 2.000 0.960 150.57 160.90 311.4т

l



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

25 шт 2 38.00

сантехнический кг 0.0072 4.90

25 шт 2 54.00

Сгон 25 шт 2 64.00

установка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 мм из системы Хвс

шт 1.000 1.100 174.48 198.80 зт3.28

лен сантехнический кг 0.007 4.76

Шаров ка 5 шт 1 194.04

установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15 20 мм из мы ГВС

шт 2.000 2.200 348.96 405.96 754.92

лен сантехнический кг 0.014 9.52

Резьба Д15
Шаров. ка

шт 1 8.00

шт 2 388.44

овка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 мм из систем ы отопления

шт 2.000 2.20о з48.96 414.32 763.28

лен сантехн ическии кг 0.0,14 9.52

Резьба Д15 шт 2 16.00

5 шт 2 388.80

6594.90 520.226 166,151.21 830.6215 ,t01584.58 2в7735.79

Объемы выполненных работ подтве

/

Ф,и.о
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