
отчет "об исполнении догоаора упра,вления для собственников помещений э
многокsартирttоfoi доме"

об кварт р ип ол и и нщая ежил пых мо ещад и жилогощен olva 2мд
в mом ччсле: - площаdь кварm up жчлоzо 0ома, м2 з589,10

пло dь нежчлых поме uuща жuлоео 0ома 2ще 0.00
Кол гистр р l\4м ( 3 1 1 год)ичество и о нва ных в елч нре а 2 02 81 96
Ава отр еи ( ) рубн есовы пплатежи еб тели ан ачн пало ир ода 0.00
п ( ер ) рубе я статкио ежн хыеходр щие с в наден начал поредст иода 369865,85
Зад б ( пер ) рубжеол нност пот и ителе н на ча оалр иода
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 666865.92

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ,

ча исл не зо а а ты оп вла не и ю н гоо ква нуслуги р о о мрул рти р д
м е н еи и е но обтсод и мвц) ржа р щего тв чом и еществаму t(ц

руб 562056,03
ачислено за аренду и долевое участие, размеще

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

ниеио еспечен ие

93712,46

Арбитражного суда Иркугской области от 27 -О2,2018 по делу Nэ
л19-1267112017 )

по тепловой энергии ешениеачислено за установку

1 1097,43
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 640952.41

оты ло улравлению многоквартирным домом
(мt(ц), за содержание и ремонт общего имущества в Мц, в том числе за
комп,лунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб.

учено за услуги, ра

543471 .24
ено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежнь]х средств от
использования общего имущества)

печениеолуч

974в1.17

0,00
рАсходы

А квартал - 6Наi.iменование работ
Стоимость работ, руб

служиваниё внуrридомового инженерного
конструfiивных элементов зданий

eb-roнT и рудования издел

Ведомость по выполненным работам 46428.30
Аварийное обслуживание 5049,92
осповерка, замена и прочие ы по пр ам учета тепловой

энергии 15770.00
Обслркивание и содержание элекгрооборудования 13970.62
Очистка крыши М(Щ от снега 10395,00
Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКЦ 11480-00

арбитражного суда Иркгской области от 27.02.2018 по делу Ne
д19-12671l2017)

асходы за установку по тепловой энергии ние

1 1097.43
Ремонт козырьков над подъездами 8676,00

содержание, снятие показаний
тепловои энергии

при оров учетаех служивание
3200.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 9542.00
rо расходов на ремонт и техническое

инженерного оборудован1,!я и конструктивных элементов жилого
дома

вание

,t 35609.27
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

го расходов по содержанию помеще нии и придомовои территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 99244.84

Всеrо затрат по разделам N9 1,2 234854.1,|

Строение:Акsартал-6
,Qата начала отчетного лериода: 01,О1,2018
.Щата конца отчетного периода: З1.12.2О18

3589.1

0.00

Прочие поступления

т



Изготовление iаблТчек, траtГаретоЬ, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 163.,19
Коммунальные реоурсы, потребляемые при содержании обшего
имущества в МЦ (ГВС) 9997.92
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 5170,62
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имушества в МЦ (холодная вода) 2571,06
Коммунальные ресуГСЫ, ГоiГёбляемые при содержении общего
имущества в МЦ (эл.энергия) llzа1.5ё
Обработка деревьев от вредителей 500,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 2 381 0,33
Сбор и вывоз отходов на полигон 57649,59
Техническое обслу)|(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 8063,,] 8

Транспортные услуги 2 000,00
Расходы, связанные с оказанием уGлуг по управлению M(fl

(общеэксплуатационные расходы) 132041 .61

Управленческое вознаграждение 65576.85
ВСЕГО РАСХОДОВ 559655.83

Всего денежных средств с г{етом остатков, руб 101 081 8,26

Авансовые плате)<и потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 451162.42
Задолrкенность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о нал1.1чии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" Карпуценко Д,В.
Камалуrдинова А.Ш.Гл. бухrалтер

Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО
Инженер ООО "ЖЭО
Управдом

$fu|-Боrачiвав.с.
.,z2!- j/ -Чяr пнче ва М.И.

ffi}?i'-казанкове И.В.
' Шахматова Е.сN9 3"

N9 3"
ll

Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.

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



веёомосmь по вьlполненньtм рабоmам
с 01.0].18 по з1 12 1В
По Строение "А квартал - 6", По Подрядчи|(у "ИП Глушачевко М,Б,", По доrовору

гово под а Na8/ п-2016 от 01,07,2016", по всем Работам, по всем

Дата
выпол
невия

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
всего

А (вартал - 6 2956.607 2а5.277 139395.3l 69.4097 в277.вз ,l45673,,l4

Блааоусmройспво 96084.о0 зl6о.84 992lи.84

руб 3160.84 з160.84Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами}

руб 96084.00 96084,00

Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
хонс mоv кm ч вньrх эла u е н mов мкп 28в9.09в 113.011 15942.16 1800,21 1т712.з7

Весеннчй u осеNнчй осмоmр МКД с
сосmавленuем ахmов

1т.476 26.588 lюlю.95 4010.95

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 з.5з0 7.060 11l9.86 ,|119.86

Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

{ 000 м2 3.370 а,7в2 1389.8з 1з89.8з

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.880 0.986 l56.з4 156.34
1000 м2 5.,l48 8.006Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) ,1,125.53 1l25.53

