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

Строение: Бквартал-8
Дата начала отчетного периода: 01 .0'1.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3562
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 з562.00

- плошаOь нФкuльlх помешенuй жuло?о dома, м2 0-00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год) ,133

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0-00
Переходящие остатки денежных средсrв (на начало периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 55037,68
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 619097.83
начислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содеря<ании обtлего имущества в МКЦ, руб, 612279,41
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обесflечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обчiего имущества) 28з.20
начислено за усгановlry олl ly по тепловой энерпи (решение
Арбитраlкного суда Ирклской области от 27.02.2018 по делу N9
д19-1267112017 ) 65з5.22
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, ру6.: 587411.04
ПолучЪно за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунarльные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерж.lнии общего имущества в МКД, руб. 5871о4.24
тгоrп/чено за аренгу иъолевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306,80

Прочие посryпления 0-00
рАсходы

Наименование работ
Б квартал - 8

Стоимость работ, руб
Раздел М 1.PeMoHT i обслlпкпваниэ внуrридомовоrо инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость ло выполненным работам 57075.17

Аварийное обсл}.r(ивание 5011.74
осповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой

энергии 8900.00

Обслуlкивание и содержание l l!,5o-JJ

п ывка водов систем центрального отопления МКЦ 11441.00
Расходы зЪ установ ДПrпо тепловой энергии (Решение
арбитражного суда Иркугской области от 27.02,2018 по делу М
л19-12671l2017)' 6535.22

тепловой энергии 3200.00

технич еское обсл ужи ва н ие ве нтиля цион н ых каналов в пilкд 9555.00

расходов на ремонт и техническое вание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 113654.46

Раздел N9 2, Содержание помеtцений и п идомовой террито
того расходов по содержанию помеlцени й и Придомовой территории

мц( ведомость по выполненным работам) 83797.96

всеrо по разделам lФ'1,2: 197452,42

жилой дом 161,96

электрооборудования



Коммунальные ресурсы, потребляемые при соДержайии общеб
имуцества в мt(ц (ГВс) 10781 .18
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (отведение сточных вод) 557 5.22
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуцества в МЦ (холодная вода) zl l z-эо
коммунальные ресурсы, потребляемые прй соаёРЯаПйГббщего
имущества в МЦ (эл.энергия)
Обработка деревьев от вредителей 250,00
Размещение (захоронение) отходов не полигоне 23630,56
Сбор и вывоз отходов на полигон 57214.30
I ехническое обслуживание, аварийно-диспетчёрсГое ббеспечение и
ремонт, диагн ование ВДГО 8063,18
Транспортные услуги 10202,50

Расходы, связанные с оказанием услуг по управленйБТiЩ
(общеэксплуатационные расходы) 131044.69
Управленческое вознаграждение 6,1256,26

ВСЕГО РАСХОДОВ 523495.44

Всего денежных едств с учетом остатков, руб 532з73,36
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), 0,00
переходя щие остатки денежн ых средств (н а ко нец пе р иода ) руб 8877.92
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Ин мация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных г):

Генеральный дирекrор РСП ОДО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ОО
Управдом

оNg3"
a22aa4r'"

-,2z/z"l--

Карпущенко fl.B.
Камаллдинова А.Ш.
Богачева В.С.

иrинцева М.И.
--Казанкова И.В.

шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

Количество поступивших претензий, ед 1

Количество удовлетворенных п етензий, ед 1

Количество претензий, в удовлетво ии которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, р 0

15090.61



веdомосmь по вьlполненньм рабоmам
с01 01 18 по 31 12 ]8
По Стровнио "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камаллдинова Т,Н,", Гlо доrовору

М7/ДП-2016 от 01,07.2016'. По всем Работам, По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

6649.781 з78.957 1з7O0Е.54 71.4590 3864.59 140873.13Б квартал - 8
82171,84 1626.12 83797,96Блаеоусmройсmво

руб 1626.12 1626,12Расходы на содержание пом€щений и придомовой
теDDrтории (затраты на матерхаль0

руб а2171.а4 82171.а4
Расходы на содержание помещеfiий и придомовой
террхторrr(затраты fiа 

'пл 
работников РКУ с

налоrами)

з9262.69 22э8.а7 415о1.166586.7о4 280.773Рабоmьt по соdерlканчю u ремонmу
консmрvкmчвнь,х элеменmов МКД

