
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 5

,Qата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обtлая плочlадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2983.4
в mом ччсле: - плошаdь KBapmup х<uлоео 0ома, м2 2626,90

- плошаOь неlкuлых помещенчй жuлоео dома, м2 356,50
Количество зарегистрированных в М([, чел (на 31.12.2018 год) 112
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 360438.77
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 565683.06
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), зе содержание и ремонт общего имушества в МКЦ, в том числе за
коммун€lльные ресурсы, лотребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, ру6. 440553,90
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обU]его имущества) 125129,16
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 559629.40
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуч{ества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 446516,17
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1 

,l31 13.23

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
,189 квартал - 5

Стоимость работ, руб
Раздел NГfЭемонтТ обслуrкивание внутридомовоrо инжон

конструктивных элементов зданий
ерноrоЪборудования и

Ведомость по выполненным работам 4,161 6,55

Аварийное обслуя<ивание 4197 .64

Материалы мя сварочных работ 429,91

Обслуживание и содержание электрооборудования 1 1877.00

Гlромывка трубопроводов систем центрального отопления МК,Д 451 ,1.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 5944.00
!Гтоrо расходов на ремонт и техническое обслуя<ивание

ин).(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 68576,10

Раздел Ne 2. Содерlса ние помечlений l придомовой территории
Итого расходов по содержанию Помеч{ений и придомовой территории
мц( ведомость по выполненным работам) 51396,43

Всего затрат по разделам N9 1,2: 119972.53

'Гзготовлениетабличек,трафаретов,д
осбГббъявлений, нумераций на

жилои дом 1з5,65
Кбммунальные рёсурсы, потребляемые при содержании о
имущества в МЦ (ГВС)

бщего
786,05

Кбммунальные ресурсьa потребляемые при содерхании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод)

,1 
92 9,90

Кбммунальные ресурсы, потрЪбляемые при содержании общего
имущества в МlЦ (холодная вода) 959,67
Коммунальные ресурсы, потреблЪемые при содержании обцего
имуцества в МЦ (эл.энергия) 29491.98

Размещение (захоронение) отходов на полигоне
,19792,05



Сбор и вывоз отходов на полигон 4т920.72
Техническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В.qГО 7143.54
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационныо расходы) 109757.94
Управленческоо вознаrракденио 56568.31

ВСЕГО РАСХОДОВ 394458.39

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 920068. ] 7
Авансовые платех(и потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки дене)(ных средств (на конец периода), руб 525609.77
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Инфо меция о наличии п етензий по качеству выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО " N9 3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Каммуrдинова А.Ш.
Боrачова в.с.

гинцева М.И
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т,Н.

количество ивших претензии, ед, 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сум ма произведенного перерасчета, руб 0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и Обьем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

189 квартал - 5 4860.804 266.91з а1923,27 75_6l70 11089.71 9з012.98
Бла2оусmройсmво 4з242.64 8153.79 51з9в.43
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 8153.79 815з"79

Расходы на содер)i(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 43242.64 4з242,64

Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
консmрYкmuвньlх элеменmов МКД 1800.029 187-2оз 2в062.27 2591.98 28654.25

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов 16.126 29.716 lи65.81 lив5.81

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.312 4,в24 7зз.46 733.46
ОGмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 4,2оо l0,920 1732.1з 17з2.1з

Осмотр поl(рытий лолов 1000 м2 0.з80 о.426 67.51 67.5l
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в fод) 1000 м2 8.708 1з,540 190з.86 190з.86
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

,l000 м2 0.526 0.206 28.85 28.85

Рабоmь4 вьlполн в целях наOлежачlеzо
codepr'{аr. ч mекуш ремонmа ёверн u окон
запол ломечlен обц пользов

11.863 8.304 11rи.81 1705,59 2850.4з

Малый ремонт дверных полотен в зимний период м2 4.з90 1.712 220,23 1о.77 231.00
кг 0,26з4 1о.77

Смена дверных приборов: замков навесных lлт 2.000 0.160 20.26 883.26 90з.52
замок навесной шт 2 88з,26
Смена дверных приборов: проуUrин шт 2.000 о,752 105.73 ,l06,60 212,зз
Проушина д/замка шт 2 10з,60
Саморез шт 6 3,00
Смена дверных приборов: шпингалеты шт 1.000 1.700 2з9.02 22,52 261.54
Саморез З,5*16 шт 2 о.26
шпингалет шт 1 22,26
Смена оконных приборов : чtпинrалет lllT ,1.000 1.697 238.60 22.52 261.12
Саморез З,5t16 шт 2 026
шпингалет шт 1

