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

Строение: 189 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2018

!ата конца отчетного периода: 31 ,12.2018

8843,4Общая плоtладь квартир и нежилых помещений х{илого дома, м2
8429.50в mом ччсле: - плошаdь кварmчр х<uлоео dома, м2
413,90- плошаOь нежuльlх помешенuй жuлоео doMa, м2

427рованных в М(Щ, чел (на 31 ,'12,2018 год)Количество зарегист
0,00Авансовые платежи потребителей (на начало иода), руб
0.00ан ан алч пеоое статки не ыежн хеп иодар ) рубходя щи д средств (ре

283486,093адолженность потребителей (на начало пер иода
1285107.79НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

1283974.99

ы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, р

содержании общего и щества в МЦ,
ачислено за аренду и долевое уча

функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования общего и щества)

стие, размещение и

1367779,29ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

коммунальные ресурсы,
содержании общеrо иму

потребляемые при использовании и

он го акв и н ып ю о доиы рпо ртно за у равленуслуlи ролуч
чмв в ислетот иго ваеи и е н ц,ом за общее р уU]естсод ржанц)

ц]ества в МЦ, руб

1227 .20функционирования оборудования св
использования общего имущества)

ниеечеспе н и иста еи аза е и олевое щеол не зо а рд учр ндууч
нежн ых3я и средств(де

0.00Прочие посryпления
рАсходы

189 квартал - 1

етоимость работ, рубНаименование работ

ивание внутридомового инженерного рудования имонт иаздел
констру ктивных элементов здании

84324,00Ведо мость по выполненным работам
12442,74Авар ийное обслркивание

3980-00осповерка, замена и прочие ра ам гlета тепловооты по при

э нерги и
зl4з9.71обслуж ржа прообору яиова нин эли е деваи ин сод
20878.00пр трубо пр рал мкдин ят ного оплеоти нво с стеы кав цео одов

9600,00ржание, снятие показани ров учетаприивание содеех
тепловой энергии

16593.00кцтехническое о налка во мвли я ои нн ыхев тннва еи ц

179257 .45

расходов на ремонт и технич
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома

еское иван ие

Раздел N9 2. uтовоиопуl ритеро ил идомлен п U.leH

270408.04
территориииинюинпов помещего содержасходора

нн ботаыв нпол ео поведоц 449665.49трат разд N9 21л аопсегов аз

287208.95ммунальные ресурсы, п яемыс! при содеря(ании
lлества в МКД (ГВС)

го

и

1 1619.76
ч]егоиинсоие ые п держарл н е потра есурсрмун

сто ыхнне еив l\л от вод)ва веди цщесту

5778.56ммунальные ресурсы, потре
ства в МЦ (холодная вода)и

шегоые при содержании ояем

131722,09ммунальные ресурсы,
щества в МЦ (эл.эне

яемые при содержании
я)

го

и

п

58667.71
( )р роне олп гони енавиен отходозахоиеазмещен

руб.

,1 132,80

1366552,09

от



Сбор и вывоз отходов на полигон ,142046.3з

Транспортные услуги 31 2 00.00
Расходь!, связанныg с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходь0 325365.74
Управленческое вознаграIцение 1285l0.78

ВСЕГО РАСХОДОВ 1571 785.40

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1084293,20
Авансовые платеrки потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 487 492,20

ин ация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер О
Управдом

оо, оN93"

Карпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

иrинцева М.И.

- казанкова и.в.
шахматова Е,С.
Веретнова [ltl.B.

ИП Камалутдинова Т.Н.

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



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсеtоЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

зl160,|.64 з9,{.7,|64 43127.40 3 732.0410071.511]В9 (вартал - 1

235в65.32 м512.72 27о108.04Бла2оусmройсmво
з1542.т2 34542.72руб

те
Рiсходы ка содерханиё помоцоний и придомово ,

2з5865.32 2з5865.з2руб
Расходы ша содержанхе помощоний и прraдомовой
тёрритории(затраты на зrпл работвиfiов РКУ с
хал

!и566.01 51з1.58 19697.599831.394 31з.121по соdержанUю ч ремонmу
NoHc mоv кm чв н blx э ле ме нmов м Кд

1о866.о7 10866.07r.437.162 71.1з2ВесеннUй U осеннчй осмоmр МКД с

2055.726 48о ,|2.960 2о55.72'|000 м2нной отделкrl Gтенос
з1.460 4990.t9 4990.191000 м2 l2.100Осмотр всох эломентов хрыlли, водостоков (2разав

196.,l2 {96.121000 м2 1.104 1.23вОсмотр покрытий полов
з558.021000 м2 ,|6.271 25.306 3558.02ОЪмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

66.0з1.204 0.470 66,0з1000 м2Осмотр территории вохруr зданrя, фуt дамонта и
в

11,о05 7,т71 1080.м f ,539,86
п al:

l
2в2о.ы),l

Fйо|пьr, вьлполн в целях наdлq$ашеео
со06ркан. ч mекуш ремонmа 0верн u окон
запол помеlцен обчl пользов

0.250 з2.22 92,49 124.71м2 0,495Зацlивха о|(онных и дверных проомов фа ворой
0,0049 0,25кггвозди 1,6"25
0.5049 92.24м2Фанера 4мм 1,52'1,52

4.42 94.72м2 1.в00 0.702 90.з0нтдверных лолотён в зимний пориодмалый
0.108 4.42Гвозди З'70

,и{.6з 451.76шт 1.000 0,08о 10.13смона хборов: замхов навосных
441,6з1штзамок навесной
63.52 386.902.000 2.з00 з2з.з8штСмена двё в: потли

