
Отчет "Об исполнении доIовора управления для собственников помец]ений в
многоквартирном доме"

Строение: А квартал - 15

Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2076.9

в mом ччсле: - плочlаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2076.90
dома, м2- площаdь нежчльtх помешенчй я<члоео 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2018 год) 61

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

ПереходяU]ие остатки денежных средств (на начало периода), руб 1794,19.25

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 424635,79
ачислено за услуги, р ы по управлению многоквартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имушества в МlЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

сOдер жании общего имущества в МЦ, р
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуцества 53702.98

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 448127,зо

учено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуцества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущеотва в М(Щ, руб з78620.50
олучено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 69506,80

Проч ие поступления 0,0 0

рАсходы

Наименование работ
А квартал - ,l5

Стоимость работ, руб
монт и слух(ивание внуrридомового инх(енерного о рудования и

констру ктивных элементов здании
Ведомость по выполненвым работам 36353,1 8

Авар ийное обслуl<ивание 2922.24

обсл }оки ва н ие и содержа н ие элекrрообо рудова ния 7846.01

Очистка крыши М([ от снега 7400,00

ех, уживание содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энергии 10800,00

техническое обслуlt<и ван ие вентиля цион ных каналов в м t(д 5578.00

расходов на ремонт и техническое ивание
инл<енерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 70899.43

раздел N9 2 Содержа н ие помещен и и u п идомовои ритории
го раaходов по содержанию помешени и прид территории

МtЦ (ведо мость по выполненным работам) 75205.66

Всего затрат по разделам N9'1,2: 146105.09

зготовление т ичек, тра ретов, досок влени , нумераци
жилой дом

на
94.43

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о U.lего

имушества в МЦ (ГВС) 31988,26

ммУйальные ресурсы, потр емые при содержании го

им ва в МЦ (отведение сточных вод)
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего

и в МКД (холодная вода)
мунальные ресурсы, потре яемые при содержании о

имуще ства в МКЦ (эл.энергия)
щего

3478,68

1729.94

292з,80

обработка деревьев от вредителей 500,00

370932.81



Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенньlх претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб, 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпученко [.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3'
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

=t

Камалрдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.в.
шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б,t, ,/z4

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13778,30

Сбор и вывоз отходов на полигон 3335 9,95

ремонт, диагностирование ВДГО 4607.55

т анспортные услуги з 800.40
Расходы, связанные с оказа нием услуr по управлению МК[

(общеэксплуата ционные расходы) 76408.18

Управленческое вознаграждение 42463.58

ВСЕГО РАСХОДОВ 361238.,| 6

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 627546,55

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), 0,00

переход ящ е остатки нежн ых средст в (на ко нец пер иода ) руб 266308.39

3адолженность потребителей (на конец периода), руб, 0.00



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

10409з,92 71.7711 7464.92 111558.844129,877 21з_997Д квартал - 15
2981.66 75205.6672224.00Блаеоусmройсmво

руб 2981-66 2981.66Расходы на содержавие помещений и придомовой
иалыз нами9l

72224.оо 72224.ооруб
РаGходы на содержание помеlце}tий и придомовой
территории(затраты на з/пл работни(ов РКУ с
налоrами

4067.092 106.31Е 14745.з5 3228.07 17973-42Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
ко нс m pv кm u вных элемен mpg!i!!Щ_

11.792 ,5.156 2280.44 2280.44Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
вленчем акmов

406.07,'000 м2 1.280 2.560 406.07Осмотр внутренней отделки стен

а12,45t_970 5.122 8,|2.45Осмотр всех элементов крышll, водостоков( 2 раза в

97.01 97.0,|,l000 м2 0.546 0.612Осмотр покрытий полов
3.214 4.998 702.69 702.691000 м2аза в год)сте8, перегородок,фасосмот 2

262.22'1000 м2 4,1в2 ,l,864 262.22
аза в

Осмотр территории воl(руr здания, фундамента и

2368.46 27о4.943.о00 2.17о з36.18Рабоmы вьtполняемьrc dля наОлежачlеео
мажuло2о мное

69,78шт 1.000 0.450 69.78Демонтах( групповых металлических почтовых
яlциков

2з68.46 2635.16шт 2.000 1.72о 266.70Установка rрупповых металлических почтовых
ящиков

2 2365.50штПочтовый ящик 4х секций
8 296Ll ]lСаморез З,5"41

5.667 796.78 796.78566.7ооРабоmы, вьлполняемьrе в зОанчях с поdваламч

796.78м2 566.700 5.667 796.78
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подв!rльных помещений(осмотр с открыт и

