
Отчет "Об исполненип договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

3561.9Обчlая ллощадь квартир и нежилых помецений жилого дома, м2
3561 -90х<члоео 0ома, м2е mом ччсле: - площаdь кварm

0.00- площаdь нежuль!х помешенuй жuлоео Оома, м2
111Количество зарегистриро ванных в МКЦ, чел (на 3'1.12.2018 год)
0,00Авансовые платежи потребителей (на начало периода),

370639,47ств (на начало периода),Переходящие остатки денежных
0.00Задолженность потребителей (на начало периода), руб

6372,16.67НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

636933.47

ты по управлению многоквартирным домом
(Mlц), за содержание и ремонт общего имущества в Мц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, р

в МЦ, рубсодержании общего и

283.20

ачислено за аренду и долевое участи
функционирования оборудования связи (денежных средств от
ислользования общего имущества)

еспечениее, размешение и о

655426.71ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

6551,19.91
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ывла н юи ного кваоп домомги рти рнн зо рупуслу рауч
томв ич есл ази вства мин и монт общего цмУщец содержа ре(м

содержании общего имущества в М(Щ,

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имучцества)

спечениеолучено за аренду и долевое участие, размещение и

0,00пленияПрочие по
рАсходы

А квартал - 2

Стоимость работ,
Наименование работ

ивание внутридомовоrо инженерного о рудования иемонт и оаздел
констру ктивных элементов здании

499з0.04Ведо мость по выполненным работам
5011,60Авар ийное обслlп<ивание

9000,00
ам учета тепловопо приосповерка, заме на и прочие ра

энергии
14563.00Изготовление и уста новка металлических решеток на приямки
13439,86обслуя(и ржа ообо ру нова ияэли ние дв ие кгрн соде
10400.00Очистка крыши МЦ от снега
5424.00Промывка выпуска , сетей канализации

3600.00
содержание, снятие показани ров учетапри}4киваниеех,

тепловой энергии
9525.00цв п/lвыхн оканалтн ли я оч1 нвани и евоб цехт ическон служ

,l20893.50
расходов на ремонт и техническое

инженерного оборудованхя и конструктивных элементов жилого
и ван ие

дома
ито ,итёвоимоп14 рр роп ме ян уl идопн е2N9 щеСодераздел ржа

102616.69
территориии придомовоинин пою мепов щеержасодсходора

тамнн ы абовпо поы нл еость рм ведоц
2235,10.19тр N9 1 ,2ала та опсев 3 здего ра

161 .96ретов, досок оичек, влен и , нумераций на

жилои дом
готовление

94585.з0ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в МЦ (ГВС)

5953,08
lлегоин ип ие ыт содержаопсы ралн н еы ресуррему

вин е очст ын хвства м од)отведеи цмуще

Строение: А квартал -2
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.201 8

306,80

руб.



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержаllии оOцего
имущества в Мкц (холодная вода) 2960,58
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (эл.энергия) 2037 4,42
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23629,90
Сбор и вывоз отходов на полигон 5721?,62
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 8063,18
Транспортные услуги 5000,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению М([
(общеэксплуатационные расходы) 1 31041 .12
Управленческое вознаrраждение 63721.67

ВСЕГО РАСХОДОВ 636214.02

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1026066.18
Авансовые ллатеlки потребителей (на конец периода), ру6. 0,00
Переходяrлие остатки денех<ных средств (на конец периода), руб 389852.16
Задолженность лотребителей (на конец периода), рф 0.00

Инфо ация о налич ии п нзии по кач выполненных работ (оказанных l(;J lyl

Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирепор РСП ОАО 'ДОСТ" Карпущенко Д,В.
Гл. бцrалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО М 3"
Инженер ООО "ЖЭО М 3"
Управдом

А.ш.

Вgретflова М.В.
ИП Глуц!аченко М.Б.rr,r

i ld4/,' . llаэанхова И.В.
" ' Шахматова Е.G.



веOомосmь по выполненньм рабоmам
с 0,1,01 18 по з1,12.18
По Строение'А квартал - 2". По Подрядчи(у "ИП Глушаченко М.Б.", По договору

подряда N08/Дп-20 16 от 01.07,20'!6", по всем Работам. по всем

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2744,68,| 321.597 147613.99 60.20,10 49з2,74 152546.73Д квартал, 2
99456.00 3,60.69 102в16.69Блаzоусmройсmво

з160.69 з160.69рубРасходы на содеркание помещений и придомово и
теDDитоDии (затраты на материальL

99456.00 99456.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

20о58.142645.368 132,413 18637.79 1420.35Рабоmы по соdер)ханчю ч ремонmу
консmочкmчвных элеменmов

2в.222 3989.2619.248 3989.26
сосmавленuем ашпов
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МrД с

3.530 7.060 ,l119.86 l t t9.861000 м2нней отделки стенОсмотр вв)тре

8.746 1з87.35 1з87.351000 м2 з.з64Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

1000 м2 0.870 0.974 154.56 l54.56ОGмотр покрытий полов
93l.збt000 м2 4.260 6,624 93,1.36Осмотр стен, пере rородок,фасадов(2 раза в rод}

2.8l8 з96.1з з96.1з7,224ОGмотр территории вокруг здания, фундамента и
п в вr

1428.241015.820 1о.158 1428.24Ребоmы, вьполняемь,е в зOанuях с поdваламч

1015.820 10.158 142а.24 142а.24м2
Проверка темпераryрно - влаl(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон}

