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Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ в
мноrоквартирном доме"

Строение: 188 квартал -'l3
Дата начала отчетного периода. 01.01.201 8

,Щата конца отчетного периода: 31 122018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2049.4

в mом чuсле: - площаdь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2049.40

нежuльlх помеще жuлоео 0ома, м2 0.00

количество егистрирован ных в МЦ, чел (на 31.12.2018 год) 106

Авансовые платежи потребителей на начало периода ,
0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало пер иода ,
0.00

3адолженность п ей (на начало периода), руб 69920.42

нАч исл Ено доходов всЕго руб,
358664.61

ачислено за услуги, ы по управлению многоквартирным домом
нт общего имущества в МКЦ, в том числе за(МКЦ), за содержание и ремо

коммунальные ресурсы,
содержании общего иму

потребляемые при использовании и

щества в М(Щ, руб. 358381,41

числено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ва) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
олучено за услуги р ы по управлен ию м но го кварт и р н ы м до м о м

(мкц) 3а содержан ие и ремонт обще го и мущества в мкц, в том ч исле за
,

ком му н ал ь н ые ресурсы потребл яе м ые п р и ис пол ьзо а н и и и

содержа н и и общего и ва в м ,

ено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

фун кцио н иро ва н ия оборудова н ия свя3и (денежн ых средств от

использо ва н ия обще го и мущества )

411201.18

410894.38

306.80

Прочие по ения 0.00

рАсходьl

Наименование работ
188 квартал - 13

Стоимость работ, руб

аздел емонт и ван ие внутридомового инженерн ого дования и

конструкти вн ых элементов зда н и п

Ведо вы пол нен н ым работам 26404.88
мость по

2883,56
Ава ийное ивание

6681.51
Обслуживание и соде ие эле ния

п трубопро водо в систем це нтрал ьного отоплен ия мкц 5880.00
ро м ы вка
ех. вание содержание, снятие показани при ров учета

тепловой энергии
10800.00

техн ическо 6 обслужи ван ие ве нтиляци онн ых каналов в м t(ц 4847.00

расходо в н а ремонт и тех н и чес кое ва н ие

инжен ерного оборудо ва н uя п конструкти вн ых эл ем енто в жилого

дома 57496.95

раздел Ne 2, соде н ие пом еще н и п и п ридо мово и те u

расходов по содержан и ю по меще н и и п ридо мово те рритор и и

работа м )
67457.62

мкд (ведомост ь по в ы пол ненн ы м
124954.57Всего по Ng 1,2:

зготовление та ичек, тр аретов, досок влени , нумераци на
93.1 8

жилой дом
ммунальные ресурсь1, п яемые при содержании о щего

имуц.lеств а в м (гвс)
м мунал ьн ые ресурсы потр ем ые при содержа н и и го

l

им вмц отведение сточных
мун ал ьн ые ресурсы пот ре яемые при содержании щего

и в МКД (холодная вода
м мун ал ь н ые ресу рсы , п

)и муществ а в м t(ц эл энерги я
яемые при содержан ии го

39890.19

2510.52

1248,48

2325.43
13595.88

,



i

Сбор и вывоз отходов на полигон 32918.39
Техн ическое обслужи ван ие, авари й но-диспетчерское оОеспеч ен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 13658.94

Транспортные услуги 3904.00

@cвязаннЬlecoказаниeмycлyгпoyпpaвлeниюмKд
(общеэксплуатацион н ь!е расходы) 75396.36

Управлен ческое вознагражден ие 35866.46

ВСЕГО РАGХОДОВ 346362.40

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 341280.76

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

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

3адолженность потребителей (на конец пер иода), руб 5081.64

Информация о наличии п нзий по каче выполненных работ оказанных уг)

Карпущенко f|.B.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
анкова И.В.

икмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ИП Акулова Е.В.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиреrпор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

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



веOомосmь по выпал,HeHHbtM рабоmаNI
с 01.0'1,18 по 31,12,1В
По Строение "188 квартал - '13". По Подрядчиrсу "ИП Аtсулова Е.В.". По договору ",Щоговор

подряда Nе'l/flП-201 6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд ВсегоСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

159.130 1 1 27.9822622.039 3735.69 93862.50188 квартал - 13

Блаеоусmройсmво

руб 1673.в2 1673.62Расходы на содерl€ние помещений и придомовой
территории (затраты на матер}rеццl)

65784.00руб 65784.00
Расходы на содерI€ние помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

524.840 37.798 264

8.720 13.286 2011 .57
,1.840 291.861000 м2 0.920 291.86нней отделки стенОсмотр внутре

1000 м2 1.712 4.452 706.05 706.05Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.486 ,1.664 264.01 264.01Осмотр покрытий полов
'l000 м2 3.036 4.720 663.77 663.77Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

