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

Строение: 189 квартал - 6

Дата начала отчетного периода: 0'1 .01 .2018

Дата конца отчетного периоде: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3510.8

в mом ччсле: - плошаOь KBapmup х<uлоео dома, м2 3510.80
- плошаOь неlкuльtх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на 31 .12.2018 год) 164

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

ГlереходяU{ие остатки денежных средств (на начало периода) , руб, 51331.98
Задолженность потребителей (на начало периода), руб, 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 595539.67
Начислено за услуги, раб-оты по управленйю многоквартирным домом
(МКД), за содержавие и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб, 595256.47
FIачrслено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денех(ных средств от
использования общего имущества) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 598 202.88
олучено за услуги, Габ-оты п0 управлению многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт обlлего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МlЦ, руб 597896,08
Полуtig|]о з, аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) з06.80

Прочие посryпления 0,00

рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 6

ГтоиЙость работ, руб.
аздел емонт и сл)Dкивание внутридомового инженерноrо орудования и

кон вных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 55154.04

Аварийное обсл}4l(ивание 49з9.78

Материалы мя сварочных работ 429.9,|

о ивание и содержание элекгрооборудования 1266з.83

Промывка проводов систем центрального отопления M(fl 7956,00

ех уживание содержание, снятие показани пр ров учета
тепловой энергии 10800.00

техн ич еское обслуlt< ива н ие ве нтиля цион ных канал о в в I\'ц 6550.00

тоrо расходов на ремонт и техническое о ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 98493.56

Раздел N9 2 соде ржа н lд е помеще н lд 14 л п идо ово й те рр uл

расходов по содержанию помеч{ени и придомово территории
МКД (ведомост ь по выполненным работам 49452.40

Всбго затрат по разделам N9 1,2: 147945.96

Валка деревьев 4934,00

готовление ичек, етов, досок влени , нумераци
жилой дом 159.63

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего
имуцества в МЦ (ГВС) 45769.12

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о щего
имуще ства в МЦ (отведение сточных вод) 279з, з0

имуще ства в МКД (холодная вода) 1389.48



Коммунальньв ресурсы, потрб-ляем ые при содерх€ни и общего
имущества в МКД (эл.энергия) 24944,67

Обработка деревьев от вредителей 250,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23290,89
Сбор и вывоз отходов на полигон 56391,93
Техническое обсл)Dкивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 1 8128, 1 0

Транспортные услуги 3500,00
Расходы, связанные с оказаЕием услуr по управлению MlЦ

(общеэксплуатационные расходы) 1 29160.77

Упраменческое вознаграждение 59553,97
ВСЕГО РАСХОДОВ 51821,1.82

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, 649534,86

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

Переходяrлие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 1 31323.04

Задолженность потребителей (на конец периода), руб, 0,00

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо

Карпуtцонко Д.В,
А.ш.

начальник пто
Директор ООО "ЖЭО М 3'
Инженер ООО N9 3"
Управдом

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

/ Боrачева в.с.
м.и.

- Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.



веёомосmь по выполненньм рабоmам
с 01.01,18 по 31.12.18
По Строение "189 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Камалуrдинова Т.Н.". По до.овору
"Доrовор а М7/ДП- 2016 от 01.07.2016", по всем Работам. по всём

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

з19.6з1 94377.99 103.717з 1о22а.45 104606..и47l5.550'iГ9квартй_6
47826.28 1626.12 49452.1юБлаеоусmройсmво

руб 1626.12 1в2в-,r2Расходы на содержание помещений и придомовой
теDоитоDии (затраты на матерпалы)

47а26.2а 47826.28руб
РаGходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

4вз2.554 215,525 з0224.57 8602.33 38826.90Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
Hblx

м61.9019.578 36.148 54в1.90Весеннuй u осеннUй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов

1327.3з1000 м2 4.184 8.368 lз27.33Осмотр внутревней отделки стен
,l908.644,62а ,l2.0з2 l908.64Осмотр всех элементов крыlllи, водостоков( 2 раза в

0.638 101.26 101.261000 м2 0.570Осмотр покрьпцй попов
,1000 м2 9.558 14.862 2089.68 2089.68за в rод)Осмотр стен, переrородок, 2адо

l000 м2 0.6з8 0.248 34.98 з4,98Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

533.11 56r6.68 6r50.094.000 з.41оРабоmьt вьполняемьtе ёля наёпежашеео
соОеожанuя жuло2о м но2окварmч рноеоа!фцL

533.41 5616.68 бl50.09шт 4.000 з,/и0Установка групповых металлических почтовых
ящиков

4 5608 68штпочтовый ящик 5 секций
16 8,00Саморез

696.37 307.28 1003.657.956 5.046
Рабопь,, выпопн в целях наёлеlхашеzо
соOержан. ч mекуш ремонmа dверн u окон

ол поме ов
1,092 {40.46 6.87 ,|47.33м2 2.800Малый ремонт двер ных полотен в зимний период

кг 0.168 6,87Гвозди 3-70
з23.з8 67.00 з90.з8шт 2.000 2.з00овi петлиСмена дверных п ибо

