
Отчет "Об ],rсполнении договора управления мя собственннков помещений в
многоквартирном доме"

Строение: А квартал - 1,|

Дата начала отчетного периода: 01.01,20,18

Дата конца отчетного лериода: З'1.12.20,18

2078.9Общая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
2078.90в mом чUсле: - плошаОь кварmчр жuлоzо 0ома, м2

0,00,м2- плошаOь нех<члых помещенчй )luлоео
77Количество зарегистри рованных в МЦ, чел (на З1,12,2018 год)

0,00чпжи еб еител и ан а алоннАва ыесов иодаплат ( пер ) руботр
0,00п исых ан н ало еое статки нежн одаеп р ) рубц_lи д (редствреходя

394380.743адолженность потребител ей (на начало периода), руб
273971.з0НАЧИGЛЕНО ДОХОffОВ - ВGЕГО, руб.:

273688,1 0

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

ачислено за услуги, р

содержан ии общего имущества в М(Щ,

283.20

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

печениеиеи

259805,89ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

259499.09

по управлению многоквартирным домом
онт общего имущества в Mtfl, в том числе за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в М(Щ, руб

олучено за услуги, ра
(МЦ), за содержание и рем

содержа

306.80
функционирования оборудования связи (денехных средств от

еспечениеолучено за аренду и долево ё участие, размеu]ение и

использования общего и

0.00Прочие посryпления
рАсходы

Аквартал-11
Стоимость работ, рубНаименование работ

служивание внуrридомового инжене рудования ионт иаздел рного
констру ктивных элементов зданий

24406.23рабы отап ыв олп ен ннов мостед0
29?5.02Авар ийное обслуживание
7195.64обслужи ржа кrрообо рудо ав иянеи ин элеав ин е соде
7390,00Очистка крыши МЦ от снега
6837,00

Промывка роводо централ цмплото ч,яеннь гооев систпо

10800.00
содержание, снятие показани ров учетапруживаниеех

тепловой энергии
5566,00т обслрt< цион мцка налоых ввнтиля ни иен веичн еескоех

651 19.89

rо расходов на ремонт и технич
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

слухtиваниееское

Раздел N9 2, Соде ии,во теии п мопо е п риторрнпн е доще ри

34442.99
территориии придомовое н июи попов о щеот содего ржанрасход

боталы нол не ынмосто п вом в рац 99562.88Всеrо затрат по м N9 1,2:

94,53
нааретов, досокичек, тр влен и , нумераци

жилой дом
зготовление та

27890.36мунальные ресурсы, потре емые при содержании щего
и ства в МКД (ГВС)

з246.72
гоии ои н шеыеяем п содержап рн н еы рсыресуу

и н хые сточ водва ми отведенlлеств кдму

1614,90ммунальные ресурсы, потр
щества в Мt(Щ (холодная вода)

гоемые при содержании
иму

6025.4,1
ммунальные ресурсы, потре

ства в МЦ (эл.энергия)
емые при содержании U.{его

имуще



Обработка деревьев от вредителей 250,00
Размещение (захоронение) отходов на полиrоне 13791 ,55

Сбор и вывоз отходов на полигон 33392,13
ТёrйJческое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 46 07.55

Транспортные услуги 1200.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по упра

(обч4еэксплуатационные расходы)
влению M(fl

76482.00

Управленческое вознагра}цение 27397,1з

ВСЕГО РАСХОДОВ 295555.16

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -134574,85

Авансовь,е платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

статки денежных средств (на конец периода), рубПереходящие о 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 4301 30,01

Информация о наличии п етензий по качеству выполненных бот (оказенных услуr):

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

Карпученко [.В.
Камалуrдинова А,Ш.
Боrачева В,С.
Чиrинцева М.И.

.- казанкова и.В,
Шахматова E.G.
Вёретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.

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



Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

154.408А квартал - 11 2421.о42 54587.70 30.з165
з1240.00 3202.99 34lИ2,99Блаеоусmройсmво

руб
Расходы на содер)i(ание помещений и придомовой
теDDитоDии (затраты на материмь0 з202.99 з202,99

Расходы на содерrl(ание помечlений и придомовой
территории(затраты ва 

'пл 
работни(ов Рку с

налоaами|
руб з1240.00 31240.00

2357.8м 58.563 812в.01 105о.09 9178.1оРабопьI по соёержанuю u ремонmу
консmоvкmчвньlх элеменmов мкд

17.232Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

12,554 2591.24 l
2591.24

2.560Осмотр внутренней отделхи стен 1000 м2 1.280 406,07 406.07
Осмотр всох эломентов крыtltи, водостоков( 2 pa&r в
годl

