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

Gтроение:221 квартал - 9

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 3,,l .12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помец{ений жилого дома, м2 846.2
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 846.20

- площаdь нежчлых помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год) 34
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 60153.41
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 130564.08
l-,lачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 130280,88
1-1ачислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1 10064.14
llолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК,Щ, руб. 109757.34
tlолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 9

Стоимость работ, руб
РазДел Ng 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и

конструкти вн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 6495.09
Аварий ное обслуживание 1 

,t90.66

Обслуживание и содержание электрооборудования 2741.89
нт и техническое обслркивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 10427.64

Раздел Ng 2. Gодержание помещений и придомовой территории
Иtого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 31249.60

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 41вт7.24
ffiк'тpафаpeтoв,дocoкoбъявлeниЙ,нyмepациЙнa
жилой дом 38.48

имущества в МК,Щ (ГВС) -437,9в
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энергия)

,12843.,16

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 56,13.75

Сбор и вывоз отходов на полигон 13592.04
Т-ехн и Чес ко е о бсл ужи ва н и е, а в а р и й н о-д и сп етч е рс ко е оОесп еч е н и е и
ремонт, диагноGтирование ВДГО 4531,74

Транспортные услуги 17500.00
РасiоДБi, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэкс плуатацион н ые расходы) 31131.35
Уп ра влен ческое вознаrражден ие 13056.41

ВСЕГО РАСХОДОВ 139546.19

t



(- !a

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 170217.55

Авансовые платежи потребителе й (на конец периода), руб 0.00

средств (на конец периода),Переходящие остатки денежных 30671.36

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

ация о наличии п ий по качеству выполненных абот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.

Ин

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.

гинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

0Количество поступ ивших претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых oTIказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб



с 01.01,18 по 31,12,18
По Строе ние"221 квартал - 9". По Подрядчиr<у "иП Козьмина А. А.". По договору "!оговор

подряда Ns3/ДП-201 6 от 0'1 о7,2о16". По всем Работам. По всем

веdомосmъ по выполненнълм рабоmащ

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 37744.693.1625 1669.6336075.0639.425151.959

31249.601165.6030084.00
Г{ квартал - 9

1165.60 1165.60рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
на мате ыи

30084.0030084.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с

Рабоmьt по соOержанчю ч

Весеннuй u осеннчй осмоmр

налогам

ав

й и придомовой

ремонmу

МКД с

2овпе аднсте регородок,фасосм ,отр

1734.8398.911635.9211.968136,718

1059.481059.487.53512.218
519.91519.913.6982.3781000 м2
539.57539.573.8379.8401000 м2

98.91 675.35576.444.433124.500

Осмотр территории вокруг здания,

выкашивание газонов

€
о€бъекmо

насажd

фундамента и

а 2 аза в

155.771.200,l20.000м2
43в.7460.50376.242.9252.25о1 п.м.Окраска металлических огражден и й мусорных

стоянок

Эмаль ПФ-115 серая
о 8.820.1575кг

51,680.54кг

82.8438.4144.430.3082.250м2Окраска металлических поверхносте й Урн,
контеин 5.040.09кгол 33.370.з51кг

405.124355.1427.45715.241

4032.853627.7322.87112.100

испытание Итпвлическое

ремонсоOержанuя
€няемыеыпол, целях

ч mекушеео

Рабоmы
оборуdованuя

чюпо
ч счсmем

уремонm
Эмаль ПФ-115 белая

96.1696.,lб0.5010.100100 м

317.2431т.242.0008.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
пе

ИТП в
отопител ьного сезона

79.3179.310,5001.000шт
6.80 2863.552856.7518.0101.000шт
6.800.01кг

ка ИТП к отопительному сезон
вод ГВG по теле фоно мме

Подrотов
лен сантехнический
Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм шт 2.000 1.860 278.27 398.32 676.59

I

наалежащеео
ч ремонmа

155.77

4760.26

405.12

Всего



Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

!ата
выпол
нения

Стоимость
материалов Всего

кг 0.0,14лен сантехнический 9.52
штШаров. кран-рr{ка ду15 2 388.80

1000 м3
ния 3.141 4.586 727.413апуск системы отопления 727.41

rcru
Объемы выполненных работ

"//ое tC; е€е на
ý

|!нд

выполняемъrc 0ля наOлежашеео
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем 3,141 4.586 727.41 727.41

Итого: 151.96 39.425 36075.07 3.1625
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