
Отчет "Об исполненrи доrовора уЕравления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение:Бквартм-12
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.20'18

Обч]ая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 3897.3

в mом ччсле: - плошаdь кварпuр жuлоео dома, м2 36з7.90
- ллошаOь нехuльtх помечlенчй л<члоzо 0ома, м2 259,40

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 3,1.12.2018

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 2873957.06

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1623258.58
FГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуч]ества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имуцества в М([, руб 1281950,77
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 341307,81

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 1305843.19
олучено за услуги, по управлению многоквартирным домом

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

содержа нии общего имущества в М([, 96,| 999.70
олг{ено за аренду и долевое участие, раз мещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 343843.49

Прочие по пления 0,00

рАсходы

Наименование работ
Б квартал - 12

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и о явание внугридомового инженерного о рудования и

Ведомость по выполненным работам 62182.00

Аварийное обсл}Dкивание 5483.59

вание и ние элекrрооборудования
,l61 59.62

очистка ши М(Щ от снега 10500.00

Промывка вы ка, сетей канализации
ех. рi<ивание содерх(ание, снятие показани пр ров учета

тепловой энергии

4520.00

10800,00

техническо обслужи ван и вентиляцио н ных налов в мц 9169,00

расходов на ремонт и техническоэ ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 118814.21

раздел N9 2 Соде р){а няе помеще н у| g уl п идомовои тер ито р уl |i

го расходов по содержанию поме U]ени и придомово территории
МlЦ (ведо мость по выполненным работам) 646007.04

Всеrо затрат по разделам ]Ф 1,2: т64в21.25
зготовление та ичек, тр аретов, досок влений, нумераци

жилой дом
на

177 .21

мунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имуu]ества в МlЦ (ГВС) 5з437,94

ммунальные ресурсы, п яемые при содерх(ании о щего
имущества в МКД (отведение сrочных вод) 1900.80

ммун:lльные ресурсы, потр
имуществ а в М(Щ (холодная вода)

емые при содержании го
946.,14

Коммунал ьные услуги (эл.энергия) 182515.46

20з

констDчктивных элементов зданий



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 25854.93

Сбор и вывоз отходов на полигон 62600,,l 0

Транспортные услуги 5000.00
Расходы , связаннь{е с оказанием услуr по управлению Ml([

(общеэксплуатационные расходы) 14з380.27

Управленческое вознаrраждекие ,l62325.86

ВСЕГО РАСХОДОВ ,| 402959.96

всего денех(ных средств с учетом остатков, руб. _15681 13,87

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

[lереходяч.lие остатки денежных средств (на конец пер иода), руб 0.00

3адолженность потреб ителей (на конец периода), ру6. 297,1073.83

ин мация о нмичии прете нзий по качеству выполненных

Управдом

оказанных

рпущенко [.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С,

/2 чиrинцева м.и.
казанкова и.в.
шехматова Е,с.
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворе нных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетвор ении которых отказано, ед 0

Сум ме произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный диреrстор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инх(енер
начальник Пэо
начальник Пто
||иректор ООО "ЖЭО }ф 3"
Инr<енер ООО "ЖЭО N9 3"

(

i,/



стоимость
материалов ВсегоЕд Обьем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

119.84з8 33901.17 708189.04,l850.444 з22.645 6742а7.в7Б хвартал - 12
6267оо.о0 19з07,01 вlв007.мБлаеоусmройсmво

руб 19307,04 19з07.04Расходы на содоржанио помоцоний и придомовой
тоDDrтооии (3атDаты на маториапы)

626700.00руб 626700.00
Расходы на содер)*ание помещоний и прхдомовой
территории(затраты на з/пл работкиков РКУ с
налоrами)

7о26.89 20lи3,911572.890 93.962 13417,02Рабоmы по соOержанUю ч ремонmу
конс mрv кm uB ных элемен mов м кД

3206.8511.266 21.174 32о6.85Весеннчй ч oce{HuЙ осмоmр МКД с
сосmавленчем dкmов

1000 м2 ,1,900 з.800 602.78 602,76Осмотр внутронной отдолкll стон

з.238 8.418 1з35.39 1зз5.з9Осмотр всох элемонтов хрыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2

