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

Строение: 189 квартм - 12

Дата начала отчетного периода: 01 .01 -2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.2018

Обшая плоlладь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 4421

в mом чuсле: - плочlаOь кварmuр х{uлоzо 0ома, м2 4421.00
- площаOь неlкuльtх помещенuй жuлоео doMa, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год) 218
Авансовые ллатежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 71772.49
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 757295.66
fГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обU.рго имущества в М(Щ, руб. 743147.04
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 566.40
начислено за установку олl ly по тепловой энергии (рещение
Арбитраlкного суда Иркуrской области от 27,02.20,18 по делу N9
л19-1267112017). 13582.22
ПОЛУЧЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб,: 808530.23
Пблучено з.а услiтr4, раб-оты по управлению многоквартирным домом
(МtЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 807916,63
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (дене)fiых средств от
использования общего имущества) 613.60

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 12

Стоимость работ, руб.
Раздел lФ 1. Ремонт tt обслуrrtхвarние внутридомового инr(енерноrо оборудования rt

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 66194.83

Аварийное обсл}Dкивание 6220.u
Гбсповерка, заtOена и пфчие работы по приборам учета тепловой
энергии 13270.00

Материалы для сварочных работ 429.91

Обслркивание и содержание эле дования 17578.51

Промывка трубопроводов систем центрального отопления М(Щ 10137.00
Расходы за установ ФОДПУ по тепловой энергии (решение
арбитражного суда Иркrгской области от 27.02.2018 по делу Ne

л19-1267112017t 13582.22

тепловой энергии 3200-00

техн ическое обслужи ва н и ве нтил яцио н н ы х каналов в l\л t(д 8349,00

расходов на ремонт и техническое уживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов lfiлого

дома 1з8961.81

Раздел N9 2. Содерlкание помещений и придомовой те ито иу!

Итого расходов по содержанию помещени й и придомовой территории
М(Щ (ведомость по выполненным работам) 83481,76

222443.5т

201 .02

Всего затрат по разделам М 1,2:



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt(ц (ГвС) 10051,98
Коммунальные ресурсы, лотребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (отведение сточных вод) 5197.66
Коммуflальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (холодная вода) 2584.98
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуч]ества в МЦ (эл.энергия) 302.94
Обработка деревьев от вредителей 500,00
Резмещение (захоронение) отходов на полигоне 29329,2з
Сбор и вывоз отходов на полигон 7101 1 .88
l ехническое оОслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО ?2687 .66

Транспортные услуги 4288,50
Расходы, связанные с оказаняем услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) l62646.67
Управленческое вознагра)a(дение 7 4371.34

ВСЕГО РАСХОДОВ 6056l7.43

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 880302,72
Ававсовые платеlки потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 274685,29
Задолженность потребителей (на конец периода), рФ 0,00

Ин рмация о наличии п нзия по каче выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный диреrrор РСП ОАО "ДОСТ" арпущенко Д.В.
Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО Ns 3"

А.ш.

Инх<енер ООО 'ЖЭ Ne 3"
Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.Управдом

U'

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



стоимость
материалов

всего
кол-во

ма_
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕд. Обьем работСтроение / Работа / Материалы

mво
rвартал -

Блаzо

Дата
выпол
нения

5502.07 149676-59127.81о2144174.529268.09з 430.961
8з481.761626.1281855.м

1626.121626.12руб,
Расходы на содерх(ание помецени й и придомовой

81855.6481855.64руб
Расходы на содоржанио помоцени
торрrтории(затраты на з/пл работни{ов РКУ с
налогами

й и придомовой

3875.95 472м.9743379.о2311.5579r98.ззбРабоmьl по соdержанuю ч ремонmу

6868.626868.6215.з8024.592
акmов

Весеннuй ч осеннчй осмоmр МrД с
l659.B01659.8010.4645.2321000 м2Осмотр внутрб l{ной отделки стен
21зз.23213з.235,900 15.3401000 м2Осмотр всех эломентов крыlltr., водостоl(ов (2разав

205.00205.001.2921000 м2 ,!.154
Осмотр похрытий полов

25з0.4625з0,4617,9981000 м2 11,574вазав rоД}о с ,фас |2 рперс р
40.1з40.130.2860.7321000 м2Осмотр торр,lтории вохруa здан|lяl фундаменlа r,l

