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

Общая плоU.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 255з.з
в mом ччсле: - площаOь KBapmup жuлоzо dома, м2 255з,30

- плошаOь нех<чльlх помешенчй lкuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на 3,1.12.20,18 год) 74

Авансовые платех<и потребителей (на начало периода), руб. 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб
3адолженность потребителей (flа начало периода), руб

,l58284,9,1

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 454863.67
FГачисленб за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 454580,47
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, ру6,: 504129,95
олучено за усЛуги, Габоть1 по улравлению многоквартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 503823.15
Получено за аренду и долевое участие, размещёние и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
Б квартал - 15

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инже нерноrо оборудования и

констру ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 53592.88

Аварийное обслуживание 3592.48

Изготовление и установка металлических решеток на приямки 12069-00

Обслркивание и содержание элекrрооборудования 10605-98

пром ыв ка трубо проводо в систе централ ьного ото плен ия кц 8207,00

тепловой энергии 10800,00

техн и ч ское обслужи в н и вентил яцио н н х ка налов в мц 6748,00

rо расходов на ремонт и техническое ван ие
иня(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 10561 5.34

Раздёл N9 2. Соде ние помечlений и придомовой те итории
расходов по содержанию помеlлени и придомово территории

мt(ц (ведомость по выполненным работам) 46607,44

всеrо за ат по раздвлам N9 1,2: 1522?2.78

жилои дом 116-10

оммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

и в МЦ (ГВС)
ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го

щества в МЦ (отведение сточных

8814, 1 6

3907.26

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании щего
щества в МКЦ (холодная вода) 1942.96

)имуцества в МЦ (эл. энергия 81 17.91

Строение:Бквартм-15
Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31.12,2018

0,00



Резмещение (захоронение) отходов на полигоне 1 6938,75
Сбор и вывоз отходов на полигон 41012,1 5
Техническое обслух(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 5759,43
Транспортные услуги 4535,50

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МlЦ
(общеэксплуатационные расходы) 93935.09

Управленческое вознаграr(дение 45486.37
ВСЕГО РАСХОДОВ 382788.46

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 345845,04
Авансовые платежи потребителей (не конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 36943.42

ин ция о наличии претензий по качеству выполненных бот (оказанных услуг):
Количество посryпивших претензий, 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"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш

ева В.С.
цева М.И.
кова И.В.
атова Е.с.

Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

Инженер ОО N9 3,

Управдом
"rЙ,



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбъем работ

Дата
аы пол
нения

Строение / Работа / Материалы

з41.876 94459.48 94.0675 5740.84 100200.з27887.057Б квартал - l5
44981-з2 1в26.12 116807-44aБлаеоусmройсmво

1626.12 1626,12рубРасходы на содержание помещений и придомовой
иии

/и981.з2 44981.з2руб
Расходы на Gодержание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

34763.32237.43з з2925.04 1838.287818-790Рабоmьt по соdерханuю u ремонmу
конс mоvкmчвнь'х элеменmов МКД

5495,1836.348 5495.1819.42оВесеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1з45.t0 1з45.104,24о 8.4801000 м2Осмотр внутренней отделки стен

1966.38l2.з96 1966.381000 м2 4.768Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

7з-92 7з.92,l000 м2 0.416 0.466Осмотр покрытий попов
2084.4514.826 2084,451000 м2 9.534Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

25.м0.180 25,341000 м2 0,462Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
вп

1548.46 1548.4638.24о 11.о13

1548.46з8.240 11.0lз ,l548.46м2Оч}tстм козырьков от снега при толщине слоя до З0

7з.407 9557,72 982.68 1о54о.4от074,880
Рабоmьt, вьtполняемые в целях наOлежачl,еео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmDойсm, зеленьж насак0

1008э.2870.688 9176.0,1 go7.27м2 7068.800выкаuJивание rазонов
з5.з44 190,50леска 2,4
з5,з44леска з,0

388,780,7068лМасло SHTlL
155.990,559 80.58 75,41м2 4.080Окраска металлических поверхностеи урн,

контеиверов
0,1836 14,50лУайт-спирит
0,6з65 60,91кгЭмаль ПФ-l15 серая

з01.1з2.160 з0,1.,l здерево 2.000до5мФорм овочная обрезка деревьев вь!сотой

352.50 ,6359.83683.250 114.415 16007.33Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наOлежачlеzо
яu

15387"26м2 з80.000 ,l09.440 ,l5з87.26Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

3.600 426.78 426.7ам2 з00.000Очистка чердаков от мусора
0.50 74.8з1,250 0.529 74.ззУстановка и укрепление водосточных труб ( б/у)

2 0.50штСаморез З,5'25
0.846 ,l18,95 з52.00 470,95шт 2.000Установка отливов (отмётов) водосточltых труб

2 з50 00штОтметы водосточные
2,00Саморез

с 01 01,18 ло 31,12,1Е
Гiо Строение 'Б квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н,". По договору
'Договор м7цп-2о16 от 01,07 2о16", по всем работам, по всем

Bedoмосmь по вьtполненньш рабоmам

Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря з.000 2.250 316.з5 10 819,15

всегоЕд.
кол-во

чел/часов

Рабоmы, вьrполняемьrе в целях наОлеrrацеео
.:оаёо'rанuя d,есаdов
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кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всегокол-во

чел/часов
стоимость

работ
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

819.45316.35 503,103.000 2,25оштЕе Mollт с кфб ко-в для16ор,rП rcнега к = 0,5
8790,084кrБолт 6'30

0 018 1,71кггайка мб
0.9 491.79штПила двуручная 1000 мм

0,810 009хг

2276,1и 18829.57104.443 16553.1368.267
Рабоmы по соаержанUю u ремонmу
оборуdоеанuя ч счсmем

ченuя

1268,9632.000 8.000 1268.9в
Рабоmьt, выполняемые в целях
соdержанчя u mекучlеео ремон,

наdлежачlе2о

blxHblx
,l268.968.000 1268.96шт з2.000

ьного сезонпе и
Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

2276.1и 17560.6136.267 96./из 15281.17
Рабоmьt, выполняемьЕ ёля наdлФхачlеzо

сuсmемч ремонmаmекуч1соOерlханчя
ed

293.25 620.зз2,оз2 з27.08м2 1,575
отопления

Восстаноаление разрушенной теплово и изоляции

1,26 61 74штскотч 50мм/66 м
2з1 510,0787м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

2996.012996.0112.gз7 18.888'|000 мз
здания

Запуск системы отопления

1l455.5418.055 72.22о 11455.541000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

х

1604.07 1778.,|81.065 174,111.500
Проклад(а трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

2 91,80штМанжета 123-110
2 450.00шт160

з94,922шт100Отвод
2 309,60штПереход с чуryна на пл, 125*110

1,5 з57 .7 5шт100/1000т
244.ао з92.з20.930 147.52шт 1.000Смена вентилей отопления диаметром : 'l5 мм

1 50.40штокпат
1 194.40шт15кран-ручка

зlв.22183.90 1з4.32t.200 l.з08
25

Смена внутренних трубопроводов отопления из

134.320.0029тТруб_а25
94.0675 5740.84 1о0200.з2з41.876 9/и59.487887.06того:

выполнен

iro

l]o.шDn -

'd0l0i1

абот подтверждаю

к
,

+ йlll и

об

подпись Ф,и,о

lllайба Мб

_\.1 ;ltrr

иф


