
Отчет "Об иGполнении договора управления для собственников помеlценяй в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал_3
,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2018
,Щата конца отчетного периода: 31 12,2018

общая площад арт 2кв ир и нежил ых по ещен и и жилого дома 3564.1
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жчлоzо dома, м2 з564.10

- площаdь нех<uльlх помещенчй жuлоzо 0ома, м2 0,00
кол ич во зарегистр ирова н н х в мкд чел (н а 3 1 1 2 20 1 8 год ) 132
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
переходя щие остат ки де нежн I х сред в ( на начало пе р иода ) руб 34977 .45
Задолженность потребителей (на начало периода), р 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб. 632631 .45

ачислено за услуги, по управлению многоквартирным домом
(М(Щ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего им щества в МЦ, руб

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

ачислено за установку по теплово энергии ние
Арбитражноrо суда Иркутской области от 27.02.2018 по делу Nc
л19-1267112017 ) 15679.52
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 653734.92

учено за услуги. ра оты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего иiJуlцества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуцlества в Мt(Ц, руб. 653428.1?

олучено за аренду и дэJlевое участие, размещение и еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306,80

Прочие поступления 0.00
рАсходы

А квартал - 3
Стоимость работ, руб

Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внутридомовоiо ЙнженернЬго оборудования и
конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 45032.57
Аварийное обслуживание 5014.74
Госпове
энергии

рка, замена и прочие работы по пpйборам учета тепловои
8900,00

Обслуживание и содержание элекrрооборудования ,l1714.99

Очистка крыши МЦ от снега 10425.00
Расходы за установку ОДПУ ilo тепловой энергии (Решение
арбитражного суда Иркуrской области от 27.02.20,18 по делу Nя
д19-12671l2017)
Тех обслужйвЪние (содержание, снятие показаний) приОоров учета
тепловои энергии

15679,52

3200,00
Техническое обсл}окивание вентиляционных каналов в МКЦ 9555,00

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслух(ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 109521 .82
Раздел lФ 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений
МЦ (ведомость по выполненным работам)

и придомовои Iерритории
1 10964,84

Всего затрат по разделам Nl'1,2: 220486.66
Изготовление табличек, трафаретов, досоГббъя
жилой дом

влений, нумераци ина
162.06

616668.73

Наименование работ



Коммунальвые ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в мц (Гвс) 10856,28
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (отведение сточвых вод) 5614,02
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обIлего
имущества в МКЦ (холодная вода) 2791 .44
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (эл.энергия) 30279,97
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23644.47
Сбор и вывоз отходов на полигон 57248.04
Техническое оОслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 8063- 1 8

Транспортные услуги 5700.00
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МlЦ

(общеэксплуатационные расходы) 131 12,1 .65

Управленческое вознаrраждение 61695.1 9

ВСЕГО РДСХОДОВ 557662.96

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 6 8871 2, з7
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 131 049,40
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Ин мация о наличии п нзии по каче выполненных работ (оказанных г):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО 'ЖЭО Nе 3"
Инх(енер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

/И,

Карпущенко fl,B.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глуцаченко М.Б,

Количество посryпивших претензий, ед 0

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



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

А квартал . 3 2214.8,10 27а.272 150063.25 46.6825
Блаеоусmройсmво 107804.00 3160.м 110964,84
Расходы на содержахие помещений и придомовой
теDDитооии (затDаты на материалыl руб 3160.84

Расходы на содержание помец.lений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоaами)

руб 107804.00

з,l60.84

107804"00

Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
консmочкmuвньх эл€менmов мкд 2133.280 114.192 1в2lв.12 2419.92 18636.04

Весеннчй ч осеннчй осмоmр MK,cl с
сосmавленчем акmов

20.780 28.528 43r3.93 4313.93

Осмотр внутревней отделки стен 1000 м2 3.530 7.060 t l19.86 1,| l9.86
Осмотр всех элемеtтоs хрышr, водостоl{ов( 2 раза в
годl

1000 м2 з.з74 8.772 1з91.48 1з91.48

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.880 0.986 156.э4 156.з4
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) ,1000 м2 5.700 8.864 1246.19 l246.19
Осмотр территор]rи вокруr здания, фунммента и
подвалаa2 оаза в rод)

1000 м2 7.296 2.uб 400.06 400.06

Рdбоmьr, вьlполняемьrc в зdанuях с поdваламч 937.900 9.379 1318.69 ,3r8.69
Проверка темпераryрно . влажностноrо режима
подвilльных помещенrlй(осмотр с открыт и
закDьп.подв.оконl

