
Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помещёний в
мноrоквартирном доме"

Строение:Бквартал-1
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обшая площадь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жчлоzо dома, м2 3567.10
- плошаdь нежUльlх помешенUd х<Uлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31 .12.2018 год)

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб, 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 148756.48

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 618638.72
ачислено за услуги, ра ы по управлению многоквартирным домом

(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержан ии общего имущества в М(Щ, 605228.42
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денех(ных средств от
использования общего имущества) 13410.30

ПОЛУЧЕНО ДОХО!ОВ - ВСЕГО, руб,: 604064.32

учено за услуги, 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 МЦ, руб. 587757.52
олучено за аренду и долевое участие, размещение ио еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 16з06,80

Прочие поступления 0,00

рАсходы

Наименование работ
Б квартал - '1

Стоимость работ, р

аздел емонт и о и вание внлридомового инженерного орудования и

констру ктивных элементов здании
Ведо мость по вылолненным работам 7 3056- 34

Аварийное обслркивание 5018,96

Обслуживание и содержание эле оборудования 12384,34

пром ы в ка трубо проводо в систем централ ного отоплен ч,я l\лкц 1 1883.00

Текущий монт лестничных клеток
ех. ркивание aодержание, снятие показани пр ов учета

тепловой энергии

188892.00

10800,00

тех ническо е обслуlt< ива ние вентиля цион ных канало в в мц 9511.00

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

31 1545.64дома
раздел N9 z Соде рх(ан ие по ще н яи уl п идомово и те у|

ю расходов по содержанию помещени и придомово территории
83797-96мц( ведомость по выполненным работам)

всеrо за по разделам N9 1,2:

готовление та ичек, ретов, досок о влений, нумераци
жилой дом

на
395343.60

1 62.,1 9

ммунальные ресурсы, потр яемые при содержании го

имущества в МЦ (ГВС) 71704.38

ммунальнь,е ресурсы, потр емые при содержании щего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод) 5439.60

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего
имущества в МЦ олодная вода) 2705.16

мунальные ресурсы, потре
и ства в МЦ (эл,энергия)

яемые при содержании о щего
23466.07

3567,1
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23664.36
Сбор и вывоз отходов на полигон 57296,30
Техническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВýГО 8063,1 8

Транспортные услуги 10701 .70
Расходы, связенные с оказанием услуr по управлению МЦ

(общеэксплуатаt]ионные расходы) 131232.27
Упревленческое вознаrраждение 61863.87

ВСЕГО РАСХОДОВ 791642.68

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 455307,84
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходячlие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
Задолrкенность потребителей (на конец периода), руб 3363з4.84

Инфо мация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (охазанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто

Карпущенко Д.В.
А.ш.

Директор ООО "ЖЭО N9 3"
N9 3" Веретнова М.В.

ИП Камалутдинова Т.Н.
чУ:::#.:'"лr

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



Веdомосmь по выполненньш рабоmам
с 01.01,18 по 31,12.18
По Сrроение "Б кварта л - 1". По Подрядчику "ИП Камаллдинова Т.Н.". По доrовору
"Договор а Nr7/ДП-2016 от 01,07,2016' по всем Работам, по всем

стоимость
работ

кол-во
ма-

териaulов
ВсегоКол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы
Дата

выпол
неflия

19834.79 ,l56854.301з70l9.51 124.111а5014.185 з77.8з1Б ква .l
1626.1282171.84 83797.96Блаzо о
1626.12 1626.12рубиалыза аты на маиlлте ито

расходы на содерr(ание помещени й и придомовой

82171.84а2171.84руб
расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нал и

и

17852.96 5917з.86292.489 4132о.904949.102Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
элем

7694.4650.761 7694.4626.922Весеннчй ч oce luL осмоmр МrД с
ueм акmов

2017.65 2017.656.з60 12,72о1000 м2Осмотр в енней отделки стен

2771,41 2771.4117.4721000 м2 6.720Осмотр асех элементоа крыlли, водостоко в( 2 раза в

110,84110.840.624 0,6981000 м2покрытий половосмо
27в2.в519.648 27в2.в5'l000 м2 12,636асадов(2 раза вОсмотр стен, перегородок,

з1.92о.22в 31.921000 м2 0.582
вп 2

осмотр территории вокруг здания, фундамеfiта и

18415.421866.92 16548.5014.000 1zм0Рабоmьt вьtполняем ьrc dля наdлежашеео
со жu. мноаокв 0ома

l866.92 l6548.50 18415.4214-000 ,l2.040штустаноака групповых металлических почтовых
ико

