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

Строение:Бхвартал_18
Дата начала отчетного периода: 0,1 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая плоч.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
25з5.30в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоео аома, м2

0.00- площаOь нех<uль!х помешенчй х<uлоео dома, м2
76Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на 3,1.,12.2018 год)

0,00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
0,00Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб

з9879.613адолженность потребителей (на начало периода),
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

451509.04

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

ачислено за услуги, р

содержании общего и ства в МЦ, руб.

283.20

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

еспечение

450338.36ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

456031,56

ы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКq, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имушества в МЦ,

олучено за услуги, ра

306,80

олучено за аренду и долевое участие, размец]ение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обU{его имущества)

печение

0.00Прочие посryпления
рАсходы

Б квартал - 18

Стоимость работ, руб
Наименование работ

ивание внутридомового инженерного орудования иемонт и оаздел
кон ктивных элементов здании

50921.84Ведомость по выполненным работам
3567.18ваниеАварийное обсл
9,| з3.87вание и содержание элеюrрообоо вания
8220,00Промывка l\4н го0 плото иянсив сте ал цп нтрцероводо

10800,00
содержание, снятие показани ров учетапруживаниеех

тепловой энергии
6718.00ын ках онал вв мнва веие нтилят ичн ко обсле цио н кдех рки

89з60.89

го расходов на ремонт и техническое
инженерноrо оборудования и конструктивных элgментов жилоrо

дома

слухивание

Соде иuоив те итоин пи п о14н пе рридомор 2N9 меще раздел ржа

80779.63
го расходов по содержанию поме

омость по выполненным работам)
территориии придомовощени

МКЦ (вед
17 0140.52Всеrо затрат по зделам N9 1,2:

1 15.28
нааретов, досокичек, тра явлени , нумераци

жилои дом
зготовление та

41167 ,75
мунальные ресурсы, потре яемые при содержании о

имущества в МЦ (ГВС)
шего

з 855.78
гои е и он ижа щеяе пleп содн lе р рал рсыресуун

нч хымв тво ен стоиеи ва водц едщестму
,l 

91 7.48
ммунальные ресурсы, потр емые при содержании

ва в МКД (холодная вода)
щего

имущест

12047 ,50
ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего

и ства в М(Щ эл.энергия)
1 681 9,36Размешение (захоронение) отходов на полигоне

2535.3

451т92.24



Сбор и вывоз отходов на полигон 40722-sз
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 5759.43
Транспортные услуги 9414.20

Раёходы, связанные с оказаниом услуr по управлению МЦ
(общеэксплуатационные расходы) 9з272.58
Управлёнческоо вознаrраждение 451т9.22

ВСЕГО РАСХОДОВ 440412.03

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 416458,75
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 23953,28

Ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Гоноральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енор
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер О
Управдом

оо N9 3"

Карпущенко Д.В.
Кемалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.

иrинцева М.И,
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Вэретнова М.В.
ИП Камалуrдянова Т,Н.

Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

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



веdомосmь по выполненньtм рабоmам
с 01.0,1 18 по з1,12,18
по Строонlta "Б квартм - lE". По Подрlдчllку "ИП кaсалп,дrноrа Т,Н,", По доrоaору

16от оl,о7.2016" по всеr Рэботаrr, по всем

Ед Обьем работ
кол-во

чеrчасов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всегоСтроение / Работа / Материалы

дата

нения
5966.з65 зz9.7Е4 126E8,1.1z 128.6595 4820.з5 1зl7о1.47Б квартал - 'l8

79153,00 162в.63 80779.63Блаеоусmройсmво

руб 1626.63 1626.6зРасходы на содержание помецений ll придомовой
тооDr,!тооии (затDать! ка материалы)

7915з.00 79153.00руб
Расходы на содер)*ание помещрний и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

5866.868 216,081 3005r.з9 з113.88 33195.27Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
ко сmочвlпugнblx элеменmов мкд

19.208 36.о62 515з.68 545з.68Весен чй U осеннч0 осмопр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 4.240 8.480 ,l з45.10 1з45.10Осмотр внутренней отделlri стен

1.741 12.зз4 ,l956.48 1956.481000 м2Осмотр BcGx элемектов хрыцrх, водосто(ов( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.4,1б 0.466 7з.92 7з.92Осмотр покрытий полов
1000 м2 9.404 14.624 2056.02 2056.02Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 0,404 о-l5а 22.16 22.1вОсмотр тёрриторйи вокруr здания, фундаме}па и
подвмаl2 Dаза в годl

94.240 з9.01з 5485.26 352.80 5838.обРабоmь\ вьtполняемьrе а 4елях rrаdлеr(аa4еао
соOеDл.анuя мсаёов

28.000 39з6.80 42в9.6056.000 з52,80
Задэлка ll aермет швов и стыхов в местах примыI
6aлl(он мllr,мит (озырьк rtaд балх и подъезд к
стенам

