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Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помецlений в
многоквартирном доме"

Строение: 188 квартал - 1

ffaTa начала отчетного периода: 0'1.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 .12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2044.2
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2044.20

- плошаOь нежuльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на З1.12,2018 год) 64
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 207967.41
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 358572.87
ГачисЛёНо за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МldЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М](Щ, руб. 317206.05
FГачиcлeнбЗааpeндyИдoлeBoeyчacтИe,paзмeЩeHИeиooecneчeHИe
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 41366.82

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 384535.30
@б.отЫ По управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Щ, руб 343582.17
Получено за аренду и долевое учас, , рmМещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 40953.1 3

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 1

Стоимость работ, руб
здел монт и служиван ие внутридомового и нженерного орудованпя и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 23431.34

Авари й ное обслуживан ие 2876.22

о ивание и соде ие эле дования 7401.00

п о м ывка трубо п роводов си сте м це нтр ал ь но го ото плА н ия мц
ех вание содержание, снятие показани ов учета

тепловой энергии

5847.00

10800,00

техн ич еское обслужив d н ие вентиля цион н ых канал ов в мкц 4807.00

го расходов на ремонт и техническое служивание
и нже не рн ого оборудова н 1,1я и кон структи вн ых элементов жилого

дома 55162.56

раздел Ne 2 Gодержа н ие п оме ще н и и п п идомовой и

расходов по содержанию помещени и территории
мкц ведомость по выполненным работам 62069.42

готовление т ичек, тра ретов, досок о влени , нумераци
жилой дом

на
1 17231 .98

92.95

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го

и ц{ества в МКЦ гвс)
м мунал ь н ые ресурс ы потр емые п ри содержан и и го

l

им в м отведение сто ч н ых вод)
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего

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

имуще ства в МКЦ (эл.энергия
щего

20042.56

2235.46

,11,11.96

6170.03

)Размещение (захоронение отходов на полигоне
,13561.37
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Сбор и вывоз отходов на полигон 32834.71
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 12876,76

Транспортные услуги 1 104.00

Расходы, свЯзанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуа тационные расходы) 75205.16

Уп равлен ческое вознагражден ие 35857.29

ВСЕГО РАСХОДОВ 318324.23

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 592502.71

Авансовьlе платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 274178.48

Задолженность потреб ителей (на конец периода), руб. 0.00

Ин рмация о наличии п зии по ка

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng2"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

вы пол нен н ых бот оказанных

Карпущенко f|.B.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

ýазанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ИП Акулова Е.В.

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



веdомосmъ по выпопненным рабоmам
с 01.01,18 по 31,12.1В
По Строение "188 квартал - 1". По Подрядчиrсу "иП Акулова Е.В.". По договору ",Щоговор

Ns,1 бот0 1,о7.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

6415.3379085.43 41.2267130.263,l060.468

2357.4259712.00

2357.422357.42рубРасходы на содержание помеlцен ий и придомовой
иална

59712.0059712.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

й и придомовой

8866.8553,249 7441.74968,680по

с 1987.1113.120 1987,11

29,1.8629,1.861.8401000 м2 0.920нней отделки стеносм
700.284.414 700.28'l000 м2 ,1.698Осмотр всех элементов крыluи, водостоко в( 2 раза в

258.681.630 258.681.4561000 м2ос половп
651.51651.512.980 4.6341000 м2раза вОсмотр стен, пер9 фасадо
84.7884.780.6021000 м2 1.546Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в гоф

4.51 83.2378.720.612м2 1.800ии пехы олотеп вн летн однт н риалм иы о дверрем
0.108 4,51кгГвозди 2,5*50

235.321.921.660 233.402.000штМалый ремонт оконных переплетов узких
ных ко ок

0,046 1.92кгГвозди 2,5*50
441.63 451.76,t0.130.080шт 1.000ных пСмена ибо в: замков навесных

1 441.63штзамок навесной

1530.77

156.24 236.,tз79.890.588м2 { 1.760
Огрунтовка ранее окрашенных
перхлорвиниловыми красками:простых с земли и

6 целях

фасадов,цоколей под

лесов
156.242,352кг

694.87423.261.999 271.611,1.760м2
Окраска перхлорвинил красками по подrотовл
поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и

л
Колер 100мл шт 52.00

a

}

Ед.

62069.42

1425.11ч ремонmу

8.600

448.06 77а31322.252.3524,800Рабоmьt, выполн в
соOержан, ч mекуч1

целях наOлежащеео
ремонmа deepH ч окон

зепол помешен ,rбtlt попьзов

670.05 2200.8211.17656,040наOлежашеео

Объем работ

1



Всего
_во

ма-
алов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения 371.265.88кгбелая

383.45383.452.8221,t.760м2Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от

пенхrtорвиниловых и маслянных красок: с земли и

лес 364.43364.432.5929.000м2Очистка козырьков от снега при
см.

