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

Строsнпе: 189 квартал - 7

Дата начала отчетного периода: 01-01 .20,18

Дата конца отчетного периода: 31 ,12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 з508.9

в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жuлоzо 0ома, м2
- площаOь нФхuлых помещенчй х<uлоео dома, м2 0,00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год) 156

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходяцие остатки денежных средсгв (на начало периода ), руб 272226.54

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 602072.26

ачислено за ГйFПТаббы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 588948.03

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
Flачислено за установку ОДПУ по тепловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу Ne
д19-1267112017 ) 12841.03
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 575290.69
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт обtцего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущесгва в МКЦ, руб. 57498з,89
тголучено за аренду и долевое участие, размещение и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306,80

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 7

Стоимость работ, руб
@cлyxиБаниэвн)пpидoмoвoгoинжeнepнoroo6opyдoван]lяи

конструктивных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 50268.36

Аварийное обслуживание 49з7 -о2

осповерка, замена и прочГе Еrб-оты по приборам учета тепловой
энергии 16820.00

Изготовление и установка металлических решеток на подвальные окна 2936.00

Материалы для сварочных работ 942.18

Обслуживание и содержание электрооборудования 1 3004.16

Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКЦ 7956.00
ы за установку Пб-ёПЛбВбй энергТи (Решен ие

арбитражного суда Иркуrской обласrи от 27 .О2.2018 по делу N9
л19-12671l2017) 1284,1.03
ТекЪбщD,{иванх-ГсодержанИе,снятиепоказаний)приборовучета
тепловой энергии 4200.00

техническое обслужива н ие вентиля цион ных ка налов в мц 6556,00
Итого расходов на ремонт и технТческое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов )i(илого
дома 120460.75

Раздел l{9 2. Содержание помещений и придомовой территории

49452-40
Всеrо затрат по разделам N9 1,2: l69913.15

3508,90



Дератизация, дезинсёкция 1 155.00
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нуМераций на
жилой дом l59,55
Коммунальные ресурсы, потребляемьiё при содеРжЪТйПббщего
имуществе в мкq (гвс) 8066,04
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод) 4171.82
Коммунальныересурсы,потребляемыеприсбдерха]rL4иоб-щего
имуU{ества в МКД (холодная вода) 207 5,04
Коммунальныересурсы,потребляемьЪприсодерГаПйиб6-щего
имущества в МКД (эл,энергия) 3028,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне
Сбор и вывоз отходов на полигон 56361,43
Техническое обслу)(ивание, аверийно-диспетчефкое ббесгвчение и
ремонт, диагностирование Bfl ГО 1 8128,1 0

Расходы, связанные с оказанием услуг по упрЪвлеТiю M(fl
(общеэксплуатационнь!е расходы) ,l 29091 .,l 1

Управленческое вознаrрах(дение 589 23.1 2
ВСЕГО РАСХОДОВ 474з50.66

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 847 517 ,2з
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 373166,57
3адолженность потребителей (на конец периода ), руб 0,00

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных абот оказанных услуг):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
ка

рпущенко |[,В.
мелуIдинова А.Ш.Гл. бухгалтер

Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ОО
Управдом

N9 3"

оrачева в.с.
иrинцева М.И.

казан кова и.в.
шахматова Е_с.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н.

Количество посryпивших претензий, ед 0

количест во удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма лроизведенного перерасчета, руб 0

23278,29



с 01,01,18 по 31.12.18
По Строение "189 квартал - 7". По Подрядчи(у "ИП Камалутдинова Т,Н.", По доrовору
'Догово подряда М7/ п_20 16 от 01,о7,2о16". по всем Работам, по всем

веdомосmь по Bbrполненным рабоmам

Всего
re EIiEE
ffi стоимость

материалов
стоимость

работ
!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

5222.349/и98.42з21.6306060.702квартал -
49452.401в26.1247826.28mвоБлаео

162в,,l21626.12руб
на матеии за ите

Расходы на содержание помеlцени й и придомовой

47826.2847а26,2вРасходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й и придомовой

1674.60 31062.6529388.055972.з55 211.м9Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
конс BHьlx

5467,49з6.188 5467.49,9.558Весеннчй u осеннчй осмоmр МrД с

1327.331327,зз8_з684.,l84'| 000 м2ев}tей отделки стенвос
19,10.2912,о44 19t0.294.6321000 м2Осмотр всех элементов крыши| водосток ов( 2 раза в

l01.26l01.260.6з81000 м2 0,570Осмотр покрытий полов
2096.682096.6814.9,121000 м2 9.590за в rод)Осмотр стен, переrородок,фас

