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

Строение: А квартал -7
Дата начала отчетного периода: 0'1 .01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31,12.2018

Обtлая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2096.5
в mом ччсле: - площаOь KBapmup х<uлоео 0ома, м2

- площаdь нежuльlх помещенчй жчлоzо 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в М(!, чел (на 31.12.2018 год) 74
Авансовые платеrки потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб
3адолженность потребителей (на начало периода), руб

0.00
277760.18

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 276866.72
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обшего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при ислользовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 265407 .42

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им ства) 283,20

ачислено за установку по теплово энергии ешение
Арбитражного суда Иркгской области от 27.02,2018 по делу N9
д19-1267112017 ) 1 1 176,1 0
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 345554.46
llолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(Mt{fl), за содержание и ремонт общего имушества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКЦ, руб. 345247 .66
llолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеслечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 7

Стоимосгь работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт п обслух(ивание вн}придомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 49324.63
Аварийное обслуживание 2949,84
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 8900,00
Материалы для сварочных работ 429.9,1

Обслркивание и содержание элекгрооборудования 8909.73
Очистка крыши М(Щ от снега 7400.16
Расходы за установку ОДllУ lIo тепловой знергии (Решение
арбитражного суда Иркrгсксй области от 27.02.2018 по делу N9
д19-12671l2017|

I прйборов ,,,четаТех. обслуживаttие (

тепловой энергии
солержание, снятие показаний

1 1176.,10

3200.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 5586.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 97876.37
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 48з08.25

Всего затрат по разделам N9 1,2: 146184.62
Изготовление табличек, трафаретов, досок оОъявлений, нумераций на
жилой дом 95,33

2096.50



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в мЦ (ГВС) 6790,02
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх€нии общего
имущества в Мкд (отведение сточных вод) 3511,86
Коммунальные ресурсы, потре6-л rМЫе при содержании общего
имущества в Мц (холодная вода) 1746.66
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (эл.энергия) 1863.71

Обработка деревьев от вредителей 250.00

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13908.34

Сбор и вывоз отходов на полигон 33674.86
тaеiничёaкоё обслу)|uвание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 4607,55

Транспортные услуги 2100,00
Расуоды, связанfБlе с окезанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) т7129.57
Управленческое вознаграх(дение 26569.06

ВСЕГО РАСХОДОВ 318431 .58

Всего денехных средств с учетом остатков, руб 67794.2в

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 250637.30

Ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных ус

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ' щенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.Гл. бухrалтер

Гл. инх(енер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО 'ЖЭО М 3'
Управдом

чева В.С.
нцева М.И
нкова и.В

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.,rF*"q

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



Объем работСтроение / Работа / Материалы Ед стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материarлов всего

Дата
выпол
нения

2059.082 2а4,а52 88793.96 316.9265 8838.92 976з2.88А квартал - 7

45036.00 3272.25 18з08.25Блаzоусmройсmво

руб з272.25 з272,25

45036,00 45036.00

Расходы на содержание помещенйй}.l придомовой

Расходы на содерl(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами}

теDритории (затраты на матеоиалы)

Рабоmьl по соdержанuю u ремонmу
хо нс m ov кmч в н blx эл ё м е н mов мкд ,989.336 167.977 25215.94 4881.в0 з0097,54

11.736 15.148 2279.52 2279.52Весеннчй u осеннча осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 ,1.280 2.560 406.07 406.07Осмотр вкутренней отделки стен

1,972Осмотр всех элементов хрыlли, водостоков( 2 раза в
rодl

1000 м2 5.128 813.28 81з.28
,l000 м2 0.550 0.616 97.71 97.71Осмотр покрытий полов
1000 м2 з.22о 5.006 703.98 70з.98Осмотр Gтен, переrородок,фасадов(2 раза в год)

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвапаl2 Dаза в rод)

1000 м2 4.714 1.838 258_48 258.48

580.200 5.802 815.76 815,76Рабоmьl, выпопняемые в зdанuях с поOваламч

м2 580.200 5.802 815.76 815.76
ПроЕерка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закоьп.подв,оконl

120.000 в8.520 11534.66 951.78 12486.44Рабоmьt, вьlполняемьrc в оmношенчu всех
вчdов фvнOаменmов

l20.000 68_520 l15з4.66 951_78 l2486.ZиВосстаковление герметизации стыков цоколя и
ОТМОСТКИ DaCTBODOM

т 0,0876 65,70Песок раств
Цемент кг 124.в 886,08

176.700 45.565 6198.32 807.66 7005.98Робоmьr, вьrполняе ьrе а цеrrях ,lаdлехашеео
соOеопвнuя фасеоов

м2 146.з00 зо.723 4137.47 2о7.75 43/5.22Окраска цементным молочком ранее окр цоколей
поостых :по штчкаryDке с земли и лесов

кr 29.26 2о7.75Цемент

м2 18.400 5.299 745,о7 745.07Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

3.000Ремонт щryкатурки гладких фасадов, цоколей по
камню и ббтонч с земли : цементно.и3вест. D-DoM

