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

Строение: 189 квартм - 13

Дата начала отчетного периода: 0,1.01 .2018

Дата конца отчетного периода: З1.12.2018

Обшвя площадь квартир и нехилых помещений жилого дома, м2 зз2о.2
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 зз20.20

- площаdь нФкllльlх помешенuй ,<uлоео dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2018 год) 128
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие оотатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
3адолrкенность потребителей (на начало периода), руб 87793.67
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 577047.55
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содерхание и ремонт общего имуцества в МКД, в том числе за
коммунЕrльные ресурсы, потребляемые при использовании и
содер}Glнии общего имущесгва в МКД, руб. 559486-69
начислено за аренду и долевое участие, размещение и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
Ffачислено за установку ОДПУ по телловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркугской облаgги от 27.02.2018 по делу М
д19-1267112о17 | 17277 .66

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 60272т.45
Полr{ено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 602420,65
Получено за аренду и долевое участие, размеlление и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущесrва) 306,80

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 13

Стоимость работ, руб
Раздел N9 ,t. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 56887.95

Аварийное обслу)t(ивание 4671.56
l-осповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 10170-00

Обслух(ивание и содержание элекrрооборудования 12020.в4

Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКД 7821.00
Гасходы за установку ОДПУ по тепловой энергии (решение
арбитраlt<ного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу Ns
д19-1267 1 l2017) 17277 .66

3200.00

Техническое обсл)Dкив ание вентиляционных каналов в МКД 6450.00

-l4-того расходов на рЪмонт и техническое обслуживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 118499.0,t

Раздел lФ 2. Содерх(анио помещений и придомовой территории
I,Гтого расходов по содержанию помещений й придомовой территории
МКЦ (ведомосгь по выполненным работам) 54036.04

Всего затрат по разделам М ,t,2: 172535.05
УIзготовлlение табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 150,97



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обч]еrо
имущества в Мц (гвс) 1 0,] 43.02
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)(ании общего
имущества в Мкд (отведение сточных вод) 5244,48
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в Мц (холодная вода) 2608,34
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия) 47586,17
Размещение (захоронение) отходов на полиrоне 22026 -43

Сбор и вывоз отходов на полигон 53330.40
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 22710.85
Транспортные услуги 21433.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению M(fl
(общеэксплуатационн ые расходы) 122148.65
Управленческое вознаграждение 55976.99

ВСЕГО РАСХОДОВ 535894.34

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 5] 493з.78
Авансовь,е платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 20900,56

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

Геноральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. }iнженер
начельник пэо
начмьник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"

ка
рпущенко Д.в.
малуrдинова А,Ш.

9
огачева в.с.
иrинцева М.И,

Казанкове И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н.

Инженер ОО
Управдом

о, N9 3"

0Количество посryпивших претензий, ед,
Количество удовлетворенных претензий, ед 0

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

l
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материалов
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нения

4536.47 110923,99106з87.52 l88.577ззт2.6з75754,266
}"r' 1в2в.12521о9.92

1626.12 1626.t2рубРасходы на содеря(анио помецони
на

й rl придомовой

52409.9252409.92руб
Расходы на Gодер(анио помещбни
территории(затраты на зlпл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налоrа
2155.8538372.30271.288! 5688.539Рабоmьl чпоI

5793,09-38.2lи 579з.0920,71оосuоmр МКД сч

1659.801659.805.232 10.464t000 м2Осмотр внутренней отдGлки стен
1878.951878.9511.8461000 м2 4.556Осмотр всох эломонтов !(рыlли, водостохо в( 2 раза в

121.88121.аа0.768,1000 м2 0.686ытий половОсмотр по
2094,94,l4.90o 2094,941000 м2 9.5822 раза в .од)Осмотр стон, переfородоI

з7.51з7.510.684 0.2661000 м2
в2

Осмотр территории вокруr зданrя, фундамента и

I 637.о5 1о10.91373.89
l

1.1u 2.667
I

целях наdлёжачlеео

шокон
ввьlполнРабоmы,

чd€ернч mехуш ремонпасоdерr(аrl. l
10.{ з10.,| з0,080щт 1.000в: замков навесныхных присмена

106.60 212.зз105.7з0.752шт 2.000в: проуlлl'lнх прибСмона две
103,602штПроушина д/замка

з,006штСаморез
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?r2
о,210.0059

Гвозди 1,8'З2
464,97,|,2195
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65.217.2461
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529,2ов8.2
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l00.98 1,191.8l1090.8з1.875 8.100м2
Ромонт цtтукаryрки наруrIньх прямолине
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100,98,t 6,8зкr
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l
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с01 01 18по31 1218
По Стро€ние '169 хваFгал - 1

"Доrовор подряда Nr7/ДП-201
З", ГIо Подряiдчику "ИП Камалутдинова Т.Н ". По доrовору
б от оl,о7,2о16". г]овс€м Работам, повсем,

Окрасfi а моталличоских поверхносте

веdомосmь по вь,полненным рабоmам

хохтейноров
й урн, м2 5,440 0.745 1o7.4/t 100,55 207.99

54оз6.01Блаеочсmройсmво

4о828.1a

56.8rj
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19,34о 2448лУайт-спирит

0,8486 81,21эмаль пФ-115 ,l60.,lб57,16 103.00J.000 0.410Рбмокт деревянных craMeeK
1 10з,00ll,TБрусок 40'50"2000

бо2-25 602.251-з2одерево 4.000вьов высоlой: до 5 мФормо вочная обрэзка де
16м7.м,5996.8611з,7ц391.000целях наdлежащееовыполняемь|еп l

158з2.68158з2.68з91.00о 1,12.608MzОчисткa хровли о1 сноrкных навосов. с*мыванио

50.78 156.51105.732.000 0.752штСмена проуlлин на люках
2 50,00шта 
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п
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0,006 0.57Гайка мб
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-
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-
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