
Отчет "Об исполнении доrоаора управления для собственников помещений в
мftогоквартирном доме"

Строение:Аквартал_1
Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,2018

,Щата конца отчетного периода: 31 12-2018

з603Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
3603.00в mом чuсле: , площаdь кварmчр жчлоео dома, м2

0.00- плочlаOь нежчпых помешенчй жuлоео 0ома, м2
112Количество зарегистрированных в Mt(!, чел (на 31.12-2018 год)
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
0.00Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб

610930,04Задолженность потребителелi (на начало периода), руб
487055.30НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - 9СЕГО, руб.:

471в41 .84

Еачл4слено за услуги-оlrботы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, поlребпяемые при использовании и

содержании общего имуLцества в МЦ, руб
аренду и долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имушества)

lIачислено за

14930.26

ку О[ПУ по тепловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркуrской области от 27.02.2018 по делу No

д19-1267112017 \

Fгачислено за установ

4969,t,l .,l1ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.

496604.31

ы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общеrо имущества в МЦ, руб

олучено за услуги, ра

306,80

0,00

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечение

рАсходы
А квартал - 1

олучено за аренду и долевое участие, размещение и

Прочие посryпления

Стоимость работ, руб
Наименование работ

мовоrо инженерноrо
ентов зданий

орудования иаздел емонт и о
констр ктивных элем

ужиt]ание внутридо

44378,05Ведомость по выполненным работам
5069,44Авар ийное обслуживание

10170.00
осповерка, замена и прочие ра рам учета тепловоиоты по при

энергии
13016.64Обслужи вание и содержание элекrрооборудования
10398.00Очистка крыши МКД от снега

инженерноrо обору.tlования и конструктивных элементов жилоrо
дома 1,10721.39

пи

92684,69

ешение
по делу N9

т лп воо з н г ииопн кв раз а оасходы уст
1иc'l о 2т 07 22 0 вико бо али клср

оров учетаприуживание содержание. снятие показании

нн ка онал вв меiJ ,]нт ял иообсл нва ие кдет нх кое цичес ужи

оt] теи}lн ии п оме нжа еи оп еще р до р2N9р ола рздел
территорииToio расходов по содержанию помещении и придомово

мц( ведомость ло выполненным работам)

14930,26

ех
тепловой энергии

иваниеИтого расходов на ремонт и техническое о

3200.00
9559.00

арбитражного суда
л19-12671l2017)

203406.08Всего затрат по разделам N9 1,2:

16з,83
!Гзготов.rrен и е табл ич е к, трафа рето в, досо к

жилой дом
еrмй, нумераций наооъявл

283.20



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (ГВс) 90522.27
Коммунальнь!е ресурсы, потреOляемые при содержании оОщего
имущества в Мц (отведение сточных вод) 5547.90
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (холодная вода) 27 59.07
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх{ании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 32142.96
Обработка деревьев от вредителей 2 50,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23902,55
Сбор и вывоз отходов на полигон 57872.93
I ехническое оослркивание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 8063,18
Транспортные услуги 2500,00

Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 132553.3,1

Уп равленческое вознагракдение 47212.50
ВСЕГО РАСХОДОВ 6068 96.58

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _114018-93

Авансовые платехи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 720915,51

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных г):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.в
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начельник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО 'ЖЭО М 3'
Инхенер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом ( сР-

А.ш.

_Ш7

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб

в.с.

и.в.
2 шахматова Е.с-

Веретнова М.В,
ИП ГлучJаченко М.Б.



ВеOомосmь по вьlполненньtм рабоmам
с 01,01 18 по з1 12 18
По Строение 'А квартал - 1'. По Подрядчику 'ИП Глушачевко М.Б.'. По доrовору
'Договор подряда Nc81 п-2016 от 0,1.07,2016", по всем Работам. г]о всем

Ед Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

269,500А квартал -'| 255в.428 1з0145.43 87.1476 6917.з1 137о62.74
Блаеоусmройсmво 89524.о0 3,60.69 92684.69

руб з160.69 з160.69Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з,/пл работвиков РКУ с
налоrами)

руб 89524.00 89524.00

2479.534 123.755 1748в,70 21121,62Рабоmьl по соOержанчю ч ремонmу
консmоvкmчвных элеменmов мкд 3634.92

18.з24 28.198 4267.56 4267.56Весеннчй U осеннчй осмопр MK,EI с
сосmавленчен ахmов

1000 м2 з.5з0 7.060 1,119.86 1119.86Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 з.з76 8.778 1392.30 1з92.30Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)
Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0_870 0.974 154.56 ,l54,56

1000 м2 6.242 9.706 1з64.72Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1зв4.72

1000 м2 4.306 1.680 2з6.12 236.12Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 оаза в fод)

5.000 0.295 41.48 41.18Рабоmы выполняемьrc dля наdлехашеао
соdеожанuя )хuлоео мноzохварпuрноео dома
Выправка почтовых ящиков шт 5.000 0.295 41.48 41.48
Рабоmы, вьlполняемьlе в зOанuях с поOваламч 1оо9.4о0 10.094 1.r19-22 1419.22

м2 1009.400 10,094 1419,22
Проверка темпераryрно - влах(ностного режима
подвальных помецений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.охон}