Смена стекол толщrной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 1.473 2.2вз 321,00 659.92 980,92

Гвозди 1,8'32 Kl 0.0074 0.3з
стекло 4мм м2 1,5172 578.46
штапик оконный 9,0,148 81.1з
Рабоmь,, вьmолняемьlе в целях наОлеraчlеео
соOеожанuя фасаdов 22.500 6.480 911.09 911.09

с 01,01.18 по 31,12.1В
По Строение '189 кэарtал - 5', По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По доrовору

подряда Nс7/ДП-2016 от 01,07,20,16", По всем Работам, По всем

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

веdомосmь по вьlполненньlм рабоmам

м2 22.500 6.480 911.09 91,1.09

|Гвозди 3'70



Всеrостоимость
материаловте

л-во
ма-
иалов

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

618.83 7181.05в565.2249.6654050.м0Рабопьt, вь,полняемые в целях наOлежачlеео
екmовъобонmаU ремсоOержанчя

насажохзеленьlm 5760.145,18.285241.8640.3804038.100м2выкаltlивание газонов 108,8320.1905
леска 2,4 187,з720,1905
леска 3,0 222 о80.4038лмасло SHTlL

1215.921215,928.5407.000UlT
обо ования
Демонтаl( металлического надворного

207.99100.55107./и0.7455.440м2Окраска металлическхх поверхностей урн,
нтеи в 19,34о-2448

Уайт-спи ит 81-210.8486
аяэмаль пФ-115 с

12554.91125м.9190.048696.оо0Рабоmьt, выполняемьlе в целях
оu

наdлеlкачlеzо

11985.8711985.8785.248м2 296.000Очистка кровли от снежных навесов
ек

скалывание
569.м569.044.800400.000м2ораков оточистка че 687.95267.56420"392.99о3.о00Ремонm u uз?оmовленче чнвенmаря 4,14.8099.86з14.942,24о2.000шта к 0 5о неaсап тРе о рл дл уб 2,300,028кгБолт 6-60 5,680-06кггайка Мб 0,5 9,1 . з4

l,!l2Фанера 4мм 1,52-1,52 0,540,006кгшайба Мб 273.15,l67.70l05.450.7501.000кга 50о ски ноl( внто рРем дrI убскреб 0,028
Болт 6-30 0,570.006кггайка Мб 0.з 16з,93штПила двуруч ная 1000 мм о.270,003кгшайба мб

12962.з0з4з.м12618.3679.тlов0.775Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
сu сmемuанчя6о уdоаор

ченчяобеспекоzоHu сно-mех
1268.961268.968.0о032.000Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях

соOержанuя u mекушеzо ремон,
наOлежашеzо

Hьlx m плонdчв ,1268.96
1268,968.00032,000шт3амеры параметров теплоноситепя и воды в

пе и

итп в

отопи тельноrо сезона
з4з.м 11693,м11з49.1071.т1028,775Рабоmь,, вьlполняемые аля наOпelкашеео

uс mемсмонmаеU mекуч1 рсоOержанчя
dооmвuнчяосгв 74.5274,520.5з01.000местнн ихни ан ви uска ив щ нутренан зая трещев делрем 0о 5оиа9lяt|отоп йенояст хка гвс

2677.582677,5а16.880t,1.5621 0мз
зданияЗапус( сtстемы отопления

8002.698002.6950.452l2.61з1000 м2Осмотр систем водосна
отоплеfiия в чердачных, подвальных помеlцениях и

бжения,центрального

на /клетк 123.5012з.500.8780.600мзсвхсгвlдявко оот плениен стоянаи оп нелllсл в
Смена внугренних трубопроводов ХВС из стальных
труб диаметром до 20 мм

з.000 2.97о 171-1о з4з.94 8l5.04

стоимосгь
работ

л
кг

llJT



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегостоимость

работ
Ед Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

48,00Отвод 20
штРезьба Ду20
тТруба 20

75.6170 1l089-71 93012.98266.9134860.80итого:

-

_Iп

Объемы выполненных работ подтверждаю

Ос [а.ttаl
Ф,и.о

ЬшJчlдlховп
lsаrlш

шlrолоlпв

0

шт
I

I

зl з3,00
0.005Г ,6r^17l

8192з.27
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l

t