1000 м2 2.з90 6.214 985.66 985.66

1000 м2 0.508 0.568 90.25Осмотр покрьгий полов 90.25
1000 м2 з.968 6.170 867.53 867.5зОсмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 4.408 1.720 241.72 241.72Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в aод}

5,764РабоmьI, выполняемые в зdанuях с поdваламч 576.400 810,42 lш 810.42
Проверка температурно - влаr(ностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открьп и
закоыт,подв.охон)

м2 576.400 5.764 810.42 810.42

18.400 5.299 745,07 745"07РабоmьL вьполняемыs в целях наOлежач!,еео
соdерх(анuя фасаdоб

м2 18.400 5.299 745.07Очистка (озырьхов от снега при тол|цине споя до З0 745.07

Рабоmь\ вьtполняемьrc в целях наёлежашеzо
соdоржанuя u ремонmа объекmов
блаеочсm Dоiсm. зел е н ьх н ас ах(а

1748.500 28.398 з718-37 791.8з 151з-2о

17.24овыкашивание rазонов м2 ,l724.000 429.78 2667.70
16 148,48леска з,0

л 0.5 281.30масло sHTlL
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 4.000 1.520 21з.71 213.71

м2 5.800 1.009 141.89 141.Е9Демонгах и разборка дерсвянноrо надворноrо
оборчдования
Окраска деревянной скамьи без спинхи с
металлическимя опорами

шт 3.000 1,860 239.25 88.74 з27.99

кг 0,09 5,04Олифа
(г 0,9 8з,70Эмаль ПФ-115 голубая

Окраска карусели шт 1.000 1.450 186.51 42,24 228.75
009 5,04Олифа

кг 0,4 37.20эмаль пФ-115 салатная
186,5lОкраска качелибалаrlсира 1,000 1.450 44,24 2з0,75

кг 0,09 5,04Олифа
кг 04 39.20эмаль 11Ф-'t'l 5 )t€лтая

Окраска металлических ограждений мусорных 'l п.м 1,700 2,210 284.27 37.94 з22,21

с 01 01,18 по з1.12.18
по Строение "А квартал - 11". По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б.". По договору

BedoMocmb по выполненнь,м рабоmам

яда М8/ДП_2016 от 01,07,2016", rЬ асем Работам, Гlо всем

Эмаль ГlФ-115 сэрая 0 408 з7,94

Ё
4261.52 58849.22l
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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 Всеrо

раска металлических поверхн урн,
контеине

м2 7.000 0,959 1з8.25 1зз,84 272,о9

Олифа 0.28 15 68

Уайт-спи ит л о.27 16.60

эмаль г]Ф-115 зеленая 0,156 14 -51

эмаль г]Ф-'! 15 се 0.9зб 87,05

Окраска ика ryрник 1,000 0,700 90.04 18.05 108.09

Олифа хг 0.04 2.24

эмаль пФ-115 салатная кг о.17 15,81

PeMoHm ч чзёоmовленче чнвенmаря 2.000 1.870 262.92 255.26 518.18

Ремонт лопат дrlя уборки снега к= 0,5 lllT 1.000 1,120 157.47 78,96 2з6,43

Гвозди З'80 0,0зб 1.47

Лист О,55 оцинков, 1250"2500 т 0.0005 28.60

Саморез З,5*5,1 шт 7 э.22

Фан 4мм 1,52-1,52 м2 0,25 45.67

Ремонт схребков для борхисне.ах=0,5 шт 1.000 0,750 105,45 176,з0 2в1.75

Пила двурr]ная 1000 мм 0.з 176,з0

Рабоmы по соаержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

ех
63.188 95.845 15219.68 8.44 15228,12

РабоmьL вьtполняемые в целях
соёёржанчя ч mекуlцёео ремон,

наdлежачlеео

ачвчd х mепл
40,1оо 30.011 4777.03 8.1ц 4785.47

Гидравлическое испытание итп 100 м 0.100 0,501 96.16 96.16

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе отопительноlо Gезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 7.000 з.500 555.17 555.t7

Подrотовка ИТП к отопительному сезон шт 1,000 18.010 2856.75 8.44 2865.19

Болт 8'40 шт 2 в.44

рабоmьI, вьlполняемьр аля наdлФкаще2о
соdержанuя u mвкуч1 ремонmа счсmем
гв оmопленuя u воdооmв

23.088 65,834 10442,65 10442,65

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

10.440 15-242 241т.75 2417.75

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

1000 м2 t2.648 50.592 8024_90 8024.90

2421,о4 154.408 54587.70 30,з165 42в,l,52 58849.22

с/./z-/Z&,сD .4 Ж,Il4
Фио

кг

кг

шт

Объемы выполненных работ подтверх(цаю:

lx
!


