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Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение:221 квартал - 8

,Щата начала отчетного периода: 01.01.20'18

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 915.4
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жtJлоео 0ома, м2 915.40

- площаdь нежuлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2018 год) 39

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходяшие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 160272.07

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 140934.96
Начйслено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М]Ц, руб 140934.96

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 129610.50
Пблучено за усrtуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и

содержан ии общего имущества в М([, руб 129610,50

чие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
221 _8

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и ван ие внутридомового и нженерного орудованuя и

конструктивн ых элементов здан ий

Ведомость по выполненньlм работам 8130.60

Аварийное вание 1288.02

Обслужи вание и содержание эле дования 2815.61

го расходов на ремонт и техническое о вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 12234.23

Раздел Ng 2 содержан ие пом еще н и и и п ридомово и территор и и

Иtого расходов по содержанию помещении и придомо воГтерDитории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) з3035.20

жилой дом

45269.43

41.62

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го

и ва в МК,Щ гвс)
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего

имущества в МlЦ (эл.э не гия)

-566.80

18848,24

Размещение (захор онение) отходов на полигоне 6072.83

Сбор и вывоз отходов на полигон
,l4703.51

ехническое ание, авари но-диспетчерское печение и

ремонт , диагностирование ВДГО
нспортные

4531,74
7500.00

асходы, связанные с оказанием услуг по управл ен ию
(общеэкс ционные сходы) 33677.36

Уп равленческое возна ие
,l4093.50

ВСЕГО РАGХОДОВ 144171.42

Всего денежных средств с етом остатков, 289882.57

Ава нсов ые платежи потребителе и на ко нец п 6 р иода ,
0.00

щие остатки средств (на конец пер )иода ,
145711.15

3адолженность п й (на конец пе иода), руб 0.00

r$.



a

Информация о наличии п

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

нзий по качеству выполненнь.х (оказанных

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

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

0Количество поступивших претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0влетворении кото х отказано, едколичество п й,в
0Сумма произведен ного перерасчета, руб



с 01,01.'l8 по 31.'12.1В
По Строен ие"221 квартал - 8''. По Подрядчиr<у "иП Козьмина А. А,". По договору ",Щоговор

под -20'tб от 01.07 2016". По всем Работам. По всем

ВеOомосmъповыпол ненным рабоmаNl

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Расходы на содержание помещен
иалыlHaMии

ий и придомовой

1 квартал -

,Щата
вьlпол
нения 1927.55 41165.809.720539238.2550.,t80161.774

33035.2031848.00

1187.201187.2о
руб

31848.00

003373.

31848.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на зlпл работников pt(y с

Осмотр территории вокруг здания,

налогам

ав

й и придомовой

осм стен, пере
фундамента и

в(2,

МКД с

22.218144,598

1102.9813.098
51з.57513.573.6532.3491000 м2
589.41589.414.19210.7491000 м2

155.77155.77,1.200120.000м2выкашивание газонов
61.52 2з2.6о171.081.з301.000штОкраска деревянной скамьи со спин

и

кои с
металл ическими оп

Эмаль пФ-115 би юза
ол

3.920.07кг
57.600.6кг

60.50 436.74376.242.9252.2501 п.м.Окраска металлических огракдени
стоянок

й мусорных

0.1575 8,82кг
51.680.54кг

38.63 83.06ц.430.3082.250м2Окраска металлических поверхносте
контеин

й Урн,

оли
Эмаль ПФ-,l't5

0.09 5.04кг
33.590.351кг

133.0848.1884.900.6601.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы
Эмаль ПФ-,|15 серая
о

1.680.03кгОлифа 46.500.5кгЭмаль ПФ-115 голубая
129.12 758.12629.004.8903.000м2Окраска спортивных комплексов, и

комплексов
гровых

16.800.3кг

аяЭмаль пФ-1 15
оли 112.з21,17кг

Окраска шведских стенок, лестниц лестница 2.000 з.060 393.61 77.04 470.65

!

рабоmы по соdержанuю ч ремонmу

ч осеннu0 осмоmр 7.845

1187.20

414.992958.01

1102.98

414.99 2270,021855.0314.373131.500



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы Всего

Дата
выпол
нения

кг 0.18 10.08Олифа
кг о.72 66.96Эмаль пФ-115 зеленая

0.100100 м 96.16Гидравлическое испытание ИТП 96.16

шт 2.000 317,243амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

317.24

шт ,1.000 0.500 79.31Перевод ГВС по телефонограмме 79.3,1
шт 1.000 18.010 2856.75 6.80Подготовка ИТП к отопительному сезону 2863.55
кг 0.01 6.80лен сантехнический

1000 мз
здания 3.076

7.076

4.491

6.95,

712.36

1082.79 318.56

3апуск систем ы отоплен ия 712.36

1401.35

шт 1.000 51.76 68.36Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :15 мм

120.12

кг 0.002 1.36лен сантехнический
1 19.00Сгон д-15

шт 1 48.00Тройник'l5*20

шт 3.000 2.130 318.67 250.20Установка поэлителеновых фасованных частей на
трчбоп ровод канализаци и

568.87

шт 2 95.40Отвод 110*45
шт 1 154.80Переход с чуryна на пл. 125"1'l0

1вl.т7 50.180 з92з8.25 9.7205 1927.55 41165.80Итого:

Объемы выполненных ра
кsя Ф

*

t
д

*

ý

f

Cq ть 1О

ý
и.о

27,962 4432.24 325.36 4757.60

21 .011 3349,45 6.80 3356.25

0.501

0.330

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя МКД

17.17в

Рабоmы, выполняемьIе в целях наалежашеео
соdержанuя u mекущеео ремон.
uнduвudvальных mепловых vзлов

10.100

8.000

Рабоmы, выполняемьrc 0ля наОлежашеео
соdержа нuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmоплен uя ч вооооmвеd

шт