Осмотр территорхи во(руr здания, фундамента и
подвалаa2 оаза в lодl l000 м2 4.548 1,774 249.4о 249.4о

Рабопьц вь,полн в целях наdлежач4еzо
соOержан. u mекуш ремонmа 0верн ч охон
запол помешен обчt пользов

0.820 1.271 178.70 36т.37 546.07

м2 0.820 1.271
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоlцад},! стекол до 0,5
м2

l78.70 367,37 546.07

Гвозди 1,8'32 кг 0,0041 0,18
м2стекло 4мм 0,8446 з22,о2

штапик оконный 5,0184 45.17

Рабоmьl, выполняемьrc в зёанuях с поОваламч 937.900 s.з79 1318.69 1318.69
Проверка темпераryрно - влах(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.оконl

м2 937.900 9.379 1з,l8.69 1318.69

Рабоmы, выполняемь,е в целях наdлеrкачlеzо
соOеожанuя фасаdоs

27.600 7.949 1117.во 111т.60

м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 27.600 7.949 1117.60 1117.60

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлq$ашеео
соёержанUя ч ремонmа объемлоs
блаzочсmооасm, зёленьх насаж0

1750.300 25.062 327з.88 677.95 3951.83

выкаlливание газонов м2 1716.000 17.160 2227.54 з17,2в 25/и.80
леска з,0 16 148,48
Масло SHTlL л 0,3 168,78

стоимость
материалов

г

ll



Дата
вы пол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт t.000 0.620 79.75 3,|,08 ll0.83
кгОлифа 0.03 1,68

эмаль пФ-115 )rcлтая кг 03 29.4о

1.000 1.зз0 171.08Охраска деревяtной схамьи со спинкой с
металлическими опорами

в2,72 2зз.80

Олифа кг 0.07
кгэмаль пФ-115 желтая 0.6 58,80

Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

м2 25.000 2,975 400.64 114.42 515.06

кгИзвесть 5,75 114,42

l п.м.Окраска металлических ограхде}tий мусор}lых
стоянок

1.700 2.21о 2в4.27 з7.94 з22.21

кг 0,408Эмаль ПФ-115 серая 37,94

м2 5.600 0"767Окраска металлических поверхностей урн,
контейхеров

,l10.60 l l4.5з 225,13

Олифа кr о.224 12,54
Уайт-спирит л о.252 15,50

кгэмаль пФ-115 белая 0,8736 86.49

Рабоmы, вьtполняемьrе в целях наOлФкачlеео
соdержанчя u mекччlеео rreuoHma хрьlш

129.000 37.152 5223.57 5223.57

Очистка кровли от снежfiых навесов. Скалывание
сосчлек

м2 129.000 з7.152 5223,57 5223.57

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 6.000 5.610 788.77 754,89 1543.66
Ремонт лопат для уборки снега к=0,5 шт з.000 3.360 472.42 257.24 729.66

кrБолт 6'60 0,028 2.зо
лист 0,55 оцинков. 1250'2500 т 0.001 57.2о
Саморез 3,5'16 шт 21 2.7з

м2Фанера 4мм 1,52*1,52 0,75 1з7,01
Черено( 1 58.00
Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,6 шт з.000 2,25о 316.з5 497.65 814.00
Болт 6'30 кг 0,056 5,86

штПила двуручная 1000 мм 0,9 491.79
Рабоmьl по соdерханuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
ч юхенерно-mехнч ческоео обеспеченuя Мкд

87.511 172.266 27з69,14 1зlв.78 28685.92

40.100 з0.011
Рабоmьl, еь,полняемые в целях наdлежач!,еео
соOержанuя u mекушеео ремон.
uнdчв чdчал ьнь,х mепловьrх чзлов

177т.03 123.40 4900.43

Гидравличесхое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

шт 32,000 8.000 1268.96 1268.96

з.500Псрсвод ГВС по телефонограмме шт 7.000 555.17 555.,l7
Подготовка ИТП к отопительtlому сезону 1.000 18.010 2856.75 123.40 2980.15
Болт бt40 шт 2 3.40

всего

lлт

шт

lлт



Обьем работ
кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд всегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
невия

LlJT 1 120,00Термометр

47,411 142.255 22592.11 1193,э8 23785.49
Рабоmы, вьtполняемьrc 0ля наOлежашеео
соOержанuя u mеryч| ремонmа счсmем
гВс,хвс,о mо пленu я u во 0оо mве

врезка 2.000 8.920 м5а.24 ,|,|9з.з8 2651.62Врезка в действуюцие внtтренние сети
тDчбопDоводов водоснабх(ения диаметро!d даl? щщ

2шт 22.60Контрогайка ду 32
шт 2 36,00Муфта ду 32
шт 4 80-24Резьба Д32
шт 2 66.40сгон з2
tlJT 2 988,14Шаровый кран ручка ду З2

4265.801000 мз
здаllия

,l8.420 26,89з 4265.80Запуск системы отопления

l000 м2 26.39l 105.564 16744.57 1в744,57
ОGмотр систем водоснабlсения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

мз 0.600 0.878 123.50 l2з_5ослив и ваполнение стояков отоплевия, гвс, хвс
285.277 1з9з95.зl 69,40972956.61 6277.8з l4567з.14итоrо:

пп

п
п

t

/JZ) е?#Jrc) +r.ryс. /./
подп Ф,и,о

Стоимость
работ

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

ф

iаъý,
Irё