ыт.поз в.окон

т45.07 745.0718.400 5.299Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях наOлежашеео
doeсо

7 45.о7 745.о7м2 18.400 5.299Очистка козырьков от снеrа пр}l толщине слоя до З0
см

5092,753312.600 з5.825 4657.82 4м.93
Рабоmьt, вьlполняемьrc в цеlrях наОлФхачlеео
соdержанuя ч ремонmа объекпrarв

о очсm нас кd
296.96 4588.48м2 зз06.000 з3.060 4291.52

з2 296.96леска з,0

с 01.01-18 по з1,12,18
По Строение
'Договор под

'Д квартал - 15", По Подрядчику "ИП ГлуUJачен(о М,Б,", По договору
Nе8/ДП-2016 от 01,07,2016", По всем Работам, По всем

Окраска металлических оrраждении мусорных

веOомосmь по вьlполненньш рабоmам

стоянок
1п.м 1.600 2.080 267.55 з5.71 зOз.26

стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

'l000 м2

выкачlивание газонов

l

l

I

г

l

----г----

l



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0,з84 35.71кrэмаль пФ-115 ая

0.685 98.75 1о2.26 201.0lм2 5.000
ине в

Окраска металлtческих поверхtlостей урн,

кг о.2 11-20Олифа
0.225 13,84литУайт-спи
0,78 77 ,22эмаль пФ-115 белая

5250.57149.600 37.?lu 5250.57
нmа

Рабоmьц вьlполняемьtе в целях наdлежашеzо

з1O.tим2 27.600 2,2оа 310.44

м2 ,l22.000 35.136 4940,12 4940.12
лек,с

Очистка кровли от снежных навесов. скалывавие

5.000 4.Е55 678.19 424,68 1102.87ремонm ч uзzоmовленuе
з.000 з.з60 472,42 227.73 700.,l5борки снега к= 0,5Ремонт лопат для

0,028 2,30кгБолт 6-60
0.0005 28,60тлист 0,55 оцинков, 1250'2500

14шт 1,82Саморез 3,5*16
075 1з7.01м2

1 58,00штч
llJT 1.000 0.745 100.зз 1.00 ,|01.зз

Ремонт ручноrо инструмента
2 1,00штса

1.000 0.750 105.45 ,l95.95 з01.40штркиснегак=0,5Ремонт схребков мя
0.4 172,5оштная 1250 ммГlила д

0,0005 2з.45тт 32

17121,57 1255.1962.785 107.681 18379.76

31.951 5084,76 8.1и 5093.2037.100
Рабоmы, вьполняемые в целях
соdер)ханuя ч mекушеео ремон.

ьlxu

наOлФкашеzо

0.501 96.16 96.16l00 м 0.100влическое испытаниеитп
8.000 1268.96 1268.96шт 32.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

сезонаотопителпе
з.000 1.500 237.9з 2з7,9зштвод ГВС по телефонограмме

2856.75 8.lиlllT 1.000 { 8.0.10 2865.19сезонупод готовка итгl к отопительн
2 8.44штБолт 8-40

з.940 624.96 624.961 узел 1.000Промывка трубопроводов системы центрального
tl

75"730 12039.82 124а.75 13286.5725.685
оmо

1246.75врезка 2.000 8.920 $5а.24 2704.99
мм

Врезка в действующие внlпренние сети
бо а

2 22 боштконт гайка ду з2
Муфта ду 32 шт 2 з6,00

Очистка х(елобов от грязи и листьев

шт

ба"ера 4мл,t 1Я'l ý'
еренок

Рабопь, по соdержанцю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

l лчсе ко zo о бсапеченuя Мкп

Ед.
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2 66,40штсrон з2
1зз,610.00з1тТруба ду 32

2 988,14штШаровый кран руч ка ду 32

24о7,7910.397 15.180 24о7.791000 м3
здания

Запуск системы отопления

50.752 8050.29 8050.291000 м2 12.688
Осмотр систем водоснабх(ения,центрilльного
отопления в чердачных, подвальных помещеtиях и
на л/метках

0.878 ,l23.50 ,!2з.50мз 0.600Спив и наполнение стояков отопления, ГВС хвс
74в4.92 111558.844129.88 21з.997 104093.92 71.7711итого:

п

п

пп
п
п
п

Объемы выполненных работ подтвер)+(даю

,ЙЦrrrа/ JDc" 'zztazzo //
vФ.ло

марrарптаi
Ф

9" tсо

{!г


