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

Строение: А квартал -4
Дата начала отчетного периода: 01.0,1.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3603.3
в mом ччсле: - площаOь кварmчр х<члоео 0ома, м2 з5l з.20

- плоuрOь нежчлых помешенчй жuлоео dома, м2 90.10
Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на 31.12,2018 год) 107
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 79977 .02
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 630942.84
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремснт обшего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 609714.29
Начислено за аренду и долевое участие. размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (ленежных средств от
использования общего имущества) 283.20
Начислено за установку ОЛ| ly по телловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркугской облаfiи от 27.02.2018 по делу N9
д19-1267112017 ) 20945.35
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 60918,|.08
Получено за услуги, работы по управлению мноrоквартирным домом
(МýЩ), за содерх{ание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерж€lнии обч]его имущества в Mt(!, руб. 605383.20
Получено за аренду и долевое участие, размецение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3797.88

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 4

Стоимость работ, руб
Раздеп N9 1. Рэмонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и

конс I руfiивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 52618.77
Аварийное обслуживание 5069.92
Госповерка, замена и прочие раОоты по приборам учета тепловой
энергии 13820,00
Обслуживание и содержание элеrrрооборудования 12217 ,19

Очистка крыши М(Щ от снега ,10418,00

Промывка выпуска, сетей канализации 7900-00
Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКЦ 1 15,13.00
Расходы Эа уaтановку ОДПУ по тепловой энергии (Решение
арбитражного суда Иркугской области от 27.02.20'18 по делу No

л19-12671l2017) 20945, з5
Текущий ремонт лестничных кпеток 69714- 00
Тех_оббП}D|{ивlни-Гсодержание,снятиепоказаний)приборовучета
тепловой энергии
Техническое обслуживание аентиляционных каналов в МКД

3200,00
9692,00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерноrо обору.4ования и конструктивных элементов жилоrо

дома 217108.23
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

'Гтого 
расходов по содержанию помещений и придомовой территории

Мt(Ц (ведомость по выполненным работам) 104724,84



Всеrо затрат по разделам N9 1,2: з2l8з3.07
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилоЙ дом 1 6 3,84
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКц (ГВс) 16431,88
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содер}€нии оОщего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 554,t.75
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода) 2 755.83
Коммунальные ресурсы, потребляемые лри содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия) 21223.06
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 2з904.5з
Сбор и вывоз отходов на полигон 57877 ,73
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 8063,18
Транспортные услуги 5000,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МЦ
(общеэксплуатационн ые расходы) 132564.28
Управлен ческое вознаrражденяе 60999.75

ВСЕГО РАСХОДОВ 656358.90

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 6891 58.10
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), ру6, 32799.20
3адолrкенность потребителей (на конец периода), руб, 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных усл r

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 З'
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

-/,-

рпущенко Д.В.
А.ш.

Веретнова М.В.
ИП ГлуLUачен ко М.Б.йF"1

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворен ных претензий, ед 0

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



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всего

з055.155 2а7.47оА квартал - 4 145064.0,1 l01.4204 12279,6о 157343.6,1

Блааоусmройсmе о 101564.00 3160.84 104724.84
Расходы на содержание помещений и придомовой
теDDЕтоDии (затDаты на матеDиалы) руб 3160.84 3,160,84

Расходы fiа содержание помеще}rий и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

101564.00 101564.00

Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
KoHcmovKmuBHbtx элеменmов МКД

2964.в90 110,072 15в07.65 8717.76 24325.41

Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов

17.3т0 26.621 4049.52 4049.52

1000 м2 з.5з0 7.060Осмотр внутренней отделки стен 1119.86 l119.86
Осмотр всех злементов крыltlи, водостоков( 2 раза а
rодl

1000 м2 3./иб 8.960 1421,17 1421.17

1000 м2 0.880 0.986Осмотр покрытий полов 156,34 156,з4
1000 м2 5.070 7.884 ,|,l08.46Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1108.46

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвалаl2 Dаза в годl

1000 м2 4.444 1.7u 24з.69 24з.69

4.000 3.030Рабоmьt вьtпол няемьtе Оля наdлежашеео
соdержанuя жuлоео мноеокварmчрноzо 0ома

4в9.83 3552.69 4022.52

шт ,1.000 0.450Демонтах групповых металлических почтовых
ящиков

69.78 69.78

шт з.000Уставовка tрупповых металлических почтовых
ящиков

2.580 400,05 3552.69 з952.74

штПочтовый ящик 4х секций 3 3548,25
шт 12Саморез 3,5'41 4.44

8.320
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежащеzо
соdержан, u mекущ ремонmа dверн u окон
запоп помечrен обчl пользов

6.760 948.36 2229.13 3177.19

м2 0.700 0.238Ремохт деревяхных электрощитiов зз,46 з5.00 68.46
KrГвозди 1,6'25 о.о42
м2Фанера 4мм 1,52-1,52 0,18 з2,88
шт 2.000 0.160Смена дверных приборов: замков навесных 20.26 567.68 587.94

замок навесной шт 2 567,68
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревян}lых
переплетах на lлтапихах: прш ]rлоцади стекол до 0,5
м2

м2 3.620 5,6l0 788.91 1626.25 2415.16

кгГвозди '!,8'32 0.0121 0,55
м2стекло 4мм з.7286 1426,з2

штапик оконный 22,1544 ,199,38

с 01,01,1В по з1.12.1В
Г]о Строение "А квартал - 4", По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.", По договору
"Договор подряда Ne81 п"2016 от 01,07,2016", по всем Работам, по всем

Веdомосmь по вьlполненным рабоmам

Установка проуUJин ( б/у) lлт 2.000 о-752 105.7з 0.20 105.93
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Ед
Дата

