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

Строение: 189 квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 01 .01-2018

Дата конца отчетного периода: 3,1,12.2018

Общая площадь квартир и нежил ых по ещен и и жил ого до а м2 2052.2

в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео dома, м2 1505.50
- площаOь нех<uлых помешенчй яQлоео 0ома, м2 546-70

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12,2018 год ) 65

Авансовые платехи потребителей (на начало flериода), руб 0,00

Переходя цие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 254812.12
Еачlrсг,ено за }слуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), эа содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб. 253773.66
тlачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средfiв от
ислользования обU]его имущества) 283,20
Еачисл,енбЗТустановку ОДПУ по тепловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркугской области от 27.О2,2018 по делу N9
л19-1267112017 | 755 -2в

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 249387.86
I]Ыучено за услуги, реботы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содерх{ание и ремонт обч.рго имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержаtнии общего имущества в МКД, руб. 249081,06
Пблr,ч€ноЪаЪOенду и дол,евое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денеrкных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 2

Стоимость работ, руб

конструкти вных элементов здании
Ведомосrь ло выполненным работам 18903.96

Аварийное обслуживание 2887 .44

осповерка, замена и прочие [Jб-оты по приборам учета тепловой
энергии 8900.00

Обслуживание и содержание элекгрообо рудования 6345.83

Очистка крыши Мt(Щ от снега 6933.00

п ывка трубопроводов систем центрarльного отопления М(Щ 6236,00
за установку по тепловой Энергии (Решение

й области от 27 .О2.2018 по делу Naарбитражного суда Иркугско
Л19-1267 1 l2017') т55,26

тепловой энергии 3200.00

Техническое обслрки вание вентиляционных каналов в М(Щ 5176.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конGтруктивных элементов rкилого

дома 59337.49

Раздел lф 2. Содержание помещений и придомовой территории
расходов по содержанию помещени и придомовой территории

МЦ (ведомость по выполненным аботам) 44868,76

всёго по раздепам lф 1,2: ,l04206.25

зготовление
жилой дом

ичек, , доёбГббъявлений, нумераций на
93.31

380403.27



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхении общего
имущества в МКц (гвс) 2889,90
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании общего
имущества в Мt(ц (отведение сточных вод) 1494.54
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании общего
имущества в Мкц (холодная вода) 74з.28
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)(ании оOщего
имуцества в МЦ (эл.энергия) 942.49
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13614,43
Сбор и вывоз отходов на полигон зZY63-zJ
Техническое обслух{ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 1128з.4з
Расходы, связанные с оказаниом услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 75503.27
Управленческое вознаrра)a(дение 25405.69

ВСЕГО РАСХОДОВ 269139.88

Всего денежных средств с учетом остатков, руб - 1 31 01 5,41

Авансовые платеrки потребителей (на конец периоде), руб 0.00
Переходячцие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 400155.29

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инх(енер
начельник Пэо
начельник Пто
Дироктор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер О
Управдом

оо "ж N9 3"

Карпущенко Д,В.
Камалутдrнова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.
казанхова и.в.
Шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н

(___--Y



веOомосmь по выполненньtм рабоmам
с 01 01 ,]8 по 3'l ,12,18

По Строение "189 квартал - 2". По Подрядчиlry "ИП Камалуrдинова Т,Н,". Гlо договору
'Доrовор подряда Nе7/ДП-20'lб от 01,07,2016", По всем Работам, Гlо всем

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2з26.99 63772.72,|508.2з0 121.698 6,1ц5.73 24.84з0189 квартал - 2
1626.12 44868.7643242.64Блаzаусmройсmво
162в,12 1626-12Расходы на содержание помеlцений и придомовой

территории (затраты ва материалы)

4з242,64руб 43242.64
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на зlпл работвихов РКУ с
налоrам}t)

1460.875 67.533 9611.47 700.87 10312.34Рабоmьt по соёерясанuю u ремонmу
конс m оv кm чв н blx элем ен m ов МКД

