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

Строение:Бквартел-l1
Дата начала отчетного периода: 01.0,1.2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.2018

Общая плоtладь квартир и нехилых помечцений жилого дома, м2 3600

в mом чlJсле: - площаdь кварmчр х<uлоео 0ома, м2 3270,60
- плойёOь нежuльlх помешенuй жuлоео dома, м2 329.40

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12,2018 год) 10з

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

переходя щие остатки денежн ых средств (на начал о пер иоАа ) руб 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 93390,67

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 596306,04
ачислено за услуги, по управлению многоквартирным домом

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

сод нии общего имуч]естве в МЦ, руб
ачислено за аренду и долевое участие, раз мещение и о чение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

596022,84

28з.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 588331.65
олучено за услуги, ра оты по управлению многокЕартирным домом

(МЦ), за содержание и ремонт обч]его имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии обU]его имуцества в М(Щ, 588024.85
лучено за аренду и долевое участие, разме lление и спечен ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306,80

п чие посryпления 0,00

рАсходы

Наименование работ
Б _ 1,1

Стоимость работ, руб,

аздел нти вание внутридомовоrо инженерноrо рудования и

кон ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 103541.07

Аварийное обслуживание 5065.22

Обслуживание и ние элекгрооборудования 16394.28

очистка к ыши М(Щ от снега 1,1682,00

про ь1 вка проводо в си сте централ н ого отопл е н ия пi] кд
ех уживан ие содержание, снятие показани пр ов учета

тепловой энергии

11441 .а0

10800.00

тех н ическое обсл ужи ва ние ве нтиля цион н ых ка нало в в мц 9525,00

rо расходов на рэмонт и техническое служивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого ,l68448.57

дома
раздел N9 2 соде н ие по ецен ь1 и и п ридомовоп террито ,l

того расходов по содержа н и ю помещен и и придомово террито ри и

l\ilц ( до ость по в пол не н н работа )
90341.44

всеrо за по разделам N9 1,2: 258790.01

Дератизация, дезинсекция
657,80

готовление ич ек, ретов, досок влений, нумераци
жилой дом

на
16 3,69

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании щего
имущества в МЦ (ГВС) 50400 03

мунальные ресурсы, потре яемые при содержании о щего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 5166.92

ммунальные ресурсы, потр яемые при содержании
имущества в МКД (холодная вода)

го
2569,30



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании общего
имущества в МКД (эл.энергия) 536,16.31

Обработка деревьев от вредителей 750.00
РазмеU]ение (захоронение) отходов на полигоне 23882.63
Сбор и вывоз отходов на полигон 57824.67
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 8063.1 8

Транспортные услуги 10835,90
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы)
,l54813.46

Управленческое вознаrрах(дение 59630.60
ВСЕГО РАСХОДОВ 687164.50

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 494940,98
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 192223.52

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):
Количество поступивших прётензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ' Карпущенко Д.В
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"

А.ш.

Инженер ООО оN93"
Управдом

Веретнова lt/l.B.

ИП Камалуrдинова Т.Н.

м.и.
-- казанкова и.в.



всегоКол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимосrь
материаловОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

201з55.8,| 107.5660 ,l4897.70 2,16253.51Б к-вартал- 11
90341.4488715.32 1в26"12Блаzоусmройсmво

162в.12 t626.12рубРасходы на содержание помещений п придомовой
теDDитоDии (затраты на матерцадф!)

887,15.32руб 88715.з2
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

гам и

и

61138,00 7з8O.оо 68518.00Ремонm поOъезОа, в mом ччсле:
7з80,00 7з80.00рубРемонт подъезда материалы

22з7l.оо 22з7l.оорубРемонт подъезда накладные *'*

з819.00 3819.00рубРемонт подъезда сметная прибыль
з4948.00з4948.00рубРемонт подъезда ФОТ

28662.45 5322.8з з3985.28в050.754 2о1.927Рабоmы по соdержанчю u рамонmу
енmов

5о.7о0 7685.67 тв85.6726.704Весеннчй ч осеннчй осмоmр MK,cl с
сосmавлёнчем акmое

2о17.в512.72о 2017.65'l000 м2 6.з60нней отделхи стеносмот вн

2774.7117.492 277 4,711000 м2 6.728Осмотр всех элементов крычrи, водостоков( 2 раза в

110.841 000 м2 0.624 0.698 110.84Осмотр покрытий полов
19.652 276з.07 2763.о71000 м2 12.6з8Осмотр стен, пере rородок,фасадоs(2 раза в год)

0-1з8 ,l9.40 l9.401000 м2 0.з54
п 2 вrо
Осмотр территории вокруr ]дания, фундамента и

2626.т02.000 1.720 266.70 2360.00Рабо mы вьlполняем ьrc dля наdлежачlеео
соовDжанuя жuлоzо мноlокварmuрноzо dома

1,72о 266.70 2360.00 2626,70шт 2.000Установка групповых металлических почтовых
ящиков

2 2356,00штгlочтовый ящик 4х секций
8 4,00штСаморез

199о.6114.157 ,99Q.6,49.160Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлежачlеzо
нuя doB

14.157 1990.61 l990.6,|м2 49.,l60Очистка козырьков от снега при толщвне слоя до З0

1221.23 9823.005465.140 в6.237 8601.77
Рабоmь4 вьlполняемь,е в целях наOлежашеео
соOерх<анuя u ремонmа объекmов
блаео насажd