27.854 52.268 79о7.27 7907.27Весеннчй ч oceHHua осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 6.з60 12.72о 2017.65 2017.65Осмотр внуrренней отделки стен

l000 м2 6.748 17.544 27а2,9в 27а2.96Осмотр всех элемебтов крыцlll водостоков( 2 раза в
год)

110.841000 м2 0.624 0,698 110.84Осмотр похрытий полов
1000 м2 1з,562 21,088 2965.,l,| 2965.11Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год)

0.560 0-218 з0.7l з0.7l1000 м2Осмотр TeppxTopr]r вокруг здания, фуfiлlамента и
подвала{2 раза в год)

19,16о 11.157 199о.61 199о"61Ребоmьr, вьlполняемьrе в целях наОлежащеео
соёёо,канuя фасаdов

14"157 1990.61 1990.6lм2 49.160Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до З0

5716.64о 63.55, 8267.84 1097.86 9з65-70
Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наOлежащеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
бл aeovc mрой с m, зел ёны х насаж0

м2 5697.400 56.974 7з95.79 731.26 El27,05выхаlливание газонов
2а,487 15з,54леска 2,4
28.487 264,зблеска з,0

л 0 5698 зlз збМасло SHTlL
стоек 7.000 4.900 бз0.29 140.з7 770.66Окраска бельевой стойки

о,28 15 68Олифа
кг 1 ,19 124,69Эмаль ПФ-115 красная

м2 1z.24o 1.677 241.75 226,23 467.98Окрас(а металличес(их поверхностей урн,
контейнеров

0.5508л 4з,50Уайт-спирит
1,9095 1а2 7зхгЭмаль ПФ-115 серая

790.050 148.177 20728.60 69т.28 21425.88Рабоmьt, вьIполняемьrc в целях наdлежачlеaо
соёеDжанuя ч mекучlеео ремонmа крьllц

19355.56 19з55.56м2 478_000 1з7.664Очистка кровли от Gнежных навесов. Скалывание
сосулек

426.7а 426.7ам2 300.000 3.600Очистка чердаков от мусора

4.800 5,568 749.84 696.00 1445_84
СмGна мелхltх покрьпхй хз л]tстовой стали в
кровлях из рулонных l'| шryчных
матеоиалов:кlрнязllых свесов

т 0,0139 696,00Лист оцинков, 0,55 мм
сверлен
llе 122.оа 0.78 122 ав6.000 0.Е16Укрепление карнизных свесов

Саморез З,5'16 шт 6 0,78
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стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма_

териалов
Строение / Работа / Материалы

0.50 74.8з74.33Установrа и укрепленtrе водосточных Фуб ( б/у}
2 0,50штСаморез З,5*25

443.зз 811.7о3.о00 2.62о з68.37Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря
49.93 207.40шт 1.000 1.12о 157.47РGмонтлопатдля уборкrl снега к= 0,5

1,150,014Болт 6'60
2.840,03гайка Мб

0,25 45.67м2Фанера 4мм 1,52"1,52
0,00з 027кгшайба мб

2.000 1.500 210.90 з9з.40 604,з0штРемовт скрёбков для уборки снега к = 0,5
0.056 586кгБолт 6'з0
0.012 1 14кггайка мб

0,6 з27 .вбштПила двуручная 1000 мм
1 58,00штЧеренок

0 006 054кгшайба мб

15571.01бз"о77 98.184 15574.01
Рабоmьt по соOерlканчю ч рёмонmу
оборуdованчя u счсmем
uнженеоно-mехнчческоео обеспеченuя мкд

111о,з4 1110.3428.о00 7.000
Рабоmы, вьlполняомь,е в целях наdлехачlеео
соOерханuя u mекуllеzо рвмон,
u нdчвч dчел ь ньrх m епл ов ьrх уllлов

7.000 l l10.з4 1110.з4шт 28.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТГl в
пеDиод отопительноrо сезона

1416з.6735"077 91,181 14463,67
Рабоmiьt, вьtполняемьrc Оля наOлежа ulezo
соOержанuя u mекуч4 ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленчя ч воаооmвеd

28.2зб 447Е,86 4478.86t000 мз
змния 19.340Запуск системы отоплевия

9984.8115,7з7 62.948 9984,811000 м2
Осмотр спстом водоснабжеlillя,ц9нтральноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

з864.59 14087з,136649,78 з78.957 137008.54 71,4590итоrо
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