2 зав
909,о2511.692.739 391.зз5.5мРабоmы, вьlполн в целях

соОержан, ч mекуш ремонmа ёверн u окон
наdлежашеео

266.50 530.8з264.зз5.000 1.880щтСмена дворных приб в: проуlлин
259-00штПроушина д/замка 7,5015штСаморез

з78.19248.,l91зо.000.554 0.859м2
Смена стокол толцивой 4-6 мм в деревяfiных
пороплотах на lлтапиках: при ппоцади стекол до 0,5
м2 0,120,0028
гвозди 1,8t32 217.560,5706м2стекло 4мм

30,51з,з905мштапик оковный
1518,181518.181о.80о37.500Рабоmы, вьlполняемьrе в целях наёлехQше?о

1518.48l518.4810.800з7.500м2Очистrа хозырьхов от cfieaa пр, толцино слоя до з0

13079.511626.м1115з.008573.,ц0 88.025Рабоmь,, вьlполняемьlе в целях
uя u ремонmа объехmов

наOлехвщеео
соdерх<ан

1099.19 12216.1211116.9з85.640м2 8564.000выIаtlJиванио rазонов
230.8042.82

леска 2,4
397.з742.в2мЛеска з,0

0.8564 471 ,о2лМасло SHT|L
207.99l00.551о7 "140.7455.440м2Окраска мотaлличоскraх поворхносто й урв,

нтей 1s.з40.244в
Уайт_спирит

81,210,8486
эмаль пФ-115 се 655,4з426.8022а.6з1.6404.00оштРsмонт деревя з09,00зштБрусок 40-50,2000

117,801штДоска bpor,40'180'2000

веdомосmь по вь,полненньlм рабоmам
с 01.о1,18 по з1 12 1в
Гlо Строение "189 хвартвл - 12". По Подрiдчику "ИП Камалутдинова Т.Н,", По доювору
'Догозор подряда М7ДП-2 о'!6от o'l о7,2о16", по всем Работам, по Bceir

Рабоmьl, вьlполняемьlе в цепях наdлеr<ащеzо
соdерх<анuя ч mеWщеео ремонmа хрь,lц

553.2х, 16о.87з 22618,71 1294.15 23912,89

---л- лл..-,-аg пБtil палЬ2оа



Дата

нения
Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всего

(ровл|t от снежных хавесов. м2 546.000 151.21а 22109.07 22109.07

Смона: прямых звеньов водосточфыl труб с зомлa, 6.250 2.в25 369.07 1293.97 166з.04

волока вязальная
0,0125 0,57

шт 6 з.00

йсточная L 1250 шт 5 1290,40

установка и пление шт 1.000 1.000 1ilo.60 0.{8 ,l40.78

проволока вязальная кг

шт 2.000 2.24о 4,94

0.004 0,18

97.26 4 2.

Болт 6'60
0,028 2.зо

гайка мб
0,033 з.12

4мм 1,52'1,52
мб

м2 0,5 91,з4
0,0055 0,50

снеrа к = 0,5 шт 2.000 1.500 210.90 343.31 554.21

Болт 6'з0 кг 0 028 29з

Болт 6*60
0 028 2,з 1

Гайка Мб кг 0.012 ,t 
,,14

пила я 1000 мм
0,з 16з,9з

ная 1250 ммпила шт 0.з 172.5о

шайба Мб
0,0055 0,50

ш
69,757

f 32.ыю 8.000 1268.96

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в
на

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

ЗaпусI сltстомы отоплония 1000 мз
здания

15.600 22.77в з612.7з з612.7з

Осмотр исте водосflабже ия,цент рально
ото плен чердач
па

1000 м2 22.157 88.628 1ia058.17 14058,17

9268.09 4з0,961 ,|11174.52 127.81о2 5502.07 149676.59

urrо-пяtвrп

0

объемы
о

ых работ подтверщqаю

яи
и

1.оOa 3.71( 525.81 lцo,5i

119.101 189з9.8a 18939,8с

1268.9a
ремон.

37,75i 111.1й 17670.9l 17670,9a

и

\