16520,5014штгlочтовый ящик 4х секций
56 28.00штСаморез

311.6в299.99 1ir-675.980 2.з31
Рабоmы, вылолн в целях наdлеlхашеzо
соОержан. ч mекуч4 ремонmа 0верн u охон

пользов
14,67 з14.662.зз1 299.995.980м2ных полотен в зимний периодМалый ремонт

0,з588 14.67кгГвозди 3*70

1990.61 1990.61lr9.160 11.157Рабоmьц вь,полняемьrе в целях наdлежашеzо
нчя ас

1990.61 1990,6114,157м2 49,160очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30

845.92 7317.з049.804 6471-з842з2.540
РабоmьL выполняемь,е в целях
соОерхенuя u ремонmа объекmов

наOлежашеzо

u зелень/x насаж0блаео
5468.64 540.70 6009.з44212ам2 4212.800выкашивание rазонов

21,064 ,|1з.5з
леска 2,4

21,064 195,47леска з,0

п

Масло SHTlL л 0 4212 2з1.7о

стоимость
материаловl*

t,_
=

F

=



стоимость
материалов всегостоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Дата
выпол
нения

990.84180.478,10,379,000 6.з00стоек
20,160,36

льевои ки

Олифа
краска

160.31кгЭмаль ПФ-115 красная
24.26 l09.2084.940.6з15.з00м2составами бардюр,Окраска известковыми

бетонных с 1.219 24.26кг

100.49 207.931о7,440.7455.440
контеЙне
Окраска металлических поверхносте й урн,

о,244 19,28лУайт-спирит
0,8486 B,l,21кгЭмаль ПФ-115 серая

0-54 22629.6922в29.1516о.77з617.50оРабоmьL выполняемые в целях наdлежашеео
анчя Iцем

767_68767.685.46068.250Очистка желобов от гря зи и листьев
21з80.2021з80.20,l52.064м2 528.000скалываниеОчистка кровли от снe){ных навесов

лек.с
0.26 4о7,2о406.942-72осверлен

ие
20.000Укрепление карнвзных свесов

2 026штСаморез 3,5*16
74.6l0,280.529 74.зз1.250установка и )пление водосточных тру6

0,280,0062кгволока вязальнаяп /из,зз 811.70368,372.в203.о00реuонm u чзеоmовленче u
49.93 2о7,4о157.471.,t20{-000к= 0,5ремонт лопат для уборки снега

0.014 1.15кгБолт бt60
2.8400зкггайка Мб

о,25 45,67м2Фанера 4мм 1,52t1,5 2
0 00з о.27кг

з9з.40 604.з0210.901.500шт 2.000к нс rе ка ,5овк янтРе дл убоскреб
шайба мб

Болт 6-з0 0,056 5,86кг
0,0,12 1.14кггайка Мб

з27.860,6
Пила двуручная 1000 мм

1 58 00штЧеренок
0.006 0,54кгШайба мб

355.71 13882.4913526.т885.34265.083
Рабоmы по соdержанчю U ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

о обеспHu

12в8-961268.96з2.000 8.0ооРабоmы, выполняемьrc в целях на
соOержанuя ч mекущеёо ремон.

0лежачlеео

mепловых
1268,968.000 1268.96з2.000

го сезонатопителпе и
Замеры параметроа теплоносителя и воды в итп в

п

Рабоmы, вьlполняемьlе dля наOлехGцеlо
соOержанuя ч mекуч| ремонmа счсmем
Г ВС,ХВС,о mо плен u я u воdооm в еd

33,08з 77.342 12257.82 355.71 12вl з.5з

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Известь
м2

шт

шт

шт

Ед.
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-
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L
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Времекfiая заделка свищей и трещин на внtпренних
Gтояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 76-100 мест 1.000 0.530 74,52 74.52

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 17.630 25-74о 4082.85 4082.85

Осмотр систем водоснабжефия,цевтрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

1000 м2 l2.4ýз 49.8,12 790l.,l8 7901.18

Смена вентилей отопления диаметром :20 мм llJT 1.000 0.9з0 147,52 зl3.85 46i.37
лен сантехнический кг 0,007 4.76
Олифа кг 0.007 0.39
Шаровый кран ду 20 шт 1 з08,70
Смена сгонов у трубопровом ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм шт 1_000 0.з30 51,76 41,86 9з.62
Контрогайка Ду 20 шт 1 l 1.00
лен сантехнический кг 0,002
Олифа кг 0,009 0,50
Сrон д 20 шт 1 29.00

итого: 5014.18 з77,а31 l37019.51 124111а l98з4.79 156854.30

п
п
пI
п
п
пlп

f
п

III
п

п-
пп
пп

пI
п

Объемы выполненных работ подтверщдаю:
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