1419,22

27.600 7,949 1117.60 1117.60Рабоrпьt, вьlполняемьrc в целях наёлежащеzо
соOеожанuя фасаOов

27.600 7,949 1,117.60 l1l7.60Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

Рабоmь4 вь!попняеньrе в целях наdлежачlеzо
соOерканuя ч ремонmа объекmов
блаzочсmоойсm, зеленьх насажё

1230.000 29.075 382о.71 2994.54 6815.25

м2 1216.000 12,160 1578.49выкаlцивание газонов 296.96 1875.45
з2 296,96леска з,0

шт ,1.000 l.зз0 17t.08 59,72 2з0.80Окраска деревяflной скамьи со спинкой с
металлическими опорами
Олифа кг 0,07

кг 0,6 55 80Эмаль ПФ-'ll5 голубая

1п.м. 2,000 2.600 з34.1иОкраска металлtческих ограждений мусорных
стоянок

44.в4 379.08

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 048 44 64

кол-во
чел/часов

м2



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териarлов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 5.000 0.685 98.75 97.58 196.ззОкраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.2 11 .2оОлифа
л о,225 1з 84Уайт-спирит
кг 0,78 72.54Эмаль ПФ-115 серая
лестниц
а

2.000 з.060 з9з.61 77.о4 470"65Окраска rцведских Gтенок, лестниц

{г 0,18 10,08Олифа
кг 0.72 66.96Эмаль ПФ-115 rолубая
1п.м 4.000 9.240 124.з5 2418.60Установка металлических огракдений с окраской з662.95
шт 2 231з,64Ограждение метал, 2м
кг 0,28 15.68Олифа
кг 0,96 89 28эмаль пФ-115 зеленая

187.210 46,274 655т.20 317.94 6875.14Рабоmьt, выполняемые в целях наdлФхачlеzо
соOержанчя u mекчце2о ремонmа крьlш

м2
кровли 6,860 0.1з7 ,l9.53 175.79 ,l95.з2Герметизация трещин асбестоцементных листов

кг 1.7836 150.55мастика "тэпсАН"
0,686 25 24стеклоткань

м2 з9.600 3.168 445.42 445.42Очистка желобов от грязи и листьев

м2 ,l00.000 28.800 4049.28 4049.28Очистка (ровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек

6.250 1.812 1112.з4 2.аз 1115.17Переновеска водосточных труб: с люлек
кг 0,0625 2.8зПроволока вязальная
сверлев
ие 30,000 4,080 бt0.41 lз7.84 748.25Укреппение карнизных свесов

кг ,1 .521 13з,94Мастика "тэпсАН"
шт з0 3,90Саморез 3,5-16

2.500 1.057 ,l48.68 0.48 149,16Установка и укрепление водосточ}tых труб ( б/у)
кг 0 0125 048Проволока 1,2м

2.000 1,220 ,1.00шт l71.5з 172.53Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

водосточных труб
шт 4 ,1 ,00Саморез З,5-25

2.000 1.870 262.92 322-1и 585.36Ремонm u чзzоmовленче Uнвенmаря
шт 1.000 1.120 157.47 78.96 236.4зРемонт лопат для уборки снеrа к=0,5

0,036 1.47Гвозди 3*80
т 0 0005 28 60Лист 0,55 оцинков, 1250-2500
шт 7 з,22Саморез 3,5-51
м2 025 45-67Фа8ера 4мм 1,52',1,52
шт 1.000 о.75о 105.45 243.48 348.93Ремоflт Gкреб(ов мя уборки снеrа к = 0,5
шт 0,з 16з,93Пила двуручная 1000 мм
т 0,0005 21,55Труба ду 32
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п
п
п
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п

I
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Черенок шт 58,00
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Дата
выпол
нения

Стро€ние / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Рабоmьt по соdерканчю u рёмонmу
оборуdованuя u счсmем
u mехflчческоео обеспеченчя

76.894 145.745 23134.73 121.70 23256.43

Рабоmь4 вьlполняемьlе в целях на0лежачlёео
соOержанuя u mехущеzо ремон.
чнdч mепловьrх а

з7.10о 31.951 5о84.76 121.70 5206,46

Гидравлическое иGпытание итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

3амеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе и отопительноIо сезона

цlт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефон шт 3.000 1.500 2з7 -9з 237,93

Подготовка ИТП к отопительному сезо шт 1.000 18.010 2856.75 121,7о 2s7B,45

Болт 6*40 шт 1 1.7о

Термометр шт 1 120 00

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления н

1 узел 1.000 з.940 624.96 624_96

Рабоiьц вьtполняеньrc 0ля наOлФкаше2о
соdерл(анчя u mекущ ремонmа счсmем

оmаеd
з9-794 113.794 18049.97 18о49.97

Запуск системы отопления l000 м3
здания 17.867 26.086 41з7.7з 41з7.73

бсмотр систем водоснабх(ения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
н клетках

1000 м2 21,927 87.708 1з912.24 1з912,24

итоrо 2556.43 269-500 l30145.43 a7.,l476 6917.з1 137ов2.74

Объемы выполненных работ подтверждаю

ес4
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