2 бз,00штпетля 1з0 мм (навес)
4 0,52штСаморез З,5*16

о.752 105.7з 10,r-з8 21о.112.000Смона дверных приборов: проуlllин
2 103,60штПроушина д/замка
6 0.78штз,5-16само

92,80 56.92 149.721,000 0,660ных прtборов: псмена
1 55.92штая (на подъена две
2 1.00штсамо

,l0,40 бз.8з1,000 0.з80 53.,lзфорточньвСмона оtонных приборов: за
9,901штЗавертки фо
0.501Саморез

з72.66 766.10 11з8,76м2 1.710 2.650
Смона стеl(ол толциfiой 4-6 мм вдоровянных
пероплотах на цrтапиfiах: при плоцади стокол до 0,5
м2

0,0085 0.38Гвозди 1,8'З2
1.761з 67,|,5зм2стемо ZIMM

10,4652 94,19штапих оконный
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с 01.01 t8 по з1.12 18

По Стро€ниб "189 квапбл " 1", По Подрядчиlry "ИП Кsмалуlдинова Т,Н,", По доrовору
' Доrовор подряда Nr7/ДrЪ20 16 от о1 о7 2016', гЬ sс€il Работам, по всем

BedoMo сmь по выполненным Dабоmам
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всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбьем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

10.1з ,!58.47148.з40.з77 0.991м2
Ремонт шryх внуtр стоя по хамню и

р-ром, плоlцадью отдол мост: до 1м2 толц сл до
бетону цем_изв

20мм
1 689 10,1з

Цемент
9оо.00 10353.06м5з-об86.о90 66.о64Рабоmь4 выполняемьр в целях наdлqкащеео

219а.а72798.в1м2 69.120 19.906Очистка козырьков оl Gноrа прrt толщино слоя до з0

900.00 7554.1946.,l58 6654.19м2 16,970
Ремонт шryкаryрхи rладких фасадов, цокопе
камню и бетону с люлек: цомовтно-известкоаым

йпо

150 900.00кгЦемент

1з655.о71228.679572,760 95.728 12126.10

122а.6т 13655_0795.728 1242в.lом2 9572.760выкаш14вание rазонов
47,86з8 257.99леска 2,4
47,86з8 444,18лео€ 3,0

0,9572 526.50масло SHT|L
50.78 156-510,752 105,7з2.оо0

u
Рабоmы, вьlполняемьр в целях наdлех<аше2о

50.78 156.51105.7з2.000 0.752Смона проуцlин на люхах
50.002штt!ина д/замкаПр

6 0,78штСаморез З,5'16
600.о0 1м02"1598о2.45117,оо0 65.52о

ч
Рабоmы, вь|полняемьлё 0ля наOлежаше2о

600.00 10402.4565.520 9802.45117.000
ромонт rt восстановлбнио пOрмотйзации стыков
наруr(ных стоновых панолой промадхами
"Вил

600.00
Цемент

802.14 1485-161.86о 68з.325.00оРемонm U чзzоmоеленче чнвенmаря
147.49 619.61з.з60 472.42UJт 3.000борки снеrа к= 0,5PeMoHl лопат для

0,042 3,45Болт 6'60
5,960,063кггай(а мб

1з7,010,75м2Фанера 4мм 1,52',!,52
0,0085 0.77шайба Мб

865.85210,90 654.952.000 1.500штРомонт схребков мя уборхисноrах=0,5
з.028 з16,88Болт 6'30
0.012 1 ,14гайка мб

0,3 163,9зштПила двуручвая 1000 мм
0,3 172,50штПила двуручная 1250 мм

0.0055 050шайба Мб

м5!10 м626,4131173.з124о.117 2о1.681
Рабоmьl по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

62м-оз2950.(ю73.ооо 21.177 3зlи.03
Рабопьl, вьlполняецьlе в целях
соdержа uя ч mекущеео ремон.

наолажащеео

2855.1618_000 2855.16шт 72.000
отопительноrо сезпе

Заморы параматров топпоносителя и воды в итп в

з4з8.87488.87 2950,001.000 1.477Ревизия и ромонт тормороryлятора на систаме гвс в
итп

2950,001штСильфонный блок РТЕ-21М

_

Рабоmьt, вьtполняамьр 0ля наdлежач|еео
соOержанuя ч mеrqцl ремонпа счсmем
гВс.х Вс,оmоп ленUя U €оdооmбеd

167.117 180.2м 27в29.28 5оз.,0 28332.з8

оаАапgzчlв tьесеdоа

рабоmь\ вьr'полнявuьв в целях наdлellвшеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
< -, -л,,} йалi,. б "a.oublt реr eyd
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кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всегокол-во

чел/часов
стоимость

работц Обьем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нёния

74.520.5з0 74.521.000
м

ремоннaя задел(а свице й и трещин на внrтренних

7169.6445.200 7t69.641000 м3
здания

30,959Запуск систомы отопления

1507з.97 15о7з.971000 м2 2з.758 95,0з2
Осмотр сrстом водоснабже}lия,цоятрапьноrо
отоплбtlия в чордачных, подвальных помоцониях и
на л/fлетхах

2790,зб56.000 2о.72о 2790.36Очистха ханмизацrrонной соти: внутронной

1757.5о12.500 1757.50lllT 50,000очист,ttа от наледи rr льда труб {аналllзационноrо
,з2

185.261.317 185,26мз 0.900Слrв и наполнеtllе стояa(ов отопления, гвс, хвс
778.0з 503.t0 ,|281.1з4.500 4.905Смена внутронних трубопроводов гвс из сталь}lых

0.0108 50з,10тТруба 25
з94.7464 43127.40 з547з2.04514.802 31,1604.64,l0071.51итоfо
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п
п
п
п
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