54.404 7062.18 698.27 7760.45м2 5440.400выкацJивавие rазонов
27.2о2 146,62леска 2,4
27.2о2 252.4злеска 3,0
о.544 299.22лМасло SHTlL

l09.32 649,57стоек 6.000 4.200 540.25Окраска бельевой стойки
о24 13.44кгОлифа

95 88кг 1.о2эмаль пФ-115 желтая

с 01,01,18 по 31,12.18
По Строение "Б квартал - ,| 1'. По Подрядчику "ИП Камалуrдинова Т.Н.", По доrовору
'Договор подряда М7/ДП-2016 от О1,07,2О16" По всем Работам, По всем

Веdомосmь по выпопненным рабоmам

Окраска деревянной скамьrl без спинки с
металлическими опорами

шт 4.000 2.480 з19.00 1з2.46 45,1.46

Ед,

гI 62i4.7з1Г-t-- 354.18l

г
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I
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стоимость
матери:rлов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териzlлов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдДата

выпол
не8ия

Строение / Работа / Материалы

о.12кгОлифа
1.2 125.7 4кгЭмаль ПФ-115 красная

24.2в ,l09.200.6зl 84.94м2 5.300Окраска известковыми соGтавами бардюр,
овбетонных

1.2,19 24.26кгИзвесть
42,64 229,15186.5l,1.000 ,l,450качелиОхрас ка качелей - маятвиков

009 504кгОлифа
04 37.60кгэмаль пФ-115 желтая

117,45 244,в40.882 127.19м2 6./и0
контеине ов
Окраска металлических поверхностей урн,

0,04 2.24кгОлифа
19.з4о.244влУайт-спи

0,156 14,66кrэмаль пФ-115 желтая
0,8486 81.21кrЭмаль ПФ-115 серая

54.07 ,|38.970.660 84.90песочни
ца

1.000Окраска поверхности песочницы

0.03 1,68кrОлифа
52.з905кгЭмаль ПФ_115 красная
42,7в 239.56196.801_000 ,1.5з0лестниц

а
Окраска шведских стенок, лестниц

0.09 5,04кгОлифа
0.збкгЭмаль ПФ_115 красная

0.68 83з6.0359,м9 8335,35492.250
шанчя

Рабоmы, вьtполняемьlе в целях наdлФкач4еео

7693.6з769з.6з190.000 54.72ом2Очистка кровли от снежных навесов
к

скалывание

426.78з.600 426.7ам2 300.000Очистка чердаков от мусора
140.78140.60 0.181.000 1.000штление воронокустановка и

0,180.004кrп
0.50 74.8з0.529 74.зз1.250ltение водосточных труб (установка и к

2 0,50штСаморез 3,5"25

1071.00 1678.95607.952.000 4.324Рабоmьt, вьполняемьlе в целях наOлежашеео
лесmнчu

1071.00 l678.95607.952.000 4.324м2
кл
Ремовт металлических перильных ограх(дени й| лl

12 1071 .00штПолоса перильного ограх(дения

1182.28963.49 218.7911.500 6-1и0Рабоiьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеzо
u

2,18.79 11а2.286.lи0 963.4911.500
Ремонт и восстановление герметизации стыков
нару)l(ных стеновых панелей прокладками

ате
1 1.845 197,81Вилатерм 2о

20,983,496кrмент
451.13 662.03210.902.000 1.500ремонm ч чзеоmовленче
451.1з 662.031.500 2,10.902.000ркиснегак=0,5Ремонт скребков для

0,056 5,86кгБолт 6-30
1.140.012кrгайка l\Лб

0,6 з27,86штная 1000 ммПила дв
Черенок шт 2 116.00

Всего

Dоволока вязальная

lлт
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териalлов

стоимость
материалов

всего

шайба Мб кг 0,00з о.27

по соOержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

обеспе
163.97т 149.254 22840-ц

l
568-75 23408.79

Рабоmьt, выполняемь,е в целях
соOерl<анuя u mекучlеео ремон-

наdлФrQше2о

m blx
32-000 8"ооо 1268,g8 12в8.9в

Замеры параметров теплоносителв и воды в итп в
и ьного

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

Рабоmы, выполняемьrе 0ля наOлежачlеео
соOержанчя u mекущ ремонmа счсmем

0ооmве0
131.977 141.254 21571.08 568.75 221з9.83

3апуск системы отопления 1000 мз
здания

17.950 2в,2о7 4156,95 4156.95

Осмотр систем водоснабх(ения,центрального
отопленltя в чердачных, подвальных помецевиях и

на х
1000 м2 19,727 78.908 12516.з8 l2516.з8

Очистка канализационной сети: вн неи 92.000 з4.040 /ý84.17 4584.17

Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс м3 0.з00 0.4з9 61.75 61.75

бмена вентилей ХВС диаметром : 32 мм ltlT 1.000 1.t80 176.54 502.90 679./и

лен сантехнический кг 0.012 8.16

Олифа кг 0.012 067

Шаровый кран ручка 32д шт 1 494 о7

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:32 мм

шт 1.000 0.480 75.2а 65.85 141.1з

Контрогайка ду 32 шт 1 1 1,з0

лен сантехнический кr 0,00зб 2,д5

алуЗ2 шт 1 18,00

Олифа кг 0 016 0.90

сгон з2 шт 1 33.20

62l4.73 э54.181 201355.81 107.5660 14897.70 21625з.51

.'t Данная сумма включена в статьЮ затрат "РасходЫ, связанные С оказанием услуr по управлению МКДl (общеэксплуатационные расходь0"

объемь ных работ подтверщдаю

ll tаllд" 2Ййи
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