
Отчет "Об исполнении договора управления для собстsенников помещений в
м}lогоквартирном доме"

Строение: А квартал -'lб
Дата начала отчетного периода: 01.01.20,18

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая плошадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2527.3

а mом чuсле: - плошаOь кварmuр жчлоzо 0ома, м2 2527.з0
- площаOь нежчльж помешенuй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегиfiрированных в МЦ, чел (на 31.12.20'18 год) 88

Авансовые платежи потребителей (на начало периода) 0.00

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

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 22211.53

НАЧИСЛЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: lи8239.46
Начислено за услуги, [5боты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обшего имуlлества в МЦ, руб. 434310.69
Fгачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283-20
Начислено за устаГбВку ОДГ|У по тепловой энергии (Решение
Арбитраlкного суда Иркгской области от 27.02,2018 по делу Ne

л19-1267112017 ) 13645.57

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 415265.60
Получено за услуги, раб-оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обшего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 414958,80
Полrчено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - ,lб

Стоимость работ, руб
Раздел lЧs 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного о6-орудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 32113,48

Аварийное обсл ние 3555.96
осповерка, замена lt прочие работы по приборам учета тепловой

энергии 8900,00

Обслуlt<и вание и содержание элекгрооборудования 9076,95

Очистка крыши МЦ от снега 8595,00
сходы за установку по тепловой нергии ше н ие

арбитражного суда иркугско и области от 27 02 20 1 8 по делу N9

19-12671l2017) 13645,57

тепловои энергии 3200,00

техн ическое обслужи вани вентиля цион н ых каналов в мкд 6739.00
го расходов на ремонт и техническое о уживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 85825.96

Раздел N9 2, Содержание помещений и придомовой территории

мкц (ведомость по выполненным работам)
,104081.66

Всего затрат по зделам N9 1,2: 189907.62

жилой дом 114,91



КоПмунаЛьные ресурсы, потребляемые при содержании оOщеrо
имущества в мц (ГВС) 7360.14
КбППriалБные ресурсы, пщебляемые при содерхании общего
имущества в М}Ц (отведение сточных вод) 3805.98

1892.64
Коммунальньв ресурсц потребляемые при содержании общего
имущества s МКД (эл.энергия) 18163.09

Обработка деревьев от вредителей 250,00

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 16766,28

Сбор и вывоз отходов на полигон 40594 57
ехническое уживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5759,43

Транспортные услуги 3300,40- lасходь,, связанные Ъ оказанием уGлуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 92978,57

УправлеRческое вознаrраждени9 43459.39

ВСЕГО РАСХОДОВ 424353.02

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 393054.07

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

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

3адолженность потребител ей (на конец периода), руб 31 298,95

Инфор мация о наличии претензии по качеству выполненных абот (оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дироктор ООО ЖЭО М 3'
Инх(енер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

й

;7. л l?!ti**r

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чигинцева М,И.
Казанкова И.В,
Шахматова Е.С,
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.

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



веOомосmь по вьlполненньш рабоmам
со1 01 1а по з1 12 18
По Строение 'А квартал - ,|6', По Подрядчику "ИП Глушачевко М.Б.", Г|о договору
'Доrовор подряда М8/, п-2016 от 01.07.2016", по всем Работам. по всем

Ед Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териarлов

Стоимость
материalлов Всего

дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1зlз00.41 5з,21з0 4894.7з 1з6,195.144043.815 2о1,962r кsартал- 16
101100"00 2981.66 104081.66Блаеоусmройсmво

2981.66 2981.66рубРасходы на содержание помещений х придомовой
теDритоDии (затраты на материалы)

,l0,1l00.00 101100.00руб
Расходы на содерх€ние помешений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

87.773 12057.22 1281.26 1з338.483978.116Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
консmрvкmчвньtх элеменmов MKIl

16.546 18,266 2736.79 2736.79Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

t000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07Осмотр внуrренней отделки стен

'l000 м2 2.380 6.188 981.54 981.54Осмотр всех элементов хрыtли| водоGтоков( 2 раза в
rод)

96.63 96.631000 м2 о,544 0.610Осмотр покрытий полов
5.986 в41.74 841.741000 м2 3.850Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 7.492 2.922 410.8l 410.81Осмотр территории во|(руr здавия, фундамента и
подвала(2 раза в год)

647,073.000 2.380 зз3.51 зr3.56
Рабоmь4 вь,полн в целях наОлежашеzо
соOержан. u пекущ ремонmа 0верн u окон
запоп помеч!ен обчl пользов

0.080 10.1з 242,16 252.2gшт 1.000Смена дверных приборов замков навесных
шт 1 242,16замох навесной

з94.78шт 2.000 2.300 з2з.з8 71,4оСмена дверных приборов: петли
2 71 .4оштПетля накладная ПН-85

913,29649.570 6,496 913.29Рабоmы, выполняемые в зdанчях с поёваламч

649.570 6.496 913.29 91з.29м2
Проверка темпераryрно - влаl(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон)