м2 6.960 1003.з5 268.56 1271,91

{г 9.24 172,97
кг ,1з,464

Цемент

п
п
пI

II
rI II

ппII
пI

If
пI II
п
п

веdомосmь по выполненным рабоmам
с 01 ,01 , 18 по 31 ,12 18
По Строение'А rвартал - 7'. По Подрядчику "ИП Глушачонко М.Б,". По договору
'Доfовор подряда -2016 от 01,07,20'|6". по всем Работам. по всем

Устройство покрытий крылец: бетонных на каждые
5мм изменеfiия толlцины

м2 4.500 0.198 132.54 1з2.54

кол-во
чел/часов

руб

Известь



кол-во
чел/часов

Кол-во
ма-

тери;lлов
всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
стоимость
материалов

кr 18,72 1з2.54Це[4ент

м2 4,500 2.з85 312.4з l98.81 511,24Устройство покрытий крылец:бетонных толlциfl ой
з0 мм

кг 28.08 198,81Цемент

1094.500 13.718 1785.89 1165.01 2950.90
Рабоmы, вьrполняемьrа в целях наОлехсачlеео
соdерlloнuя u ремонmа объекmов
блаzоч сmоо й сm. зелен ьх н acalxd

м2 1088.000 10.880 1412.зз з17.26 ,l729.59выкашивание газонов
16 148,48леска 3,0

масло SHTlL л 0.з 168,78
клумб 0.800Заполнение клумб rрунтом 0.080 10.29 728.00 738.29
м3 1,04 728,003емля

1п.м. 1.700 2.21о 284,27 з7.94 з22,21oxpacl€ металлических оrрокдений мусорных
стоянок

кr 0.408 37,94Эмаль ПФ-115 серая

м2 4.000 0.548 79.00 81.81 l60.8,|Окраска металлическхх поверхноGтей урн,
контейнеров

0,16Олифа 8,96
л 0,18 11 ,07Уайт-спирит
кг 0,624 61,78эмаль пФ-115 белая

0.200 1з.984 ,865.05 1429,оо 3294.о5Рабоmь4 вьrполняемьrе в целях наОлФхачlеео
соOёдгlханuя u mекvlцеzо оемонmа пеое?ороdок
3аделка отверстий,щелей: в переrородках бетонных
плошадью до 0.2 м2

м3 0.200 13.984 1865.05 1429.00 з294.05

кг 1,18 76,18Гвозди 4-,!00
шт 976,00Доска обрез, 40-1 50-4000

1Кирлич шт 21.в2
кг 50 з55.00Цемент

6.000 5.210 736.74Ремонm u uзеоmовленче Uнаенmаря 528.15 1264.89
щт 2.000 2.24о 314.94 182,06 497.00Ремонт попат дпя уборки скеtа к=0,5

Болт 6'60 кг 0.028 2.30
0.0005Лист 0,55 оцинков, 1250-2500 т 28.60

шт 14 1.82Саморез 3,5*16
м2 0,5 91,з4Фанера 4мм ,l,52-1,52

шт ,| 58,00Черенок
шт 4.000 3.000 421.80 346.09 767.89Ремонт схребков для уборки снеrа к = 0,5

Болт 6-30 кг 0,056 5,86
шт 0.6 з40.2зПила двуручная 1000 мм

116.875
Рабоmьt по соdерlханuю u ремонmу
оборуdованчя u счсmем
uнженеоно-mехнчческоео обеспеченuя МКД

69.746 18542.о2 685.07 19227.09

Рабоmы, вьlполпяемь,е в цёлях наOлех<ешеео
соOерпсанuя u mекушеzо ремон.
u нd чвч 0уал ьн btx mе плов ь, х Yзлов

11.100 33.95, м02.00 з.10 5405.4о

Ед. стоимость
работ

кг



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Гидравлическое испытаниеИТП 100 м 0,100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров телло}iосштеля и воды в ИТП в
пеDиод отопllтельного сезона

шт 32.000 8,000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 7.000 з.500 555.17 555.17
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.0l0 2856.75 3.40 2860.15
Болт 6'40 цт 2 3,40
r]ромывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96

Рабоmьl вь,полняемьЕ 0ля наdлФхашеео
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч воаооmвеd

28.646 82.924 13140.02 681.67 13821,69

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 76-1 00 мест 2.000 1.060 149.04 149.04

3апуск системы отопления 1000 м3
здания l0.436 15,237 2416,83 2416.83

Изоляция трубопроводов отопления 1мз 0.160 2.427 з90.75 68,1.67 1о72,42
скотч 50мм/66 м 2 98,00
Теплоизоляция УРСА(0,75-],08) мз 0.1984 583,67
Осмотр систем водоснабжения,центральноfо
отопления в чердач}lых, подвальных помеlцениях и
на л/хлетках

l000 м2 16.050 64.200 10183.40 10,183.40

итоtо: 2059,08 284,852 8879з.96 з16.9265 8838.92 976з2.88

Объемы выполненных работ подтверщцаю

fiоq-rаl ,аrrцщц*-ю -"Ж
О гюкмс7 (/ Ф,и,о

Всего

шт


