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

Строениё:Аквартал-9
Дата начала отчетного периода: 01 .0'l .2018

Дата конца отчетного периода: 31,12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помечlений жилого дома, м2 2100.3

в mом ччсле: - плошаdь кварmuр хuлоео 0ома, м2 2100.з0
- плошаdь нежuльtх помещенчй lкuло?о dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'1.12.2018 год) 83

Авансовые платехи потребителей (на начало периода), руб 0-00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 337032,59

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 375418.56
ачислено за услуги, ы по управлению многоквартирным домом

(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в MKfl, 375135-зб
ачислено за аренду и долевое участие, размещениеио еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имучцества) 28з.2о

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 392648.64

учено за услуги, по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуU]ества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имущества в М(Щ,
олуqено за аренду и долевое участие, размец]ен иеи ечение

функционирования оборудования связи (денеrкных средств от
использования общего имущества)

392341.84

306-80

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
А квартал - 9

Стоимость работ, руб
аздёл емонт и о ивание вн}придомового инх(енерного орудования и

конст ктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 7 5306,91

Аварийное вание 2955.1 4

обслужи ван и и сOдержа н ие эле ктро0борудован и я 8763.48

Очистка кры ши М(Щ от снега 7405.50

Пр 0 ы вка трубо проводов си сте центр ал ного ото плен и я мкц 6837,00

ех. о и ван ие содержание, снятие показани при оров учета
тепловой энергии 10800.00

т хн ич ское обсл ужи в н и ве нтиля цио н н ых ка налов в мце 5580,00

го расходов на ромонт и техничес кое о ван ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов ){илого
117648.03дома

Раздел N9 z соде ржа н и е помеще н и п и придо ово lд те рр и1,1

го расходов по соде ржа н и ю по е U.le н и и л ридо ово тер рито р и и

мц ( ведо ост по в пол нен н ы работа )
767 44.84

зготовление та ичек, тр арётов, досок ъя влен и , нумераци
жилой дом

на

,l94392.87

95,50

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щеrо
и ства в М(ý (ГВС)

унал н ресур сы п яем ые п р и содержа н и и щего

мУщества в l\4ц (отведе н и е сточ н ы х вод )и

о
3397-05

3491 ,52

ммунальные ресурсы, п
'емые 

при содержании щего
имуU]ecTBa в МКД (холодная вода) 1736.28

ммунальные ресурсы, потр
имуu{ecтBa в МЦ (эл-энергия)

емые при содержании го
23976.01



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 139зз.54
Сбор и вывоз отходов на полигон
Техническое оOсл}о{(ивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование В.цГО 4607.55
Транспортные услуги 2200.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(обtцоэксплуатационные расходы) 92984.95
Управленческое вознаграждение 37541.86

ВСЕГО РАСХОДОВ 4,12092.97

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 55616,05
Авансовые платехи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 356476,92

Информация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказан ных

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ" рпущенко Д.В,
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО М 3"
Инхенер ООО "ЖЭО N9 3"
Упревдом

il/,
ф/:

Камалутдинова А.Ц.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глуц!аченко М.Б.w

0Количество посryпивших претензий, ед,
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



Дата
выпол
нения

Строевие / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териalлов

стоимость
материалов Всего

А квартал - 9 2оu.213 264.861 155854.2l 196.86з4 11913.54 ,l67767.75

Блаеоусmройсmво 73581.00 3160.84 767lи.84

рубРасходы на содержание помещений и придомовой
территории (3атраты на материалы) 3160.84 3160.84

Расходы на содержание помеlцений и придомовой
террrтории(затраты на з/пл работtlиков РКУ с
налоrами)

руб 73584.00 735м.00

Ремонm поOъвO4 в mом ччсле: 42806.00 5519.00 48325.00
Ремонт подъезда материалы руб 55l9.00 5519.00

рубРемонт подъезда накладныв r*r l5716.00 l5716.00
Ремонт подъезда сметная прибьшь руб 2665.00 2665.00
Ремовт подъезда ФОТ руб 24425.оо 24425.оо

2017.38в 154.99зРабоmьt по соOержанчю u ремонmу
хонсmovкmчвньl.х sлеменmов мКД 22020.26 3230.30 25250,56

Весённчй ч осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленuем акmов

11,526 14.992 2253.50 2253.50

Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 1.200 2.400 380.69 380.69
Осмотр всех элеме}lтов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 'l_970 5.,122 812.45 8l2.45

1000 м2 0.502 0.562Осмотр покрытий полов 89.18 89.18
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) '|000 м2 3.300 5.1з2 721.47 721.47
Осмотр территориr вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в годl

t000 м2 4.554 1.776 24g.71 249.71

Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежаше2о
соdержан, u mекуш ремонmа doepH u окон
запол помеaцен общ пользов

о.76о 0,920 122.65 33в.08 458.73

Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках;по замазке при плоlц стекол
доl м2

м2 0.760 0.920 122,в5 336,08 458,73

Гвозди 1,6'25 кг 0.002з 0.11
стекло 4мм м2 0.7904 308,06
штапик оконный з,1008 27 .91

719.5оо 11.325 1498.15Рабоmьl, выполняемьrc в зdанuях с поdвмамч 1498.15
Очистка подвалов от мусора м2 l00.000 1.200 142,26 142,2в
Проверка темпераryрно - вла)l(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с от|(рыт и
закоыт.подв.оковl