кг 588 з52,80Цемент
з8.2,{0 11.01з ,l548.46 15,18.46м2Очiстrа хозырьхов от cнera при толцraнс слоя до З0

5168.910 60.486 7866-57 1366.91 9233.18
РабоmьL вьlполняемые в целях наOлежащеео
соdерr<анuя ц ремонпа объеюпов
блаеочс mоойсm. зе ле ньх н ас ахd

м2 5152,500 51.524 6688.46 661.з2 7з49.78
25.7625 1з8,86леска 2,4
25,7625 2з9.08млеска з,0

л 0.5152 28з з8Масло SHTlL

1.000 2Аао 319,00 1з2.46 451,46Охрасха деревянной скамьи без спraнхи с
металлическими олорами

о,12 672Олифа
кг 12 125 74Эммь ПФ-'l15 красная

1.000 1.450 186.51 42,64 22g.15Охрасха качелей - маяrнl.lов
0.09 504Олифа

0,4 з7 60эмаль пФ-115 желтая

м2 6.440 0.882 127.19 117.15 211.61Окрасl(а металличес(иl поверхностей урн,
коltтейнеров

0,04 2.24Олифа
л о.2448 19,з4Уайт-спирит

0,156 14,66эмаль пФ-115 желтая
0 8486 81,21Эмаль ПФ-115 серая

$2 1.000 0,200 28.48 14.u 4з.32Охрасха поверхности тённr'lс}lоf о стола
0,02 112Олифа

0.146 1з,72эмаль пФ-115 желтая
1.000 1.5з0 ,l96,80 42.7в 2з9.56Окрасха Urведсtих cтeнoxl лестниц

009 504Олифа

I

п

п

II
п

III

I
п

пп
п

п

Эмаль ПФ,115 красвая кг 0зб

выкаlливание rазонов



ВсегоОбъем работ
кол-во

чеIУчасов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материаловЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата

нения
467.722.000 0.820 114.32 353,40lцTРемонт Аеревянных скамеек

з5з,40зштДос€ строг,40'1 80'2000

207.851.600 205,81 2.0,t
ца

1.000Ремонт песочницы

0,05 2о4Гвозди З'70

79,023 11034,99 1088.77 12123,7в582.'а0Рабоmы, вьлполняемьrc в целях наdлеrr<ашеео
соdеDжанuя ч mекчцеzо ремонmа црьllц

4.0з0 566.67 566.67м2 50.380Очистка желобов от rряз, и листьев

B989.,l0 8989.40м2 2?2.ооо бз.9збочист,rrа кровли от снёжных навесов. с{алыванrе

з.600 426.7а ,l26.78м2 300.000Очистка чердаков от мусора

5.67з т97.62 988.20 1785.82м2 6.100Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных
листовi обыкновеняоrо профиля

0,1159 1з,20гвозди шиферные светл. оц, 5'120
5 975 00штШифер 7-волновый

100,,l8 29з.65llJ, 1.000 1.з76 193 47Смена ворохки с лrопех
1 100.00чJтВоронка

0,004 018кrПроволока вязальная

0,з9 61.4зсверлен з.000 0,408 6,|,04Укреплениё харнизных свёсов

з 0,з9штСаморез З,5'16
210.90 з35.40 546.302.000 1.500Ремо m ч чзеоrповленче чнвеrlmаря

1.500 21о-90 зз5.,r0 546.з0шт 2.000Ремонт сfiребков для уборхиснеrак=0,5
0,056 5,86Болт 6'з0
0,0,12 1,14гайка мб

з27,86шт 0,6Г]ила двуручная 1000 мм
0 006 054ктшайба мб

17726,57101.497 113.700 17676.7з 49.84
Рабоmы по соdерr<анUр ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
!нжан.'Dно-mехнчческоао обеспечонuа мкД

126в,96 1268.9632.000 8,000
Рабоmы, вьlполняемьlе в целях
соdерканug ч mеlqлшееа peцolr.

1268.9632.000 8.000 1268.збшт
напе

Замеры параметров теплоносrтоля и воды в итп в

105.700 16107.77 49.84 16157.6169.197
Рабоmьl, выполняемьrc
соdерr@нuя u пекущ ремонrпа сUсmем

наdлежашеео

еdгвс
,l21.61 49.84 ,l71.45м2 0.700 0.903Восстановленl'lе разрушенной тепловой rзоляции

точбопDоводов хвс
0.56 27,44штскотч 50мм/66 м

а,7 22.40Термафлекс ду З2

l8,653 2958.т1 295в.7a1000 мз
зJlа}lия

12.77вЗапуск системы оiоплекия

12.оа1 11,{зз.96 1,14зз.961000 м2 ,18.021водоснабженхя,цеlflральноaо
ых. подвilльных помечlениях и

лФ7
1893,46з8_000 14,060 1893.46бiiЕii-кiiffi -affi iIй сети : Br,ppeH неИi/e

12688,1.12 128,6595 4820.з5 1зl7о1.475968,36 з29.7а4
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