з1,9231,92о.2260.582
2

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

1314-1и683.26631.184.3694.237
РабоmьL вьrполн в целях на
соdержан, ч mеrqч1 ремонmа 0верн u охон

оаоза

0лежашеzо

212,зз106.60105.73о,752шт 2-000шиноСмена двер ных приборов: п
10з 602штПроушина д/замка 6 з.00штСам 22,52 261.542з9.о21,700шт 1.000шпинrалетыСмена двер ных приборов

2штСаморез 3,5*16
1 22.26штшпинrалет

554.14 840.57286.4з1.917м2 1.2з7
ой 4-6 мм в деревянных

переплетах на lцтапиках: при плоцади стекол до 0,5
м2

Смена стекол толщин

0,2з0 005
гвозди 1 8-з2

1 .27 41 485-78м2стекло 4мм
68.1з7.5705

штапик оконный
1214.781211.788.64030.000РабоmьL вьrполняемьrе в целях на0лежач!,еео

dобсо
1214,7а1211-788.640з0.000м2очистка козырьков от снеrа при тол|цине слоя до з0

991.34 8lи1.8257,232 745з.484978.56о
Рабоmьt, вьlполняемые в целях на

u ремонmа объекmов
0лежачlеео

соOержанuя
оосmбл 7079.66637.0з6442.6349.6з24963.120выкаuJивание газонов

24 8156 1зз,76
леска 2,4

2з0,2924.8156
леска з,0

0 4964 272-98лмасло SHTlL

ffi re

Демонтак металлическоrо надворного
оборудования

lлт t.000 1,22о 17з.70 l73.70

кол-во
чел/часовЕд. Объем работ

руб

1000 м2
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоОбъем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

80.21 44о.з72.800 360.16Окрасха бельевой стойки
0.16 8,96кгОлифа
0,68 71 .25кгЭмаль ПФ-115 красная

з19.00 ,|з2.м /ýi.46шт 4.000 2.480Окраска деревянной с(амьи без спинки с
ическими

о.12 6.72кгОлифа
1.2 ,l25.7 4кгЭмаль ПФ-115 красная

100.55 207.990.745 1о7,44м2 5.lи0Окраска металлическ}rх поверхностей урн,
контеинеDов

о.244в 19,34лУайт-спирит
0,8486 81,21кrЭмаль ПФ-,l15 серая

41.09 9,|.6з0.355 50.54м2 1.000Окраска спортивных комплексов, иrровых

0,1 5.60кгОлифа
35.490.39кrэмаль пФ-115 зеленая

14621.11105.120 11621.11940.000Рабоmы, вьlполняемые в целях наdлежаulеzо

1з767,5597,920 lз767.55м2 з40.000Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

85з.56м2 600.000 7.200 85з.56Очистка чердаков от мусо ра

1921.62 19205.72110.081 17284.1088.з47
Рабоmьl по соOержанчю u ремонmу
оборуOованUя ч счсmем

о

,268.968.000 1268.9в32.000
Рабоmьl, вьлполняемьrc в целях наdлФкачlрzо
соOер)ханuя ч mекушеео ремон.
u нOчвUOчальньIх mапловь|х узцрв

l268.968,000 1268.96шт з2.000Замеры параметров теплоносителя и sоды в ИТП в
ьного сезона

16015.11 1921.62 17936.7656.347 102.081
Рабоmы, вь//пол няемьrc 0ля наdлежаUlеао

u сuсmемmекуu1 ремонmасоёержанuя
ed

74,520_5з0 74.52мест {.000
50 мм

Временная заделка Gвищей и трецин на внуIреfiних
стоя гвс отоплени

29о2,221а.297 29о2.221000 м3
здаtlия 12.5з23апуск системы отопления

11112.92 111,12,921000 м2 ,|7.515 70.060
Осмотр систем водоGнабжения,це}tтрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

797,255.920 7s7.25l6.000Очистка канализационной сети: внутрен!9]й

409.50 698.861,77о 289.362.500Прокладка вхутреннеrо водостока из
поли а

409.50штТруба 110"1000мм

,1358.20 1а22,484.000 2.840 464.2а
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

а : 110мм
1 85.50Муфта ду 1,10

217,001штПереход с чугуна на пласт. ду 100
1 101,70штТройник 100'100-45

954.004штТруба 100/1000
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0,300 0.4з9 61.75 61,75

ааАььgqqв tl mачvlrlАэ^ пАмбнmА 
'/пьrlrl

шт

Ед,

|стоек 4.000

|_

-

- -

г-

l

L_i-



всегома-
алов

стоимость
материалов

стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

466.7515з.92312.832.2252.500фоводов отопления извнуrренних
0,0032
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кол-во
чел/часов

99lzо-l183.22зt9449а.4]з21.63(боБU,/(
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