
Отчет "Об шсполнении доrовора управления для собственников помещениЙ в
мноrоквартирном доме"

Gтроение:221 квартал - 6

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 902.5

в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 902.50
- площаOь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2018 год) 40

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 121564.60

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 139470.09

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(!, руб. 139470.09

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 87398.87
Получено за услуги, р ы по управлению многоквартирным домом
(Мt(,Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 87398.87

Прочие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
221 квартал - 6

Стоимость работ, руб.

конструктивн ь!х элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 5917.38

Аварийное обслуживание 1269.84

Обслужив ание и содержание электрооборудования 2735.61

Промывка выпуска, сетей канализации 2982.00
Итого расходов на ремонт }l техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 12904.83

Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории
ППИ и придо,чtоЬой территории

МКЦ (ведомость по выполненным работам) 32932.45

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 45837.28

жилой дом 41.04

имущества в М(Щ (ГВС) -5а4.24

имущества в М(,Щ (эл.энергия) -7281.41

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 5987,24

Сбор и вывоз отходов на полигон 14496.29

ремонт, диагностирование ВДГО 45з1,74

Транспортные услуги 8600.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуата ционные расходы) 33202.63

Уп равлен ческое вознагражден ие 13947.01

ВСЕГО РАСХОДОВ ,l18857.58

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 208963.47

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (,на конец периода), руб. 90105.89

_



0.00иода), руб,3адолжен ность потребителей на конец

Информация о наличии п

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f|ирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

нзий по качеству выполненных (оказанных

ко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.
кова И.В.

Шахматова E.G.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

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



веоомосmъ по выполненн ым рабоmам
с 01.01,18 по 31,12,,t8
По Строение"221квартал - 6". По Подрядчиrсу "ИП Козьмина А. А.". По договору ".Щоговор

п а 6 от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

37515.45 1.1485 1334.38 38849.83327.453 38.403221 квартал - 6
'a.ii 

lri fiFY.Tt

1228.45

| |.eQ.g,YQ.Tv.:

--

1228.45

31704,0а

рубРасходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
территории (затратцl да материалы)

31704.00 31704.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

520.78 520.781000 м2 2.382 3.704Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год)

40,1.38 401.387.320 2.855'l000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2раза в год)

389.43389.43м2 300.000 з.000выкаlливание газонов

376.24 60.50 43в.741 п.м. 2.250 2.925Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

8.820.1575кгОлифа
0.54 51.68кгЭмаль ПФ-115 серая

44.43 38.63 83.06м2 2.250 0.308Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.09 5.04кгОлифа
33.590.351кгЭмаль ПФ-'t15 серая

96.160.501 96.16100 м 0.100Гидравлическое испытание ИТП

317.242.000 317.24шт 8.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе отопительного сезона

79.з1 79.31lлт 1.000 0.500Перевод ГВС по телефонограмме
6.80 2863.55шт 1.000 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону

лен сантехнический кг 0.01 6.80

Блае;оусmройсmво

1732.27 99.13 1831 .40314,202 12.792Рабоmы по соOержанчю ч ремон.mу
консmDVкm чв ных элемен mов МКД

922.17 922.179.702 6.559Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

810.10 99.13 909.23304,500 6,233
выполняемъrc в целях наdлежашеео

соdержанuя .l ремонmа объекmов
блаzоvсmройсm, зеленъх насажd

Рабоmы,

6"80 4085.9825.611 4079.1813,251
Рабоmlы по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

3349.45 6.80 3356.2510.100 21.011
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя .l mекуще?о ремон.
uнduвuOvальных mёпловых vзлов



,

I,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те

-во
ма-

алов

Стоимость
материалов Всего

3апуск системы отопления 1 м
ния 3.151 4.600 729.73 729.73

Объемы выполненных ра

.о

з80l

.{
tý

Ед.

Рабоmы, выполняемьIе 0ля наOлежашеео
соOержанuя ч mекуtц ремонmа счсmем 3.151 4.600 729.73 729.73

Итого: 327.45 38.403 37515.46 1.1485 1334.38 38849.84