18.1оо 5,299 745.07 745-о7Рабоmьt, вьtпопняемь,е в целях наdлФкашеzо
соdеожанuя фасаdов

,l8,400 5.299 745,о7 745,07Очистка козырьков от Gнепl при тол|циве слоя до 30

11.912 5445.93 T12-1и 6158.37з249.60о
РабоmьL вьtпопняемь,е в целях наdлеlхацеzо
соdерrканuя ч ремонmа объёкmое
бл aaovc mро й сm, зеленых насажо

м2 з234.000 з2.з40 4198.06 296.96 4495.о2
32 296,96млеска 3,0

155.40 554.15шт 5.000 3.100 398.75Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опоDами
Олифа кr 015 8.40

кол-во
чел/часов

м2

выкашивание rазоков



кол-во
чел/часов

стоимоfiь
материаловОбъем работ

стоимость
работ

кол-во
ма-

териalлов
всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 1,5 147.00эмаль пФ-115 желтая
качели 1.000 ,1.450 186.5l 42.24 22а.75Окраска качелей - маятников

0.09 5.04кгОлифа
кг о.4 з7.2оэмаль пФ-115 зеленая
качеля 1.000 1.450 186.5,| 43.44Окраска качели-6алансира

5,04кг 0,09Олифа
кr 0,4 з8.40Эмаль ПФ-'1'l5 красная

1.600 2.080 267,55 35.71 303.261п.м.Окраска металлических ограждений мусорных
стояllок

кг 0 384 35 71Эмаль ПФ-115 серая

м2 6.000 о.в22 118.50 l l9.79 2з8.29О|(раска металлических поверхностей урfi,
контейне9ов

кr о.24 1з.44Олифа
л о.225 1з 84Уайт-спирит
кг 0,78эмаль пФ-115 белая
кг 0,156 15,29эмаль гlФ-'t15 желтая

0.700 18.90ryрник 1.000 90.04 108.94Окраска ryрника
кг 0,04 2.24Олифа
кг о.17 16,66эмаль пФ-1'l5 желтая

40.000 11,520 1619.71 1619,71Рабоmьl, вьtполняемые в целях наdлежачlеzо
соdeo'ханuя ч mеwщеzо ремонmа ,(pblaa

м2 40.000 11.520 l619.71 1619.7,|Очистка кровлl{ от снежных навесов. Скалывание
соGчлек.

2.000 1.87о 262,92 255.26 518.18Ремонm u uзеоmовленче чнвенпаря
lлт 1.000 1,12о 157.47 78.96 2зв.4зРемонт лопат для уборки снеrа к=0,5
кг 0,0зб 1.47Гвозди З*80
т 0.0005 28,60Лист 0,55 оцинков, 1250'2500
шт 7Саморез З,5-51
м2 0.25 45.67Фанера 4мм 1,52*1,52
шт 1.000 0,750 l05,45 ,l76.з0 28,1.75Ремонт скребl(ов мя уборки снега ( = 0,5

0,3 176,30штПила двуручная 1000 мм

65.699 114-189 18143.19 631,81 18775.00
Рабоmы по соdерr(анuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженеоно-mехнччесхоzо обеспеченuя мкд

37.100 31.951 5084.76 8.1и 5093,20
Рабоmьl, выполняень,е в целях наОпеrкашеео
соdерх<анuя u mекушеео ремон.
ч нd ч вч dvал ьн blx mеп лоо bl х чзлов

0.501 96.,|6 96.16100 м 0.100Гидравлическое испытаниеИТП

32.000 8.000 1268.96 1268.96штЗамеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительвоrо сезона

шт 3.000 1,500 2з7.93 237.93Перевод ГВС по телефонограмме
l8.0l0 2856.75 2865.,l9шт 1.000 в.44Подrотовка ИТП к отопительному сезону

Болт 8'40 шт 2 844

Ед.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

ывка тру роводов системы центральноrо
ото ния н

1 узел
,t,000 3.940 624.96 624.96

Рабоmьt, вь,полняемь,е dля наалФхашеzо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем

хвс о u оdоо
28,599 82.238 13058.43 623.37 13681.80

Врезка в действующие внугренние сети
п в вв ния а 2мм врезка 1.000 4.460 729.12 623-з7 1352,49

Контроrайка ду З2 шт 1
,l1,30

Пrlуфта ду 32 шт 1 18,00

сгон з2 шт 1 з3,20

т бад з2 т 0,0015 66,80

Шаровый кран ручка ду 32 1 494.о7

3апуск системь! отопления
,|000 м3
здания 12.542 18.311 29о4,м 2904,54

Осмотр систем водоснабжения,центральfi oro
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на лl х

1000 м2 14,757 59.028 9збз.02 936з.02

Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс мз 0.300 0.4з9 61.75 61,75
итого: 404з,81 201.962 tзl300.4l 53.2130 4894.73 lз6195.14

lтФ.и.о

Объем работ

tlJT


