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

Строение:Бквартал-17
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.20'lВ

2538.1Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
25з8,10в mом ччсле: - плошаOь кварmuр хtuлоео 0ома, м2

0,00,м2- плочlаdь нФкчльх помешенчй я<uлоzо
81Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2018 год)

0,00Авансовые платехи потребителей (на начало периода), руб
0,00Пё ходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб

Задолженность п ебителей (на начало периода), руб
451818.5зНАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.:

451 535.33

оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имушества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, ра

соде нии общего имущества в M(fl,

28з -20

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имушества)

спечение

497914.62ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.;

497607-82

по управлению многоквартирным домом
(Ml(д), за содерхание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в М(Щ, рубсодержа

учено за услуги, ра

учено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использовения обrцего имущества)

спечен ие

0.00Прочие п пления
рАсходы

Б квартал - '17

Стоимость работ,
Наименование работ

служивание внутридомового инженерного о рудования ионт иаздёл
кон вных элементов здании

82406,30Ведомость по выполненным работам
з571,14Ава ийное обслlDкивание

1 3042,1 5рудообо ов на иян элна иие l(тpсодеобсл ржаужив
8220.00Гlромывка т миян0 го отопленсв стеми н цводо це тралро

10800.00
содеDжание, снятие показани ров учетаприивание

тепловой эне rии
ех

6708.00техническое об вание вентиляционных каналов в М t(ц

1247 47 .59

того расходов на ремонт и техническое о
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

ивание

ито иlдо u тево14н ии п идо ррlдн пе еом2N9 с щеар л ржаодезде

46607,95
территориии придомовоп н иин оюво оп щеот г0 содеасход ржар

н мыоп в олп е ннв мосто работам едt(д
171355.54Всего затрат по азделам N9 1,2:

1 15.4,1
наетов, досокичек, тр ъявлени , нумераци

жилои дом
вление

7389,12
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего

имуше ства в МКД (ГВС)

3821.34
гои ин ]tыеяем пп р содержаалн ные ресу рсыу

ын хсточиеи а мв вод)отведенlлеств цму

1900.02
ммунальные ресурсы, потр

ва в МЦ (холодная вода)
щегоемые при содержании

15420,34
ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о

ства в МЦ (эл,энергия)
цего

имуще
16837.93Размещение (за онение) отходов на полигоне

134291 ,73

306.80



Сбор и вывоз отходов на полигон 40768.08

5759.43

Транспортные услуги 5915.00
Расходы, связанные с оказанием уGлуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 11271т,44

Управлен ческое вознаrра)i(дбние 45181.85

ВСЕГО РАСХОДОВ 42718,1.50

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 363622.89

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолх<енность потребителей (на конец периода), руб 63558,6 ]

Информация о наличии п етензий по качеству выполненных работ оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"

А.ш,

Инженер ООО
Управдом

N9 3"
шахматова Е.с.
Верётнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

м.и.



стоимость
материалов

Всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
ЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

148з56.251з5l9з.08 115.537l 13l63.,l76703"116Бiвартал - a7
1в26.63 46607.9544981,з2Блаеоусmройсmво

1626.631626.63рубРасходы на содержание помещений и придомовой
иапын матеп з

44981.32449аl.з2руб
Расходы на содер)хание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

оrамин

й и придомовой

5899.00 58680.0052781.о0Ремонm поOъезdа, в mом ччсле:
5899.00 5899.00рубРемонт подъезда материалы

19342.0019342.00рубРемонт подъезда на(ладные ***

з291,00з291.00рубибыльРемонт подъезда сметная п
з0,148.0030148.00рубРемонт подъезда Фот

24082.86200з4.36 4048.506622.082 1lи.646Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
Hblx элем

54з6.82з5,944 мз6.8219.12оЪесеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
со акmов

1345.108.480 1з45.101000 м2 4.24оОсмотр внуrренней отделки стен
195з.1812.314 1953.184.736Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

73.920.4lб 0.466 7з.921000 м2Осмотр покрытий полов
2о4з.79204з.791000 м2 9.з48 14.536в(2 раза в год)Осмотр стев, перегородок,

20.8420,840.380 0.1481000 м2
аза вла 2

Осмотр территории вохруг здания, фундамента и

2369.50 2636.201.720 266.702-000Рабоmь, выполняемьrc dля наOлежачlе2о
соdеDх{анuя жuлоео мноеокварmч рцоэ9ЭрцL

2з69.50 26з6.20266.702.000 1.72оУстановка rрупповых металлических почтовых
ик

2 2з65,50штпочтовый ящик 4х секций
8 4,00штСаморез

15з.23 227.тб0,530 74,530.м2
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлеlхащеzо
соdержан. u mекущ ремонmа doepн U oкori

по об

74.53 153.23 227.7в0.342 0.5з0м2
Смена стекол толUlивой 4.6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

0.080.0017кгГвозди 1,8*32
0.352з 134, з 1м2стекло 4мм
2.09з 18 84штапик оконный

1548.4611.013 1548.4638.240
анUя

Рабоmьt, вьtполняемьlё в целях наdлежашеео

,l548.46l1.01з 1548,46м2 з8.240Очистка козырь(ов от снега при толщине слоя до 30

с 01,0t,'|8 по 31.12,18
r]о Строение "Б квартал -

'доrовор подряда Nr7/дп

,l7". По Подрядчику'ИП Камалrrдинова Т.Н.". По доrовору
2016 от 01.07,2016". по всем Работам. г|о всем .

Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наёлех<ашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоyс mройс m, зеленьl'х насаж0

веdомосmь по вьlполненным рабоmам

6424.980 69.554 9037.78 1179.14 10216.92

Объем работ

1000 м2

шт

255.244

-Тt- lrf,i-

г

=

l--l

-Т lI



Кол-во
ма-

териarлов

стоимость
материалов ВсегоЕд. Обьем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

82з.з5 9150.5з64.148 8з27.186414.900выкашивание газонов
з2.о7 45 172.аалеска 2,4
з2.о7 45 297.65леска з,0
0,6414лМасло SHTlL

159.50 66,23 225.73шт 2,000 1,240Окраска деревянной скамьи без спинки с
металличесхими опорами

0,06 3,36кгОпифа
06 62.87кгЭмаль ПФ-115 красная

94.00 ,l94.зз5.080 0.696 ,l00.33м2Окраска металлических поsерхностей урн,
контейнеDов

0,04 2,24Олифа
0.1836 14.50лУайт-спирит
0,156 16,35кгЭмаль ПФ-115 красная

0.6з65 60 91кtЭмаль ПФ-115 серая

77.7в 471.372.000 з.060 з93.6,|лестниц
а

Окраска щведских стенок, лестниц

0,18 10,08кгОлифа
0.72 67,68кгэмаль пФ-115 желтая

117.80 174.961.000 0.4l0 57.16штРемонт деревянных скамеек
1 117,80штДоска строг,40'1 80"2000

з74з,513564.6, 178.93136.400 25.135Рабоmьl, вь,полняемьrc в целях наОлежашеzо
еzо

566.9050.400 4.032 566.90м2Очистка желобов от rрязи и листьев
2429,5760.000 17,2ао 2429,57м2Очистка кровли от снежных навесов, Скалывание

сосчлек
з,25 511.923.400 508.67сверле}l

ие
25.000Укрепление карнизных свесов

25 з.25Саморез 3,5'16
2з5.150.42з 59.47 175.68шт 1.000Установ(а отливов (отмётов} водосточных труб

1 175.00штОтметы водосточные
2 068штСаморез для ГКЛ З,5-41

167.70 273.151-00о 0.750 105.45Ремонп u uзеоmовленче чнеенmаря
167.70 27з,15шт ,1.000 0.750 105.45Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5

0,028кгБолт 6-30
0,570.006кггайка мб

0,з 163.9зПила двуручная 1000 мм
0,003 о.27кгшайба мб

1589.04 18985.1и81.034 110,598 17396.40
Рабоmь, по соdёржанчю u ремонmу
оборуdованuя ч счспём
u нrкене р но - mех н u чес коео о60'с л еченuq-ЩЦL

1268.96а,ооо 1268.9632,000
Рабоmьr, вьI/полняемые в целях наOлФкачlеzо
соOерханuя ч mехучlеео ремон.

mепловых
,l268.968.000 1268.96з2.000Замеры параметров теппоноGителя и воды в ИТП в

пеDиод отопительного сезона
Рабоmы, вьtпол няемые ёля наOлФкацlеzо
соOержанчя ч mекущ, ремонmа счсmем
гвс,х Вс,о mо пл е н u я u воdооmвеd

49.034 102.598 16127.44 1589.04 17тlв.48

стоимость
работ

кг

шт

шт

шт

lM2

г----------Е
l

!-
=



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимоfiь

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

уск системы отопления 10оо мз
здания

{2.667 18.494 29зз,49 2933.49

Изоляция оп в отопления 1м3 о_з56 5.400 869,4з 1589.04 245а,47

скотч 50мм/66 м шт 5,9452 291 31

еплоизоляция У 0,75-1, м3 0 4414 1297.73

Осмотр систем водос набжения,центральfi оrо
отопления в чердачных, подвальвых помеlцениях и 1000 м2 18.0l1 72.о44 ,l1427,62 11427,62

ОчистIа канализационной сети: нней ,l8,000 6.660 896.90 896.90

итоrо: 670з.12 255.244 1з5193.08 115,5з7,| 13,163.17 148356.25

объемы ненных работ подтверх(даю
сср

fuл.а
подпись Ф.и.о

\ ,

К!.r.rytд5rоDц
lrr.rл

ll!, m-rrr'Цr

nе0
в1Ll

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД (общеэксплуатационные расхоАы)"

аё


