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

Строение: Б квартал -6
Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12,2018

2553.8Общая площадь квартир. и не)илых помеlлений жилого дома, м2
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0,003адолженносгь потребителей на начало периода),
lи9680.28ПдчислЕно доходов - всЕго, руб.:

425857.95

по управлению многоквартирным домом
(мц), за содержание и ремонт общего имущества в Мкц, в том числе за
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Б квартал - 6
Стоимость работ, руб.Наименование работ

вание внуrридомовоrо инr(енерного рудования п. Ремонт и
кон ктивных элементов зданий

50460,82Ведомость по выполненным ботам
3593,20ийное обслркиваниевар

10970.00
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (ГВС) 7 428.g1
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (отведение сточных вод) 3842,02
Коммунальные ресурсы, лотребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода) 1 9,1 0,51
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия) 18027 .47
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 16942.08
Сбор и вывоз отходов на полигон 41020.19
Iехническое обслу){ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5759.43
Транспортные услуги 1569,00

Расходы, связанные с оказанием услуг по упрйлёiйБТЩ
(общеэксп луатационные расходы) 9з953.33
Управленческое вознаrражденио 42614.11

ВСЕГО РАСХОДОВ 395033.40

Всего денежных средств с учетом остат ков, руб 7297 56 54
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
переходя щи остатки д нежн ых средств ( на конец пер иода ) руб зз4723.14
Задолженность потребителей (на конец периода), 0.00

Информация о наличии претонзий по качеству выполненных работ оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
||ирепор ООО "ЖЭО М 3'
Инженер ООО "Ж9О N9 3"
Управдом /йl

" !,rЧ
а/

Карпущенко fl.B.
Камалрдинова А.Ш.
Боrачева В,С.

иrинцева М.И,
-- казанкова и.в.

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалрдинова Т.Н.

Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных п нзий, ед. 0
количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

а/?/а2Z-
эa"/PL



Дата
выпол
нения

ЕдСтроение / Работа / П/атериалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всеtо

Б квартал - 6 3940.496 32з.458 91Е64.75 56.05з8 520з.51 97068.26
Блаzоусmройсmво lи981.32 1626.12 46607.44
Расходы на содерх(ание помещенrй и придомовой
территории (затраты на материальD руб 1626.12 1626,12

Расходы на содерх(ание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работкиков РКУ с
налогами}

руб 449аl.з2 44981.з2

Рабоmьt по соdерlланчю u ремонmу
ко нс m pv кm ч BHb'x эле м е н mов М Кд 3816.924 215.о55 зо254.28 ззо5.98 з3560.26

BeceHHua ч осеннчй осмоmр Мl<Д с
сосmавленчем акmов

19.384 з6.2з2 5479.7о 5479.70

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 4,24о 8.480 1з45.10 1345.10
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rодl 1000 м2 4.788 12.448 1974.63 1974.6з

Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0.416 0.466 7з-92 7з.92
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в .од) 1000 м2 9.408 14.6з0 2056.89 2056.Е9
Осмотр территорхх вокруг здания, фу}цамента и
подвала(2 оаза в rодl 1000 м2 0-532 0.208 29.,lб 29.16

Рабоmы, вьrполняомьЕ в целях наdлехвч.4еzо
соооожанчя фасаоов 21.84о 6,29о 884.37 8u.37
Очистка козырьков от снеrа при толщ}лне слоя до 30 м2 21.840 6.290 884.з7 884.з7

Рабоmы, вьlполняемь'е в целях наdлежашеzо
соёержанuя ч ремонmа объехmов
бл аzочс m оойс m. з€ле ньй нас ажё

зз04.180 35.883 4665.97 596.86 5262.83

выкашlивание rазо8ов м2 3297.400 з2.s7 4 4280_35 42з,22 47оз.57
леска 2,4 16.487 88,86
леска 3,0 16,487 153.00
масло SHTlL л 0,з298 ,l81 

. зб
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими олорами

шт 1.000 0.620 79.75 з3.11 112.86

Олифа кг 0,03 1.68
Эмаль ПФ-,115 красная кг 0,з з1.4з
Окраска металлrческхх поверхностей урн,
контейнеров