4005.41 4005.4114"284 26-611Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

733.462.з12 4,в24 7зз.46Осмотр внутрённей отделки стен

1507.78l000 м2 з-656 9.506 1507.78ocrioтp всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

77,82 77.в21000 м2 0.438 0.490Осмотр покрытий полов
167 4,291000 ш2 7.658 ,| 1.908 1614.29Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

,l2.061000 м2 о.22о 0.086 12.06Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

4.946 695.41 106.80 802.217.400
РабоmьL вь,полн в целях наdлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа dBepH u окон
запол помещен обчl пользов

10.80 221.14м2 4.400 ,1.496 210.з4Малый ре онт дверных полотен в летний период
кг о.264 10.80Гвозди 3*70

3.450 485,07 96.00 581.07шт 3,000Смена дверных приборов: петли
з 94,50штПетля 1З0 мм (навес)

шт 3 1 ,50Саморез

в.942 970.53 970.5322.861Рабоmьц вьrполняемьrе в целях наОлежашеео
соdержанuя фdсаdов

911_09 911.0922.500 6.480Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

59.440.361 0.462 59.44Разборка цементной стяжки балконных плит,плит
козырьков над балконаии и подъездами

2359.101373.080 15.112 ,983.,6 375.94
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наОлежашеzо
соёержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насажё

13.622 17ва.27 174.а4 l94з.,l lм2 1з62.200выкаlливан!tе rа3онов
6.811 36.71леска 2,4

бз.216-811леска 3,0
л 0,1з62 74.92масло SHTlL

10.880 1.490 2l4.88 201.1о 415.98м2Окраска rrеталлических поверхностей урн,
контейнеров

0.4896 38,68лУайт-спирит
Эмаль ПФ-115 серая кг 1-6972 162.42

руб

l000 м2

$2

м2



те иалов

ол-во
ма-

стоимость
материалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.5о 1694.551694.0512.04941 ,250Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наОлежашеzо
еео монmанuячm ышс

1619.711619.71l1.52040.000м2Очистка кровлr.l от с}!ехных вавесов скалываrие
сос лек.

0.50 74.аз74.330.529м 1.250установка и н lх 6иен остое вод труб ( )lyкрепл
0,502штСаморез 3,5'25

217.63 480.55262.921 .8702.000Ремонm u aвеоmовленча чнванmаря
49_9з 2от.4о1,12о 157,47шт ,1.000

Ремонт лопат для убо снега х= 0,5
1 .150,014кrБолт 6*60

0,03 2.а4кгГайка Мб
0.25 45,67м2Фанера 4мм 1,52*1,52

о,270,00зшайба Мб
27з,15167.700-750 ,l05.451.000штси гане к 0 5в я отн с коер о дл уб рхм креб

0.028 2,93кгБолт 6'з0
0.570.006гайка Iйб

о,з 163,93ная 1000 ммпила
0,00з о.2-7кtшайба Мб

8591.628591 .6254.16547.355
Рабоmы по соёержанчю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

обеспечнччено-u

1268.961268.968.00032.000
Рабоmьц вьlполняемьrc в целях на
соdержанuя u mекушеео ремон-

dлежашеео

uнdчв аль
1268.961268,968.000шт 32.000Заirеры параметров теплоносителя и воды в

отопительноrо сезонапе

итп в

7322.667322.6646.165,5.355Рабоmьt, выполняёмьrе dля наdлежашеео
mемmмон ucа сuнuя реmекушсоOержа

€ dеччяоm
1390.911з90.918.769

,|000 rrз
здан]{я

6.006Запуск системы отопления

59з,1.75593,|.75з7.3969.3491000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на лrклетках 6377 72з26.996,|445.7-2з 98итоrо:

выполмъбо ьн
\

lx работ подтверждаю

й/в'[0"uа, lilz ЦаZz?-5/,
подпись Ф,и,о

Ед, Всего

кг

кt
шт

24.84з(

11

_ "::

v