ине слоя до 30толlц

521.9390.55431.383.17511.760м2Шпатлевка ранее окр фасадов по окр
с зем ли и лесово иниловыми к пп 90,555.88кгшпаклевка

в целях
объекmов

79.230.5633.500м3риитеовойп идомсивВодоотл 1098.7244.66,l054.068.,l20812.000м2выкаlцивание газонов 44.660.0812лМасло SHTI L 32.64 212.72180.08,1.4002.000стоекисто киоиьевбелкаОк сра 0.34 32.ы
кгЭмаль пФ-115 бирюза

428.3550.44377.912.9382.26о1 п.м.Окраска металл ических ограждени
стоянок

й мусорных

50.44о,5424кгЭмаль ПФ-1'l5 серая
32.99 74.0841.090.2852.080м2Окраска металлических пове

конте
рхностей урн,

0.0832 5.41лОлифа 27.580.3245кгЭмаль ПФ-1'15 се

593.89593.894.22452.800м2
874.64874.64в.2212,1.600м2Очистка кровли от Gнежных навесов,

лек.со

стьеи вuи лотобовх(елиоч стка
скалывание

85.770.6101.000штУстановка и укрепление отли в Oly ( отметов б/у )во

Болт 6*60
Ремонт лопат для

чных

снега к= 0,5
чнвенmаря 314,942.2402.000

146.27 461.213,14.942.24о2.000шт ,1.,t5

16.884
0,014кг

шт
3.324шт
2.840.03кг

0.25 45.67м252152"м 14мФан ера
Че ки д/лопат

Болт 8*40

Гайка М 8
Гайка Мб

Шайба ду 8

75.001шт
1.140.012кг

Шайба Мб кг 0.003 о.27

I

L

Ед.

1893.101732,3713.306821.840выполняемыеРабоmы,
ч ремонmасоOержанuя

т9.23

1554.301554.3011.05575.400вьrполняемые в целях наалежашеео

85.77

461.21146.27
Ремонm ч uзе,оmоsленuе



Стоимость
материалов Всегома-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы.Щата

выпол
нения

14564.

694,94 5115.734420.7927.818520
ч mекушеео ремон.

ч mекуш
',

ч

m

отопитель ного сезона
отопления в итп

нше ын хим неестава окраымн соп рамка янаслокрас
1заныхьия сталпленотове ностеиоп

Подrотовка итп к отопительном
техн.МП100 0-1,6 мПа

Установка терм ометров

еи итпlTaь ниспч коеси евлгид
в витпител ияопл нос водыте3ам парам етроверы

3апуск системы отопления

пе
пИзоляция

75-1,Теплоизоляция

Эмаль ПФ-115
ммеГВС поПе

м
ттж-мТе

Унипак

Те

96.1696.,lб0.5010.100100 м
1268.961268.968.00032.000шт

60.8736.4524.420.1520.010м3
36.45о.о124м3
6.97 46.3439.370.2950.410м2
6.970.082кг

79.3179.310.5001.000шт
496.52 3353.272856.7518.0101.000lцт

1 330.00шт
155.001шт

11.520.01кг ,l55.00 21о.8255.820.3601.000комплект
155.001шт

1713.73

.861937,

1713.7з

7510.9119656.268

10.8047.400't000 м3
здания

2581.0616.2724.0681000 м2
оrоьнцентралGтемис водоснабжения,осмотр

ияхн ипх меоы щеьчн подвальняи в х,отоплен черда
на л/клетках

ноин сетиизациоканалочистка
ияпленотосгвие ,хвс ,нтилвеонтРем

гвс хвсне иявко отоплне стояиеан нполуlGл ив

неи

лен сантехнический
Унипак

1370.271370.2710.17527.500м
343.2373.28269.95,t.9204.000шт

27.2о0.04кг
46.080,04кг

61.75
3126.0з

0.439
8.370 1798.38

61.75
1327.65

0.300
9.000

м3
шт

19.040.028кг
32.260.028кг

1747.о89шт
188.9439.00149.940.9562.000lлт

м маия етроенотопл дитилн иевеенаСм
лен сантехнически и

вп оводооrаекам ртрубмс не а уконтр,уфт
23 ммоениягвсхвс

Контрога йка !у 25

Унипак
ду15Шаров. кран

16.001шт

Муфта ду 25 шт 1 23.00

,

L

2632.8011931.7077.01491.788соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
рабоmьt по

наалежаше"о

9448.0ля наOлежашеео
счсmем

2581.06

:15мм



I

t,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Уrlлотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедине
ние 2.000 0.260 36.56 27.20 63.76

лен сантехнический кг 0.04 27.2о
Итоrо: 1060.47 130.263 79085.44 41.2267 6415.33 85500.77

Объемы выполненных работ подтверждаю:

€д
о.