вы пол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

кггвозди 1,6'25 0.004 0,20
1038.400 10.384Рабоmьl, вьlполняемые в зdанuях с поёваламч 1459.99 ,459,99

м2 10з8.400 10.3м 1459.99
Проверка темпераryрно - впажностного режима
подвitльных помещений(осмотр с открыт и
захDыт.подв.окон)

1459.99

Рабоmь4 выполняёмьrе в целях наOлехацеzо
сооеDканuя фасаOов

27.600 7.949 1117.60 1117.60

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до З0 м2 27.600 7.949 1117.60 1117.60

Рабоmьt, вьlполняемь,е в цепях наOлежашеео
соdержанuя u ремонmа объехmое
блаеочсmройсm, зеленьй насаж0

1т51.400 30.888 1071.00 2212.31 6283.31

м2 1700.000 ,|7.000 22ов,77 204.1б 2410.93
леска 3,0 204,16

песочни
ца

1.000 0.100 12.863аполнение песочницы песком 1125.00 1137.86

Гlесок раств т 1,5 1125.00
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опоDами

шт 5.000 3,,| 00 з98.75 155.40 554.,l5

кгОлифа 0,15 8,40
кгэмаль пФ-115 хелтая 1,5 ,147.00

м2 25.000 2.975 400.64Окраска известко8ыми составами бардюр,
бетонных столбов

114.42 515.06

кг 5.75 ,l14.42
,1.000Окраска качели-6алансира 1,450 186.51 42.24 22а.75

Олифа кг 0,09 5,04
кгэмаль пФ-115 салатная 0,4 з7.20

Окраска металличесl(их оrраждений мусорных
стоянок

1п.м. 1_600 2.080 267.55 з5.71 30з,26

кгЭмаль ПФ-115 серая 0,384

м2Окраска металличес{их поверхностей урн,
кохтейнеров

9.800 l.з4з 19з.55 2оо.42 з9з-97

кгОлифа 0,392 21.95
Уайт-спирит л 0,441 27.12

кrэмаль пФ-1 15 белая 1,5288 151,35

м2Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

8,000 2,а4о 404.36 зз4.96 739.32

кгОлифа 0,8 44,80
эмаль пФ-115 салатная кг 3.12 290,,16

106.600 15,531 2183.66Рабоmы, вьtполняемые в целях наdлежашеео
соdержанчя ч mекччlеео ремонmа крьraд

1.31 21м.97
Очистка желобов от грязи и листьев м2 79.600 6.з68 895-з4 895.34

сосчлек
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание м2 21.000 6.048 850.35 850.з5

Установха и укрепление воронок шт 1.000 1.000 140.60 0.18 140.78

выкашивание газовов

известь
качеля



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материальi Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Проволока вязальная кг 0 004 0,18
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 5,000 2,115 297.з7 ,1.1з 298.50
Гlроволока вязальная кг 0,025 ,1,13

Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря 11.000 8.906 1з07.69 722.32 203о.01
Ремонтлопатдля уборки сtеrа к= 0,5 шт 2.000 2.24о з14.94 182.06 497.00
Болт 6*60 кг 0,028 2,з0
Лист 0,55 оцинков, 1250-2500 т 0.0005 28,60
Саморез 3,5-16 шт 14 1.82
Фанера 4мм '1,52',1,52 м2 0,5 91 ,34
Черено( шт 1 58,00
Ремонт скребко8 для убор{}r снега к = 0,5 шт з.000 2,25о 316.35 497.65 814.00
Болт 6'з0 кг 0.056 5,86
Пила двуручная 1000 мм шт 0,9 491.79
Устройство подмостей 1м2

вертикал
ьной
проекци

6.000 4.416 676.40 42,61 719.0,|

Гвозди 4',l00 кг 0,66 42.61
Рабоmьl по соOер)ханuю ч ремонmу
оборуёованuя ч счсmем
чнrхёнерно-mех нuческоао обеслеченuя мкд

90.165 177.398 27892.зв 401.00 28293.зб

Рабоmы, выполняемыа в целях наdлежачlёео
соdержанuя u mекуше2о ремон,
ч нdчвчёvал ьньrх mепловьtх vзлов

зв.100 28.011 4459.79 353.10 1813.19

Гидравлическое испытавие ИТП l00 м 0.100 0.501 96.1б 96.1б
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

lлт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 3.000 1.500 237.9з 2з7.9з
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт ,|.000 18.010 2856.75 353.40 з210.,|5
Болт 6-40 шт 2 з,40
Манометр ДПJ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 350,00
Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наOлежацеzо
соOерханuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленчя ч воdооmвеd

54.365 149.387 2з4з2-57 47.в0 23180.17

Запуск системы отопления 1000 мз
здания

,l8.201 26.573 4215.09 4215.09

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

1000 м2 27.вв4 11,|.456 17679.,l5 17679.15

Очистка канализационной сети: дворовой 6.000 7,44о t 001_9/r 1001.94
Прочистка и промывка: радиаторов отопления
весом до 80кa внчтои здания щт 1.000 з.350 463.07 34.00 497.07

лен сантехнический кг 0,05 34,00
м3Слив и наполнение водой сиGтем:водоснабжбния,

отопления lстояков: с осмотром системы здания 0.300 0.438 55.04 55,04
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кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.1з0 18.28 13.60 з1.88соедине
ние 1.000УпЪотнение резьбовых соединений с применением

льняной пояди или асбест шнура
002 13,60кглен сантехнический

12279.60з055.15 2а7.47о 145064.02 l01.4204 157з43.62итоrо:

I
п

Объемы выполненных работ подтвер)цаю:
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