0.510 81.02 81.021000 м2 0.456Осмотр покрытий полов
1l70.1з1000 м2 5.з52 l170.1зОсмотр стон, переrородо(,фасадов(2 раза в год}

1000 м2 0_320 0.124 17.5ý 17.55Осмотр тaрритории вокруr 3дания, фундамонта и
подвалаl2 Dаза в rод)

17-524 19.м7 28зв.71 6049.02 8885.7з
РабоmьL выполн в целях наOлежащеео
соdержан. ч пекуш ремонmа dверн ч окон
запол помашен обш пользов

зз.70 150.401.000 0.8з0 116.70Ммый рёмонт оконных переплбтов узких одинарных
коробок

з3,70шт 1Гlритвор,планка 2100мм

$2 1.164 0,850 1.19.47 418.26 5з7.7зОстомони9 новых окон стоклом толц 4 мм с
одинаоным поооплетом

кг 0.0058 0,29Гвозди 1,6*25
м2 0,9079 з53,86стемо 4мм

7.12з7 64,11штапик оконный м
1,000 1.700 2з9,02 22.2в 261-28Смона дверных приборов: llJпинrалоты шт

1 22.26штшпинrалет
1.520 213.71 з9.60 25з.з14.000Смена оконных приборов: заворткr'i форточные

39,604Завертки форточньle

7.з60 11-407 1603.96 ззз2.46 4936.42
Смена стохол толlциной 4-6 мм в доревянных
пероплотах на штапиках: при площади стокол до 0,5
м2

м2

0,019 0,86кгГвозди 1,8'32
2926.22м2 7,5808стекло 4мм

45,0432 405,з8штапик оконный

1.000 1.280 209.25 162т,12 18з6.37Установха дворноrодоводчика х моталлическriм
двеDям

шт 1 1620,00Доводчик двери
кг 0-07 7 .12Эпекгроды МР-4

створок 2.000 1.960 зз4.59 57 5.в2 910.21установка неостекленных ококных
пеDеплетов:rлчхих

142,80Петля накладная ГlН-85
шт 2 376.88Рама оконная 1,2"0,485
шт 2 55.94Ручка_скоба

533.о1379.100 з,791 5з3.о1Рабоmы, вьtполняемьrе в зdанuях с поOваламч

пl:

п
п
п
пI
п
п

с 01,01 18 по 31,]216
По Строение "Б кбартал - 12". По Подрядчику "ИП Глу[lJаченко М.Б,", По доювору

ВеOомосmь по выполненньlм оабоmам

Nа8/дп-2016 от 01.07,2016", По всем Работам По всем

Проверка томпораlурно _ влажностноrо режима
подвальных помоцоний(осмотр с оt*рыт и
закрыт,подв.окон)

м2 з79.100 з.79l 5з3.01 53з.0l
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Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол Строение / Работа / Материалы Ед

1мO-оо0 10,1Ц)0 1350.02 371.15 1721.17
Рабоmы, вьлполняамьр в целях наOлежач4е2о
соdержанuп ч ремонmа объекпов
бл аеочс lпоойс m, зал он ых н асажd

м2 1040.000 10.,|00 1з50.02 з74.45 1721-17выкаlдиваtие fазонов
16.1 149,41леска з.0

масло SHT|L л 0,4 225.о4

12о,ооо ц.560 4859,14Рабоmы, вьполняомьлg в целях наdлажашаео
соOеожанuя u mevyulezo ремонmа кDыll!

