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

Строение: 189 квартал _ 15

Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,20'l8

Дата конца отчетного периода: 31.,l2,2018

2099.6Обшая площадь квартир и нехилых помеUlений жилого дома, м?
1 512.10в mом чlJсле: - плошаOь KBapmup жuлоео dома, м2
587 -50,м2нежuль!х помешенчч хчлоео

66количество егистрирова нных в МЦ, чел (на 31,12,2018 год)
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб

х н на ча алостатки ежнен ы иодап о пер ) рубд средств (щиеходяре
3адолженность потребителей (на начало периода

254805.58НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

254522.38
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

н ыин ю квного а -гиы по домомр рач заислено уп равлеруслуги
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использования общеrо им щества)

числено за аренду и долевое Участие, размещение и

ПолучЕно доходов _ всЕго, ру6.:

249410.,l з
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содержании общего иму
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189 квартал - 15
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13928,89
Сбор и вывоз отходов на полигон зз724.68
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 11283.43
Транспортные услуги 1 100,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходьD 77247.36
Управлбнческое вознаrраждение 25480.56

ВСЕГО РАСХОДОВ 273863.54

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -68364.54
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), рф 342228,08

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник пто
[ирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭ N9 з"
Управдом

i-r

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинове Т.Н.



кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всегоЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

111.263 60011.86 22,97а4 1989.18 620ol.(иl962.з49,|89 квартал - 'l5
1626,12 1и868.7643242.64Блаеоуспро сmво

руб 1626.12 1626.,| 2Расходы на содержавие помещений и придомовой
теооtтоDии lзатDаты на матеDиалы)

43242,в4 4з242.м
Расходы на содержаfiие помещений и при,qомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

1912.526 53.825 7658.44 36з.06 8021,50Рабоmь, по соOержанчю ч ремонmу
конс mрv кm u Bldbtx эл ем е н mов м КД

13.786 26.202 3973.70 39тз.70Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

989"791000 м2 3.120 6.240 989.79Осмотр внутренней отделки стен

3.594 9,з44 1482,21 1482,21Осмотр всех элементов крыlllи, водостохов( 2 раза а
rод)

77.а2 77.а21000 м2 0.438 0.490Осмотр покрытий полов
1000 м2 в,472 10.064 1415.00 1415.00Осмотр стен, пере.ородок,фасадов(2 раа в год)

1000 м2 0.162 0.064 8.89 8.89Осмотр территории BoKpyr здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в год)

22.52 261.541.000 1.700 2з9.02
Рабоmы, вьrполн в целях наOлеlхашеео
соёержан. ч mекуч1 ремонmа dверн u окон
запол помещен обчl пользов

2з9.02 22.52 2в1.54шт ,1.000 1.700шпинrалетыСмена дверных приборов
шт 2 0.26Саморез 3,5'16

1 22.26штшпингалет

6.480 911.09 911.0922.500Рабоmы, вьrполняемьле в целях наdлехсащеzо
соdеоlханuя фасаdоо

911.09 9,11,09м2 22,5оо 6.480Очистка козырьков от Gкега при толщине слоя до З0

1875.240 19,443 2534.63 340.54 2875.17
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлех<ачl,еео
соOержанuя u ремонmа объекmов
бп аеочс mройсm, зелен ьrх насаrхd

м2 1869.800 18.698 2427.19 239.99 2667.18выкашивание газоноа
9,349 50,з9леска 2,4
9 349 86 76леска з,0

л 0,187 1о2.а4Масло SHTlL

м2 5./и0 0.7/ý 1о7.44 l00.55 207.99Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеоов

0,2448 19.з4лУайт-спирит
кг 0,8486 81.21Эмаль ПФ-115 серая

57.4з8 911о.78 9110.7849.823
Рабоmь, по соОер)ханuю u ремонпу
оборуOованчя u счсmем
u нже н ёо но-mех н u чес Kozo обес п еченu я М l(Д

с 01,01,18 по з1 12 18
По Строение "1Е9 квартал - 'l5'. По Подрядчику "ИП Камалуrдинова Т.Н.". По доrовору
'Дого под а М7ЦП-2016 от 01,07,2016", По всем Работам, По всем

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наОлежащеzо
соOержанuя u mекущеzо ремон-
чнdчвuОуальньtх mепловьlх узлов

веdомосmь по вьлполненньш рабоmам

з2.000 8.000 1268.96 1268.96

стоимость
работ

кол-во
чел/часов

руб

l000 м2

l
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Дата
аыпол
невия

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всего

Й;Еffi'бfiаiБов теплоносrлтеля и воды в ИТП в

пеDиод отопительноrо сезона
шт 32.000 8.000 1268.96

,|268.96

,l992.55
Запусх системы отопления 1000 м3

здания
8.6м 12,562 ,l992.55

Осмотр систем водос набжения,центральноrо
отоплеfirtя в чердачных, подвальных помеtцениях и 1000 м2 9.219 з6.876 5849.27 5а49,27

1962.35 11,1.263 600,11.86 22,s7a4 1989.18 6200,1.04
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