
0тчет "Об исполнении догоsора управления для собстзенниt{оЕ помещений в
многоквартирном доме"

Строение: А квартал -,12

Дата начала отчетного периода: 01,01-2018

Дата конца отчэтного периода: 31 .12-2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2527.7
в mом ччсле: - площаOь KBapmup жчлоzо 0ома, м2 2527,70

- площаdь нежчль!х помеu.рнчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МК,Ц, чел (на 31,'l2,2018 год) 81

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб, 147638,17
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 447501.18
FГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК,Ц, руб, 42з7з6.98
Начислено за аренду и долевое участие, размеLцение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
начислено за

'сйновкуОДПУ 
по тепловой энергии (Решение

Арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2018 по делу N9

д19-1267112017 ) 23481.00

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб. 44з447 .42
тголучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Ц, руб 443140.62
пбл},чено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования свяэи (денежных средств от
использования обшего имущества) 306.80

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 12

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внуrридомового l,,нженерного оборудования и

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненньii работам 39653,70

Аварийное обслуживание 3556,46
оспоаерка, замена и hрочrле работы по приборам учета телповоi4

энергии 19,130,00

Изготовление и установка металлических поручней зз81.00

Материалы для сварочных работ 512.27

Обслужи вание и содержание элекгрооборудования 9483.02

Очистка крыши М(Щ от снега 8671.00

пром вка трубо п роводов си м uентр ал ного ото пле н ия 6837,00
асход ы уста нов ку по т плово э нер ги и н и

арбитражного суда И
д19-12671l2017)

обла 27 02 20 1 8 по делу Nsрклскои сти от
23481.00

тепловои энергии 3200.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в п/ц 6768-00

расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 124673.45

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

МЦ (ведомость по вьiполненным работам) 82812,87

мt(ц



Всего затрат по разделам lф ,1,2: 207486.32
ИзготоЁлеЯиё тЪбличек, тРафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилоЙ дом 1 14.93
Кбммунальные ресурсы; потребЛЯемые при содержании общего
имущества в Мц (гВс) 62 08.43
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содерхании оОщего
имущества в Мц (отведение сточных вод) з795.зб
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (холодная вода) 1887.48

4241 .86

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 16768.94

Сбор и вывоз отходов на полигон 40600.96
Техническое обсл}4кивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5759.43

Транспортные услуги 3800.40
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 929 92.99

Управленческое вознаrраждение 42402.02
ВСЕГО РАСХОДОВ 426059.,t 2

Всего денежных средств с учетом остатков, ру6, 591 085.59
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 165026.47

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 0,00

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных услуr):

Генеральный дирекfор РСП ОАО "ДОСТ" рпученко fl.B.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Na 3"
Управдом

п^4-ffi
Камалуrдинова А.lU
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

---казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М,В.
ИП Глучlаченко М.Б.й7"4

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

L-r/



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4838.005 247.095 ,l16024.61 51.3053 6/и1.96 122466.57А квартал - 12
79528.0о 32м.87 82812.87Блаzоусmройсmво

32а4.87 з2а4.а7Расходы на содерr(ание помещений ]i придомовой
теDоитоDии (затраты на материалы}

руб 79528.00 79528.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территорrи(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налогамrr)

1712.752 91.117 12lИ8,70 2044.85 14493.55Рабоmь, по соdержанчю u ремонmу
хо н сm оvкmчвн blx олем е нmо в Мкд

14.782 17,278 2599.20 2599.20Весеннчй ч осеннчi осмоmр МКД с
сосmавленчем акпlов

1.280 2.5601ооо м2 406.о7 406.07Осмотр внуrренней отделки стен

1000 м2 2.386 6.204 984.02 984.02Осмотр всех элементов крыlли, аодостоков( 2 раза в
rод}

1000 м2 0.590 0.660 104.82 104.82Осмотр покрытий полов
1000 м2 з.218 5"004 703.56 703.56Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год}

1000 м2 7.з08 2.850 400.74 400.74Осмотр террхтории воlФуг здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в год)

0.370 0.573 80.63 165.76 246.39
Рабоmь,, выполн в целях наdлежащеzо
соёержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помечlен обш пользов

м2 0.з70 0.573 80.6з 165.76 246.39
Смена стекол толщиной 46 мм в деревянных
переплетах на lлтапrхах: при площади стекол до О,5
м2

кг 0,0018 0,08Гвозди 1,8t32
м2 0,3811 145,з0стекло 4мм

2,2644 20,з8штапик оконный
616.000 6.,60 866.,0Рабоmьц вьrполняемьrе в зOанuях с поdваламч 866.10

м2 616.000 6.160 866"10 866.10
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закоыт.подв.оконl

18.1юо 5,299 715.07Рабоmы, вьl,полняемьrе в целях наалФхашеео
сооеожанuя фасаdоз

745.07

м2 18.400 5.299 745.07 745.07Очистка козырьков от снеrа при толlциfiе слоя до З0

1055.700 52.432 6822.89 1875-69 8698.58
Рабоmьь вЬ,попняемьrc е целях наdлежашёео
соOержанuя u ремонпа объекmов
бл а zочсmро й с m, зелен ьх насах0