м2 4.080 0.559 80.58 85.2з 165.8,|

Уайт-спирит л 0,18зб 14.50
эмаль пФ-115 белая кг 0,6365 70.7з
Окраска поверхности теннtсного стола м2 1.000 0.200 28_48 16,42 44_90
Олифа о.о2 1.12
Эмаль ГlФ-115 красная кг 0,146 15.з0
Окраска шведс(их стенок, лестниц лестница 1.000 1.5з0 196,80 зЕ.88 235,68
Олифа кг 0,09 5,04
эмаль пФ-115 желтая кг 0,36 зз,84
Рабоmьt, вьlполняемьrе в целях наОлФкаulеaо
соОерlaнuя ч mеrryшеео ремонmа крь|lд

468.62о 1з4.986 18979,19 2548.8з 21528-о2

с01 01 18 по з1 12 18
По Строение "Б кваргал _ 6". По Подрядчику "ИП Камаллдинова Т,Н,", Гlо договору

Веdомосm ь п о в ь!пол нен н bl м рабоmа м

подрма М7/ДП-2016 от 01,07 2016", По всем Работам. [lo всем

Очистка желобов от грязи и листьев м2 50.5з0 4.о42 568.зб 568.зб
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стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд Обьем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
невия

Строение / Работа / Материалы

115,488 16237.6.! 162з7.61м2 401.000скалываниеОчистка кровли от снеr(ных навесов
сосулек,

15.090 14.0зз 197з.14 2372,65 4345_79м2Ремовт отдельнь!х мест по(рытхя llз
асбоцементных листов: обыкнов€fiного профиля

0,2867 з2.65кгГвоци шиберные светл, оц, 5'120
12 2340,00шт7-волновый

1.000 140.60 0.,! 8 ,|40.78шт 1.000установка и пление к
0,004 0,18Проаолока вязальная

0.423 59,47 176.00 235,47шт 1.000Йтановка отливов (отмётов) водосточных труб
1 175.00штОтметы водосточные
2 1,00штСаморез

110.36 197.941.600 о.м4 87,58Рабоmьt, Bbl полняемьrc 0ля наOлежащеео
емонmа сmен

87.58 110.зб 197.941.600 0.5,и
Ремонт и восстановленl.е rерметliзацrl.
горизонтальных ll вертикальных стыков стен
панелеи монтаж. пенои

о,з712 110,36Пем монтаlкная Проф, 750мл/0,9 кг
1.12о 157.47 49.93 2о7.4о1.000ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря
1.12о 157,47 49.9з 20т.4ошт 1.000Ремонтлопат для )борк.. снега к= 0,5

0-014 1,15кгБолт 6'60
0,03 2.а4кггайка Мб
025 45,67м2Фанера 4мм 1,52'1,52

0,00з о.27кгшайба мб

2т1.11 169оо.56123.572 108.403 16629.15
по соdержанчю ч рбмонmу

оборуаованuя u счсmем
о обеспе

8.000 1268.96 1268.9632.000
Рабоmы, вьlполняемьlе в целях на
соdержанuя ч mекущеzо ремон.
u HOu Bu dчм ьн btx mе пловьlх уз!9в

0лехашёео

l268.96цт з2.000 8.000 1268.963амеры параметров тепло}lосятеля ]t воды в ИТll в
пеDllод отопительноrо сезова

1536о.19 271.41 156з1.6091,572 1о0.403
Рабоmьt, вьmолняемьlо dля наOлвжашеzо
соdёржанuя ч me{yult ремонmа счсmем

uBo
1а.717 2968.92 2968.921000 мз

здания 12,82оЗапус!( системы отопления

1000 м2 14,152 56,608 8979.16 8979.tб
Осмотр систем водоснабженriя,цептральноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях l,|

на п/клетках
з089.3362.000 22.940 3089.ззОчистка канализационной сети: внутренней

,l2з.50мз 0.600 0.878 12з.50Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
207.55 з55.07шт 1.000 0.9з0 147.52Смена вентилей ХВС д.rаметром : 15 мм

4.76кг 0 007лен сантехнический
0,007 0,39кгОлифа

1 8,00штРезьба Д15
1 194,40штШаров, кран-ручка ду15

0.зз0 51_76 бз.86 t t5.62шт 1,000Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:20 мм

шт 1 11,00йка Ду 20ко
1,збкг 0,002лен сантехнйческий
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0,500,009кг
29,001штСгон д 20

5203.51 9706Е.2691 75 56.05з8з2з,45Его:
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