
Отчет "Об иGполнении до.овора управления для собственникоs помеlцений в
мноrок8артир}lом доме"

Строение: 189 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 01 ,01-2018

Дата конца отчетного периода: 31 ,12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
3495.60в mом ччсле: - площаdь кварmuр )ltuлоео 0ома, м2

0,00- плошаOь не>кuлых помещенчй жчлоео 0ома, м2
168Количество зарегистрированных в М(!, чел (на 31,12.2018 год)
0,00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб

2о1592.29Переходя lлие остатки денежных средств (на начало периода), руб
0,003адолженность потребителей (на начало периода ), руб

600354.93НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

590794,,1 1

по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имушества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб

ачислено за услуги,

283.20

ачислено за аренду и долевое участи
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечениее, размеU]ение и

9277 ,62
Арбитражного суда Иркугской области от 27 .О2.2018 по делу N9

энергии ешениепо тепачислено за установку

д19-1267112017 )
577472.13ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

577165.33

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

нии общего имущества в МЦ, рубсодержа

олучено за услуги, р

з06.80

за аренду и долевое участие, разм
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ен иеещение и о

использования общего и ва)

0.00Прочие посryпления
рАсходы

189 квартал - 'l 1

стоимость руб
Наименование работ

ивание внутридомового инженерного нuя uемонт и
констру ктивных элементов здании

73827 .99Ведомость по выполненным работам
4918.34Авар ийное обслуживание

10970.00
0споверка, замена и прочие р по при ам учета теплово

энергии
429.91я ноч хым ыиал дл работсваратер

12782,57яииен элнва иие дованектроо борусодержаОбслужи
8009.00п рубоп центр t{дин я мал он отопго елво ис стеы твка оводрро

9277 .62
арбитражного суда Иркугской области от 2Т.02.2018

ешение
по делу N9

ы за установку по тепловой энергии

л19-12671l2017)

3200.00
aодержание, снятие показани ов учетаприех служивание

й энергии
6604.00Техн в мно ын аловканхнва и цвентилячи ко цие обслужи

130019,43

расходов на ремонт и техничёское о
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома

вание

Раздел N9 2 Содержан р вои тер лпlllн пи п моеи епом ще идо

49452.40
го расходов по содержаlнию помещении

мость по выполненным работам)
территориии придомово

МКЦ (ведо
179471.83азделам N9 1,2:Всеrо затрат по

1643,00Валка деревьев

3495.6



Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилоЙ дом

,158 94
КбМмунаЛьные ресурсы, потребляемые при содерхании обшего
имущества в Мц (гВс) 81 2 5,38
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (отведение сточных вод) 4201,74
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в Мкд (холодная вода) 2088,66
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 47 472,99

Обработка деревьев от вредителей 750,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23190,04
Сбор и вывоз отходов на полигон 56147,74
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 100003,88
Транспортные услуги 2767.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы)

,l28601 
.9,1

Управленческое вознаrр lцение 59107,73
ВСЕГО РАСХОДОВ 613730.84

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 779064,42
Авансовые платех<и потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб

,165333.58

3адолженность потребителей (на конец периода), рФ 0.00

Инфо мация о наличии п нзии по каче выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" арпущенко fl.B
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начмьник Пэо
начальник пто
Директор ООО 'ЖЭО М 3'
Инженер ООО "Ж9О N9 З"
Управдом

А.ш.

Веретнова М.В.
ИП Камалутдrнова Т.Н.

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

,/zr

м.и.



веdомосmь по выполненн btM оабоmам
с 01 01,18 по з1 12 18
По Строоние'l Е9 хвартал - 1'1", По Подрядчику "ИП Камалугдияова Т,Н,", По доювору

м7/дп_ 2о16 от оl,о7.2016" по всом Работам по всем

стоимость
материалоа

Всеrостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед Обьем работ

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

з795.56 123280.з9l l9484.8з 246.6llи6950.952189
1626.12 49452.4о17826.2аоБпа2о
1626.12 1626.12рубРасlоды на содерlканио помощбний и придомовоi

за

17в2в.2а47а2Б.?а
Расходы на содорr(анио помоцонии и прхдомово
торрrтории(затраты на зrм работниl(ов РКУ с