м2 9з7.900 9.з79 1з,l8.69 ,l318.69

Рабопьl, вьполняемь,е в целях наdлФхашеео
соdержанuя фасаdов

27.600 7.949 1117.6о 1117.60

Очистка козырьков от свега при толщиве слоя до З0
см

м2 27.600 7.949 11l7.60 1117.60

Рабоmьь вьrполняемьrе в целях наdлежачlеео
соdержанuя u рёмонmа объёкmов
бла eovc mDо й с m. зеrlеньrх насажd

904.4о0 13.645 1776.34 1276.17 3052,81

выкаlливахие rазонов м2 894.000 8.940 1160.50 317.26 1477.7в
леска 3,0 148.48
Масло SHTlL л 0.з 168,78
Заполнение клумб грунтом клумб 0.800 0_о80 10.29 728.00 738.29

м3земля 1,04 728.00
Окраска деревянной скамы без сппнки с
металлическими опорами

шт з.000 1.860 239.25 93.24 зз2_/r9

Олифа кг 0,09 5,04
эмаль пФ-1 15 желтая кг 0,9 88,20
Охраска металлических оrрахдений мусорных
стоянок

'l п.м. 1.600 2.080 267.55 35.71 зо3.26

с 01,01.18 по з1.12.18
Гlо Строение Ъ хвартал - З", По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б.", По доrовору

ВеOомосmь по вьtполненць!м рабоmам

'Догово поА Nr8ДП_2016 от 01.07,2016", По всем Работам, По всем

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0,384 з5.71

стоимость
работ

59з4.16 l55997п
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Объем работ
кол-во

чел/часов
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

5.000 0.685Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

98.75 102.26 201.01

Олифа кг о.2 11,20
Уайт-спирит л 0.225 1з,84

кrэмаль пФ-115 белая 0,78 77.22

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлqхацеео
соOерrханuя u mекччrеео оемонmа kobtla

236.600 19.081 69о0.79 353.о7 725з.86

м2 99.600 7.968 1120.30 1l20.30
Очистка кровпи от снеIшых навесов. Скалываfiие
сосчлек.

м2 129,000 37.152 5223,57 522з.57

Устаноака и укрепление воронок lлт 1.000 ,1.000 140.60 0.18 140.78
кгПроволока вязальная 0.004 0,18

Установка и укрепление водосточных труб ( 6/у) 5.000 2.115 297,з7 1.1з 298.50
Проволока вязальная кг 0,025 1,13

шт 0.мбУстановка отлиаоа (отмётов) водосточных труб 2.000 ,1,18.95 351.76 47о.71
Отметы водосточные шт 2 350,00
Саморез 4,2*65 шт 4 ,1.76

Рёмонm ч uзеоmовленче чнвенmаря 6.000 5.6r0 788.77 790.38 1579.15
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 3.000 3.360 472.42 292.тз 765.15

кгБолт 6'60 0.028 2.зо
Лист 0,55 оцинков, 1250t2500 т 0,0005 28,60
Саморез 3,5-,16 14 ,1.82

м2Фанера 4мм 1,52'1,52 0.75 ,l37,01

Черенок шт 2 123,00
шт з.000 2.25оРемонт скребков для уборки снега к = 0,5 з16.35 497.65 814.00

Болт 6*30 кг 0.056 5,86
Пила двуручная 1000 мм шт 0,9 491,79

164.080
Рабоmьt по соOерlханuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоzо обеспеченuя МКД

8r.530 26043.1з 353.40 26396,53

Рабоmы, выполняемьrc в целях наёлФхаше2о
соdёрнвнuя ч mе,ryшеео ремон.
u ночв чdvальн blx mеплов ьrх vмов

37.100 31.951 5084.76 35з.40 мз8.16

Гидравлическое испытаниеИТП 100 м 0.100 0.501 96.1б 96.1б
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

шт з2.000 8.000 l268-96 l268.96

штПеревод ГВС по телефонограмме з.000 1.500 2з7.9з 237,9з
Подrотовка ИТП к отопительному сезону шт 1-0o0 18.0,10 2856.75 з5з.40 3210.15
Болт 6'40 шт 2 3,40
Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 350,00
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

1 узел 1,000 3.940 624.96 624.96

шт
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всего

14.130 132.129 2о958.38 20958,38

Запуск системы отопления 1000 мз
здания l7.949 26.205 4156,72 4156.72

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

1000 м2 26.481 105.924 16801.66 16801.66

итого: 27а,272 150063.25 46,6825 59з4,16 155997.41

Объемы выполненных работ подтвержцаю
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Рабоmьl, вьtполняемьlе dля наdлФхашеео
соdер)ханuя ч mекуш ремонmа сuсmем
гя.с yRc лmлппснttс tt ааdооmаеd г1
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