2 бз,00Петля 1З0 мм (навес)
8 4,00Саморез

106.60 212.33шт 2.000 о.752 ,|05.7зв: проушинСмена даерных п
2 103,60штПроушина д/замка

шт 6 3,00само з
92.80 56.92 149.72шт 1,000 0.660ов: пружиныСме8а дверных п ибо

1 55,92штная (на подПружина дв
2 ,1 .00штСаморез

l0з.89м2 0.156 о.242 з4.00 69.89
Смена стекол толциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

0.0008 0.04кгГвозди 1,8'З2
м2 0 ,!607 61,26стекло 4мм

штапик оконный 0.9547 8.59

1000 м2

шт

шт
шт



стоимость
материалов

во

те иалов
ма-кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтро€ние / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

1214.788.64030.000Рабоmьt, вьполняемые в целях наdлеrхацеzо
doB

1214.7а1214.7а8.640з0.000Очистка козырьков от снега при толщине слоя до з0

с

7001.775з.3774164,740Рабоmьt, а наdлежашееоцеляхвьrполняемьlе
6бъекmооU емонmарсоdержанuя

ажdнасзелёньlх 5з2.04 591з.055з81.0141.4524145,300м2выкачJивание газоfiов 111.722о.7265
леска 2,4 2о.7265 192.з4
Леска з,0 227.980 4146лМасло SHTlL

521,11521.113.6603.000штДемонтаж металлического надворного
ия

531.211з2.46398.753.1005.000штОкраска деревянной скамьи
и

без спинки с

6,12о.12кгОлифа 1,2кгснаяЭмаль ПФ-115 227.9541.44186.511.4501,000качелиска качелей - маятников 5.040.09кгОлифа зб 4004кгэмаль пФ-115 зеленая
207.99100.55107.440.7/Бм2 5..и0

ЬОкраска 
металлических поверхностеи

о
урн,

о.244а 19.з4лУайт_спирит 81,210,8486
Эмаль ПФ-115 серая

54.07 138.9784.900.6601.000песочнибкраска поверхности песочницы
1,680.0зкголи 0.5 52,39

Эмаль ПФ-115 красная 471.2о Б42,в7171,471.230шт з.000
Ремонт деревя нных скамеех 471,204шт00080t2,140,ка строг 150.56150.561.0801.000деревоФо 5в вев Iсотои докаобная езо дерево р

974.48 15870"4з14895.95105.884403.280Рабоmьt, вьlполняемые в целях наапежашеао
u 574.66574.664,08751.090м2и и пистьевочистка желобов от

t3767.5513767.5597.920м2 340.000Очистка кровли от снехных навесов,
со л

скалывание

,l98.12 386.41188.29,1.3391.44оFемонт отдельных мест покрытия из
иляисто обык ннасб ентн о.о27 4кгые светл, оц. 5'120Гвозди ш

1 195,00штинов-вол7шифер
0.9,1 14з.34142.430.9527.000сверлен

иеУкрепление карнизных свесов
0.917штСаморез 3,5*16 775,45 998.47223.о2,1.586з.750

установка и х бн труиек водостоленреп 0,850,0187кrПроволока вязальная 774.6о3штвlсточная L 1250т 792.52420.392-9903.оо0Ремонm u uзеоmовленче uHB
97.26 412-2о314.942.24ошт 2.000ремонт лопат мя ор*и снеrа к= 0,5
2,з00 028кгБолт 6*60

цl I

-@гайка Мб кr 0,0зз з.12

всегостоимосгь
работ

1214.76

833з.5l1331.7a

125.7 4

кг

uа

кг

м2



всего
во

ма-
иалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

9,1,340.5м2Фанера 4мм 1,52-1,52
0,500.0055кгшайба Мб з8O.з2214,в70,750 t05.451.000штркхснеtак=0,5Ремонт скребков мя

0.014 1 ,15
Болт 6*60

0.280.003кггайка Мб
273,210,5штПила дву чная 1000 мм

0,0025 0,2зкгшайба Мб

16327.1416327.14101.10682.996
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

но- обеспеченuя

1268.961268.968.0о032.000
Рабоmы, вь,полняемые в целях
соOержанuя u mеlryшеёо ремон-

наОлежашеzо

аmепловьlх
1268,961268.968.000lлт з2_000

ноrо сезо, отоп
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

15058.1815058,1896.1065о.996
Рабо m bt, в ь, п ол ня ем ь, е 0ля наdлежашеео

mемcucонmаuнчя ремmекущсоdержа
еdаu аооmвояоmопленчсгв хв

2885.552885.5518.192'1000 м
ния

12.460Запуск системы отопления

11,12в.247о.144 ,l1128,2417.5збОсмотр Gистем водоснабжения,центральноrо
отоплекия в чердачных, подвalльных помецениях lt
на п/клетках 1046.з91046,397.77о21.000Очистка канализациоЕной сети; внуrренней

1о22а,45 4499,|9.6314715.55итого:

/},{aJ ,и/4а-/а /
Ф,и.о

кг

1000 м2

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

11rr

,\