0.610 85.881000 м2 1.566Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

м2

9.000

2.592

2.592

364.43

364.43

364.43Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

431.720 1341 .89 40

м2 424.000 4.240 550.39 23.32 5т3.71выкашивание газонов
л о,о424 23,32Масло SHTiL

1.400 180.08стоек 2.000 32.64 212.72Окраска бельевой стойки
кг 0.34 32,64Эмаль ПФ-'115 бирюза

1 п.м. 3.380 4.394 565.20 75.44 640.64Окраска металличеGких огра).(дений мусорных
стоянок

кг 0.8112 75.44Эмаль ПФ-115 серая

м2 2.340 0.321 46.22 37.11 83.ззОкраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.0936лОлифа
кг 0.365 31.03Эмаль ПФ-115 серая

о

a'

65784.00 1673.62 67457,62

5343.91 5608.76Рабоmьl по соаержанuю ч ремонmу
консmDvкm чвньж элемен mов МКД

2011,57Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

85.88

364.43Рабоmьl, въполняемьrc в целях наOлежащеео
сооеожанuя фасаOов

9.000

10.355 168.51
Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеео
соОержанuя ч ремонmа объекmов
бл aeovc m рой с m, зел ен ъх

6.08

Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекушеео ремонmа крыш

74"400 10.445 1468.54 1468.54



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

593.894.224 593.89м2 52.800истка желобов от грязи и листьев
874.646.221 874.6421.600м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

с лек.
96.34 253.811.120 157.471.000

Ремонтлопатдля уборки снега к=

чзеоmовленчеч
0,5 96.34 253.81157.47,t.000 1.120шт

4 16.88штБолт 8*40
4 3.32Гайка М 8

75.001штЧеренки Длопат
0.012 1.14кгШайба ду 8

1797.22197.199
Рабоmьt по соdержанuю ч
оборуdованuя ч счсmем
l, ну(е н е о н о-m ех н u ч ес коео обеспеченuя мкд

4631210,5727.81835.520
наdлежащеео

96.160.501 96.160.100100 миспытание ИтпГидравлическое
1268.961268.968.000lлт 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонап

ИТП в

36.45 60.870.152 24.420.010ов отопления в ИтпИзоляция трубоп
0.0124 36,45м3еплоизоляция 75-,l,08)

6.97 46.340.295 39.370.4,10м2Окраска маслянными составами ранее окрашенных
отопления: стальных за 1пове ностеи

0.082 6.97кгЭмаль ПФ-115 серая
79.310.500вод Гвс по тел мме

12.15 2868.9018.010 2856.751.000штПодгото вка ИТП к отопительному сезо
0.630,01кгтнкМасло

0.01 11.52кгУнипак
155.00 210.820.360 55.821.000комплектУстановка термом в
155.001штт

,586,65 16164.7693.514
выполняемъrc аля наOлежащеео
uя ч mекущ ремонmа счсmем

1,t.030 1749.637.5551000 м3
здания

3апуск системы отопления

10484.15,l0484.,t566.0961000 м2 16.524
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/lслt
996.56996.567.400м 20.000ннеиОчистка канализационной сети: вн

138.24 543.172.880 404.93шт 6.000ремонт вентилей Гвс ,,ХВG,отопления
о,12 1з8.24кгУнипак

123.5012з.500.878м3 0.600Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
Смена вентилей отопления диаметром 25мм шт 1.000 1.180 187.17 492,62 679.79

a

t

Ед.

шт

20796.12121.332

4420.79
Рабоmы, выполняемые в целях
соаержанuя u mекушеео ремон.

м3

79.311.000шт

14578.1161.679

1749.63



1

!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Унипак кг 0.012 1з.82
Шаров. кран-ргlка ду25 шт 1 478.80
Смена вентилей отопления диаметром :20 мм lцт 2.000 1.860 295.03 617.40 912.43
Шаровый кран ду 20 шт 2 617.40
Смена сгонов у трубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия
диаметром :20 мм

lUT 4.000 1.32о 207.03 2в1.44 468.47

Контрогайка Ду 20 шт 4 52.00
лен сантехнический кг 0,008 5.44
Муфта Ду20 шт 4 88.00
Сгон д 20 шт 4 116.00
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :25 мм

шт 1.000 0.480 75.28 36.15 111.43

Сгон 25 шт 1 32.00
Унипак кг 0.0036 4.15
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнчра

соедине
ние 3.000 0.390 54.83 40.80 95.63

лен сантехнический кг 0.06 40.80
Итого: в22.а4 159.,l30 90126.81 27.9822 3735.69 93862.50

Объемы выполненных работ подтверждаю:

2_-лв
о

,ý
U:

,
д

Bit

к 0
ll
tl

ул
f,

t1, /.l

l0

;I

а

А

B,t
9,1

в
t

,.
:4

;..,

gi..ý'

4й
й.

а

р0 r,
.?

,;l

ll

a

...

:' -,