з0.80о 17 -s97 2562.76 315.45 28т8.21РабоmьL выполняемые в целях наdпежачlеео
соёеожанuя фасаdов

м2 27.600 7.949 1117.60 l l l7.60Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до З0
см

0.200 1.888 268.81 47.15 зl5.96м2Ремонт щryк наружн прямолин вертик карнизов по
камню и бетонч цем- изв, раств дJl до5м с люлек

кг 1.624 з0.40Известь
2.366 16,75кгЦемевт

м2 з.000 8,160 l176.з5 268.30 1/и4.65
Ремовт щryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону слюлек : цементно-известковым
D_DoM

9.24 172.97кгИзвесть
кr 13,464 95,ззЦемент

28-725 з721.82 733,24 /и55,0в1з97.0о0
Рабоmьt, выполняемь,е в цепях на

нuя u ремонmа объекmов
е

алёжашеео
соOержа

м2 1380.000 13.800 179l.з8 зt 7.26 2108.64выкаlцивание газонов
148,4816леска з,0

Масло SHTlL л 0,3 168,78

стоимость
материалов Всего

1000 м2

I I



Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 2.000 ,|.240 159.50 59,1б 218.66Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

кг 006Олифа 3,36
кг 0.6 55 80Эмаль ПФ-115 rолубая

1п.м. 2.000 2.600 зз4,44Окрас|(а металлических оrрФ(дений мусорных
стоянок

44,64 з79.08

кг 0.48 44.64Эмаль ПФ-115 серая

м2 5.000 0.685 98,75 1о2.2в 201.01Окраска металлических поверхностей урн,
кошrейнеоов

кг 0.2 11.2оОлифа
л о.225Уайт-спирит 13,84

0.78эмаль пФ-115 белая

8.000 10.400 '!337.75 209.92Окраска ранее окращенных металлических
огDакдений

1547.67

кг 0,56Олифа
кгэмаль пФ-115 зеленая 1,92 178,56

177.500 45.236 6360"25 2.06Рабоmь,, вылолняемьrc в целях наdлФкащеео
соOержанuя u mекчшеzо ремонmа крыш 6362"31

м2 40,000 з.200 44s,92 449.g2Очистка желобов от грязи и листьев

м2 128.000 36.864 5183,08 5183.08Очистка кровли от сfiежных навесов. Схалывание
сосчлек

шт 2.000 2.000Установка и укрепление аоронок 281,2о 0.3ý 281.56
кг 0.008 0,36Проволока вязальная

7.500 3,172 Zи6.05 1.70 447.75Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)
кгПроволока вязальная 0,0375 ,l,70

1,000 0.340 51.74 80.м 134.78Рабоmь,, вьlполняемьв dля наdпежачlеzо
соdеDжанuя u mеN|tчlеzо ремонmа сmен

1-000
PeMofiT й восстановлешие герметизации
rоризонтальных и вертикальllых стыхов стен
панелей MoHTalt<. пеной

0-з40 54.74 80.04 134.78

шт 0,5Г]ена монтажная Проф, 750мл/0,9 кг 80,04
4.000 3.735 520.72Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 289.5в 810.28

шт 2.000 2.24о 314,94 124.6зРемонт лопат для уборхи снега к= 0,5 439.57
кг 0.036 1.47Гвозди З'80
тЛист 0,55 оцинков. 1250'2500 0,0005 28.60
шт 7Саморез 3,5'5,1
м2 0.5 91 ,34Фанера 4мм 1,52*'1,52

1.000 0.745 100.33Ремонт ручного инструмевта 1.00 101.зз
2 1,00Саморез

штРемонт скребхов мя уборl(и снега х = 0,5 1.000 0.750 105.45 16з.9з 269.з8
L]]T 0,з 16з,9зПила двуручная 1000 мм

Рабоmь, по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нжене р но- m ёхн u ч ес ко zo о бес п ечен u я Мкд

99.3r3 189.184 29520.20 з51.70 29871.90

кол-во
чел/часов Всеrо

lлт
шт

г

-------- -------г-

I



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Рабоmы, вьrполняемьrе в целях наОлежашеzо
соОержанuя u mеryчFео ремон.
ч н0 u в u ёч ап ь Hbt х mе плов ьrх у зл ов

37.100 31.951 5084.76 з51.70 5136.46

ГидравличеGкое rtспытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.,lб 96.{6
Замеры параметроа теплоносrтеля и воды в ИТП в
пеDиод отопителыоrо сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Пёревод ГВС по телефонограмме шт 3.000 ,1.500 2з7.9з 237.93

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт ,1.000 18.010 2856.75 з51.70 3208.45

Болт 6'40 шт 1 1,70

Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100плм 1 з50.00
Промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления (один ввод)

'l узел 1.000 з.940 624.96 624,96

Рабоmьl, вьtполняемьrc dля наdлёжашеео
соOержанчя u mекуш ремонmа счсmем
г Вс.хВс,оmопл е н u я u воOоо mве0

в2.21з 157.233 24435.44 2lц35,1и

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

,l7,598 25,69з 4о75,44 4о75.44

Осмотр систем водоснабженrя,центральхоIо
отоплеция в чердачных, подвальных помеlцеflиях l.
на л/клетках

1000 м2 27.615 l10.460 ,l752,1.16 17521.,| 6

ОчиGтка канализационной сети: дворовой 17.000 21,080 28з8.84 2838.84
итого: 2744,6а 321,597 1476l4.00 60.20l0 49з2.7 4 152546.74

Объемы выполненных работ подтвержqаю

=фr/"zrа1
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\

шт
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