й

2169.|ц 52867.805о698.366783.,цо 312,388Рабоmь, по соdерrанчю ч ремонmу

5133.12з5.9зб 5433.1219,420Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
ахmов

1327.3з1з27.зз4.184 8.з681000 м2ннбй отделкr4 стенОсмотр
1920.,!912,106 1920,194.656Осмотр всох элемонтов хрыцl!l, водостохов (2разав

101.260.638 101,261000 м2 0.570Осмотр поaрьaтий полов
2о49-472049.471000 м2 9.з74 l4.576стен, пороrородоfi,фасадов(2 раза восм

з4.87з,{.870.6зб 0.2481000 м2Осмоtр торриторrl' воfiруr зданrя, фундaмеfiта и
зав

17511.1616lц6_5о 1067.66171.1оо 97.698Рабоmы, вьlполняемьrc в оmноцrенuu всех
вчdов

1067.66 175t4.1697.698 16446.50,l71.100Восстановлонио гбрметttзации сты(ов цоколя ll

177.944 1067,66
Цемент

1211.78з0.0оо 8.64) 1211.78РабоmьL вьtполняемьр в целях наdлокаще"о
соdеDжанuя фасаdов

1211.7а12м.7ам2 з0.000 8.640Очистха lозырьfiов от cHera пр, толци{о слоя до з0

7984,49 890.65 8875,116063,920 61,416
РабоmьL вьlпол яемьrc в целях
соаер/1энuя u ремонmа объехmов

наOлежачlеео

777.52 864t,t560.578 786з.6зrr2 6057.800выкаOJивание aа3онов
30,289 16з,26леска 2,4

281 0830.289млеска 3,0
333,180,6058лМасло SHTIL

2зз.99120.86 11з.l з6.{20 0.838м2Охраска моталличосl(их поверхностеи урн,
контеи

о.2754лУайт-спирит
0,9547 91.з7хг

186в7,1818667.18461,0ц, 132,768Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеzо

18667.181з2.76а 18667.18м2 461.000Очистка хровли от снежных навесов скалыванио

u6.83 35,52 882,з537.000 5.180Рабоmы, вьлполняемьр dля наdлежаше2о

з5.52 882.з55,180 846.83з7.000Устройство чоканки и расшив{а цlвов цокольфых,
ств

35,525,92Цемент
1т5.61 281.061,оOо 0.т50 1о5.45ремонm ч чзеоmовле че чнв
175.61 281,060.75о 105.45,r.о00

Ремонт crpeбков для уборки сноaа r = 0,5
0,028 2.31кгБолт 6"60
0.006 0,57гайка мб

I

Пила двуручная 1250 мм шт 0,3 172.50

кол-во
чел/часов

руб

1000 м2

Эмаль ПФ_115 серая

t
iaаO.зз9
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-



Bcero
кол-во

ма_
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

Объем работ
кол-во

чел/часовЕд.Строение / Работа / Материаль!
Дата
выпол
нения

02з0.0025кгшайба Мб I137.951

1268.96з2.000 в-о00штЗамеры парамотров тсплоносrт9ля ll воды в итп в
поDиод отопительноlо созона

1з5.512

1268.96

129.951

з152.57з152.571з,61з t9,8751000 мз
здания

Запуск систомь! отоплойия

,l ,t з5в.5611з56,5617.899 71.596
'000 

м2
ОGмотр систем водосна6r(ония,цонтральноrо
отоплояия в чордачных, подвмьных помецовиях и

5182_1о5182.10104.000 з8.480Оч}lстха Iанализацхонной соти:
12з280.з9246.6144 3795.56119484.836950.95 480.3з9

объемы выполненных работ подтверждаю:

fu"rza,
Фио

1

167,51, 20960.1( 20960.1a

8.(ю( 1268.9a 1268,9lРабоmьt, вьtполняемьЕ в целях наdлежащеzо
соOержанuя ч mекуще2о ремон.
,,-А,,6 l,А1,5 л L цLlv dаd пбаьlY v1 лов

з2-0lх

1sбg1-2з 19691.2з

аи

шr