м2 589,500 5.895 828.а4 828,84

Разборка стен бытовых кладовок в подвальном
помешении

м2 з0.000 4.2зо 527.06 527.06

с 01,01,1В по з1,12 ,l8

По Строение "А квартал - 9", По Подрядчи(у "ИП ГлуL!аченко М.Б.", По доrовору

веdомосmь по выполненньм рабоmам

вор подряда Ne 2016 от 01,07,20'l6", по всем Работам, по всем

bl, выпопняемь,е в оmношенчч всех
BUaoB фунOаменmов

120.000 16.920 2766.08 lM!,04 3209.12



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов всего

l20.000 16.920 2766.08 44з.о43адел(а трещин в местах примыкания цоколю к
отмостхе раствооом

3209.12

кr 62.4 44з.04L{eMeHT

Рабоmьц еыполняемыё в целях наОлежаце2о
соdеожанчя фасаdов

285.700 87.102 1210в.78 888.11 12994-89

Окраска цементным молочком ранее окр цоколей
пDостых:по шwкатчоке с земли и лесов

м2 l46.з00 зо,723 4137.47 2о7.75 4з45.22

Цемент кг 29.26 2о7.75

м2 70.000 16.800 22а2.45 22в2.45
Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от
пенхлорвиниловых и маслянных краGок: G земли и
лесов

м2 18.400 5-299 т45,отОчистка козырьхов от снега при толщине слоя до З0 745,о7

м2 lи.000 18,040 2600.65Перетирка шryкаryрки :фасадов,цоколей гладких с
земли и лесов

5з.7l 2654,зб

кг 1,848 34.59Известь

Це[4ент кг 2.6928 19,12
Ремонт шryкаryрки гладких фаGадов, цоколей по
камню и бетонч с земли : цементно-извест. D-DoM

м2 7.000 l6.240 2341.16 626.65 2967.81

кгИзвесть 2,1 ,56 403,60
кг з1,416 22з.05Цемент

Рабоmьt, вылолняемьrc в целях наОлФкаше2о
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насаж0

843.300 13.736 1821.12 750.91 2572.03

м2 828,000 8.280 1074.83выкашивание rазонов 429,т8 1504.61
леска 3,0 16 148,48
масло SHTlL л 0,5 281,з0

дерево 3.000 ,|.,l40 160.28Вырезка порослей: тополя, ивы, акации l60.28

l п.м 1.700Окраска металлических оrрахцений мусорных
стоянок

2.21о zB4,27 з7.94 з22.21

кг 0 408 з7 -94Эмаль ПФ-1,|5 серая

м2 7.600 1.04l 150.10 151.73Окраска металлических поверх.lостей урн,
контейнеров

301.83

Олифа кг 0,304 17.о2
лУайт-спирит 0.297 18.27

эмаль пФ-115 белая кг 1.0296 101,93
эмаль пФ-115 зеленая кr 0 156 14.51

Окраска спортивных комплехсов, иrровых
комплексов

м2 з.000 1.065 l51.63 1з1.46 283.09

кг 0,3 16,80Олифа
эмаль пФ-,115 желтая ,1.17 1,14,66

2т.600 2.208 310.1цРабоmы, вьmолняемые в целях наOлежачlеео
сооержанuя ч mеl,aчч!еzо ремонmа крьrч 310.ли

Очистка желобов от rрязи и пистьев м2 27.600 2.2о8 310.,и 310.tи
Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 9.0оо т.790 1141.53 812.16 ,953.69

Ед.
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол_во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Ремонт лопат мя уборки снеrа к=0,5 з,000 3.360 472,42 292,7з 765.15
Болт 6*60 кг 0.028 2.зо
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 0.75 137,01

Черенок 2 123,00

Ремонт скребко в мя уборки снеrа к = 0,5 1.000 0.750 105.45 16з.9з 269.з8
Пила двуручная 1000 мм шт 0,3 163,93

Устройство подмостей 1м2
вертикал
ьной
проекци

5.000 з.680 56з.66 з55.50 9,19.16

Брусок 40'50-2000 шт 4 320,00

Гвозди 4*100 кf 0,55 35,50

Рабоmь, по соdер)ханuю u ремонmу
оборуdованuя ч сUсmем
u нженер но-m ех н u чес ко ео обес пе ченuя мкД

в6.827 109.868 17iи3.95 3,40 17lи7-35

Рабоmь,, вьtполняемые в целях наOлежашеео
соаержанuя ч mекушеzо рёмон.
u нdч в ч dv ал ьн blx mе пло в ых чзл о в

40.100 30.011 4777.03 3,40 178о,43

Гидраsлхческое испытание ИТГl l00 м 0,,| 00 0.501 96,16 96,16

3амеры параметров теплоноGителя х воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

шт з2.000 8.000 l268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 7.000 з.500 555.17 555.,| 7
Подготовка ИТГl к отопительному сезону шт ,1,000 'l8.010 2856.75 з.40 2860_{5

Болт 6"40 шт 2 3,40

Рабоmьц вьrполняемьrе dля наалежачlоzо
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

26,727 79.857 126вв,92 12666.92

Запуск системы отопления l000 мз
здания l0,650 l5.549 2466_з8 2466.38

Осмотр систем водоснабх(ения,центрального
отопления в чердачl]ых, подвальных помещениях и
на л/клетках

'l000 м2 16.077 64.з08 10200.5з 10200,53

итоrо: 2о84,21 264.861 l55854.21 196.86з4 119,1з.54 l67767.75
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