м2 40з4.000 40.з40 5236.54 296.96 55зз.50выкацlивание rазонов
з2 296 96леска з,0

с 01,01 18 по з1,12.18
По Строение 'А (вартал - 12'. По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.", По доrовору
'Доrово пOд а М8/ДП-2016 от 01,07.20'16". По всем Работам, По всем

веOомосmь по вьlполненным рабоmам

Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 4,000 1.520 21з,71 21з.11

руб



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.,l00 12.86 1125.00 11з7.86пёсочни
ца

1.000Запоllttеttие песочницы песком

1.5 1125 00тПесок раств
2.480 з19.00 124.з2 44з.32шт 4.000ОкраGха деревянной скамьи без спинки с

металлическими опорами
0.12 6.72кгОлифа

1.2 117,60{гэмаль пФ-115 желтая
1.450 186.51 42,24 22а,75качели 1.000качелеи - маятников

0,09 5,04кгОлифа
0,4 з7,20кгэмаль пФ-115 салатная

,1.450 l86.5l 4з.44 229,95качеля ,1.000ок ска качели-6аланси
0.09 5,04кгОлифа
о.4 з8.40кгЭмаль ПФ-115 красная

1.700 2,21о 2в4,27 з7.94 322.21'l п.м.Окраска металлических ограждений мусорных
стояно(

0.408 з7 94хгЭмаль ПФ-115 серая

1,19.01 2з7,51м2 6.000 0.822 118.50Окрасl€ металлических поверхностеи урн,
ине вко

о.24 1з,44кгОлифа
о.225 13 84лУайт-спирит
0,78кгэмаль пФ-115 белая

0,156 14.51кгэмаль пФ-115 зеленая

0.660 84.90 50.68 135.58песочни
ца

1.000Окраска поверхности песочницы

0.0з 1,68кгОлифа
0,5 49,00кгэмаль пФ-'115 желтая

1-400 l80.08 з6.10 216.18ryрник 2,000Окраска ryрвика
0,08 4,48кrОлифа
0,з4кгэмаль гlФ-1 15 салатная

7.500 9.375 13з4.81 3.40 1зз8.21
о

Рабоmы, вьlполняемьrc в цепях на dлежачlе2о

3.40 13з8.217.500 9.з75 1зз4.81б: с люлекПерен овеска водосточных
0,075 з,40кг

125.253 ,55.978 24047.91 1112.24 25160.15
Рабоmьt по соOерканчю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

о ченчя

30.011 4777.03 8.44 4785.4т40.100
Рабоmь4 вьлполняемьrc в целях наОлежашеео
соdерканuя u mекучlеео ремон.

blx
0.501 96.16 96.,l б100 м 0.100Гидравлическое испытание ИТП

8.000 1268.96 l268.96шт 32.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТГl в
го сезонаотоп

555,177,000 3.500 555.17штПеревод ГВС по телефонограмме
Подrотовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 8.44 2865.19

ПDоволока вязаль,rая

l*
кол-во

ма-
териalлов

I

l

I

l-----+-----
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стоимосгь
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
8ыпол
нения

2 844штБолт 8-40

85.153 125.967 19270.88 1103.80 20374,68
Рабоmы, вылолняемьrc dля наOлежашеzо
соdерх<анuя u mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленчя ч воOооmве0

з.460 565.64 58з.80 1149.44врезка 1.000
тDчбопDоводов отоплевия диаметDом до 25 мм
Врезка в действующие внутренние сети

1
,l6,00шт

1 23,00штду 25м
2 34,00штРезьба ду25
1 з2,00штсгон 25
1 478.80штн_ручка ду25вша

2895.97 2895.97l000 мз
здания 12,505 18.2573апуск системы отопления

72,192 ,l l/ý1.10 1145i.101000 м2 ,l8.048Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отоплевия в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

199з.,l240.000 14.800 ,l993.12
реннеиОчистка канализационнои сети:

1836.90 18з6.9011.000 13.640Очистка канализационной сети: дворово й
0.878 12з.50 l2з.50мз 0.600Слив и наполнение стояков отоппения, гвс, хвс

502.90 690.07,1.000 1.180 187.17штСмена вентилей отоплепия диаметром:32 мм
0.012 8.16кглен сантехнический
0.012 0.67кгОлифа

1 494.07штан ручка ду 32Шаровый

17.10 234.5в1.000 1.560 217.48штУстановка заfлуU'lеl( диаметром трубопроводов: до
150 мм

1"1.1oштЗаrлуUJка РР 110
247.095 116024,61 51.305з бZи1.96 122466.5748з8.00итого

п

п

rI
п

пп

Объемы выполненных работ подтверждаю:

r-ц-{лrа/ ,Г.Jеа"е"rz|24о Й Г,
---------ТБдпиь--- , Фi,о

всего

Контроrайка Ду 25
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