1859.14

м2 l20.000 з4.560 4859.{4 4859.14Очистlа iровлl| оl снaжхых навосов, Скалыванио

5.000 4.490 631,29 60з.42 1231.71Ремонm ч чзzоmовленuе чнвенmаря
2,000 2.240 3,14,94 9з.,r0 408.34Ромонт лопат для уборrи сноrа х=0,5

кг 0,014 1 ,,l5Болт 6'60
7 0.91Саморез З,5'16

м2 0.5 91,34Фанера 4мм 1,52'1,52
з.000 2.250 з16.з5 510.02PeMofiT схробков для уборхи снеr, х = 0,5 шl 826.37

Болт 6*з0 кг 0,056 5,86
шт 0,9 504,16Пила двуручная 1000 мм

277,551 228.68з з4l7о.85 7567.21 11738.о9
Рабоmы по соOержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uюкенеDно-mехнчческоzо обеспеченuя Мкд
РабоmьL вьlполняамь1€ в целях наdлq{ашеао
соdерхвнuя ч mекуцаао рамон,
uнdчвudvd]льньlх tlrопловьrх vзлов

35.100 30.951 4926.11 123.10 5049.м

100 м 0.100 0.501 96.16 96-16Гriдравличес(оо испытанl'|е ИТГl

шi 32.000 8.000 1268.96 1268.96Замеры парамотров топлоносителя ri воды в ИТП в
пеDиод отопитольноrо созояа

lлт 1.000 0.500 79.31 79.31Поровод ГВС по толофоноlрамме
шт 1.000 18.010 2856.75 12з.lо 2980.15Подrотовка ИТП к отопитольному сёзону
шт 2 з,40Болт 6'40
шт 1 120,00Тёрмомеlр

Ilромывха трубопроводов систомы цовтральноrо
оlоплония lод|,tн ввод)

1 узол 1.000 з.940 624.96 624.96

212.151 197,732 292lи.71 7lи3,84 36688,55
РабоmьL вьlполняемьр dля наdлех{ашеzо
соdерх{анuя ч mохуш ремонmа счсmом
гвс.хвс.оmопленuf ч воdооmвеd

1000 мз
здания 16.167 2з.604 з744.0зЗапус( систомы отоплония 3744,03

1000 м2 17,787 71.14а 11285.50 11285.50
Осмотр систом водосна6)кония,цонтральноrо
отопления в чордачныхl подвальвых помощониях и

нa л/хлётках
170.000 62.900 8470.74 84то.74Очхстка *анализационной соти: вн}пронней
11.000 lз.640 1836.90 1836.90Очистка ханализационяой соти: дворовой

шт l0.000 2.100 295.26 206.70Ромокt смосвтоля боз снятия с моста боз дуца 501.96
0 015 10.20лен сантехвичес(ий

3 196.50Подводка д/смесителя 90см
1000 мз 110.08Слив и наполнонr€ водой систом:водоснабж€ния,

отопления .стояхов : с осмотром системы 0.600 0.876 110.08

Слив и наполноние стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.900 ,l.з17 185.25 185.25

{.000 1.090 ,|72.90 145.85 з18.75Смона внутронних трубопроводов ГВС и3 стrльных
трчб диамотром до 25 мм

шт 2 з4,00Резьба ду25
т 0,0024 111,85Труба 25
шт 2.000 ,1.754 246.61 з54.00 600.6,|Смона сифохов

II

Сифон шт 2 354 00

Всего

lrлт
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Строение / Работа / Материалы Ед, Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма_

териалов

Дата
выпол
нения

стоимость
материалов Всего

з.000 6.900 10з2.з1Смена смеситолой боз дуllJовой сетхи 22в2.51 3294.82
кглен сантехнический о -021 14,2в
штг]одвод(а rсмосителя 90см 1 65,50
штСмеситель д/мой(и з 2109-00
кгунипак 0,064

Смона смоситоля с дуцrевой сеткой lлт 1,000 з.067 458.85 1504,78 196з.6з
лен сантехнический 0.021 14.28
Подводка,q/смесителя 90см шт 1 65,50

штСмеситель д/ванны 1 1425.00
чlт з.000 5.196 824.19Установка моек и раковин 2970.00 з794,19
штМойка эмалиров з 2970.00

6-0о0 4.140Устранение засоров в санхтарrtыl прибораl 582.08 582.08
1850.44 з22.645итоrо: в742а7.в7 119.84з8 зз90,1,17 708189.04

п
п
п
пlп
п
п

п
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Объемы выполненных работ подтверх(,qаю:
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