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

Строение: 'l77 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

3977.тОбщая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2
2700.10в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жчлоео dома, м2
1277,60- плоша нех(чльtх помешенч0 жUлоео а,м

111Количество зарегистрир ованных в МЦ, чел (на 3'1.'l2-2018 год)

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
0,00нана алч окит н ыхежнпе еи оста пер )иода руб(средствщеходяр

268403.21Задолженность потребителей на начало периода),
443121.?3НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

з21527.18

(мц), за содержание и ремонт общего имущества в Мýщ, в том числе за
по управлению многоквартирным домом

йн иие споли ьзоваеебляыко ыен припотресурсрмунал
и вства ме ин и ц рубсод общего муцержа

числено за услуги,

121594,05

ачислено за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

еспечениеразмещение и о

получ Ено до одов всЕго рубх

з30462,22

ын ю ногокваоп лв е и домомрти рнн а ио з упрраугуслуч
т ич сл азмв в 0ми стваин ие об кдщегоза мущесодержа ремOнтц(м

ин иип ии олсп зоваяебл е ыепные ь рко ал отррсресуун
встваиго кдин и общесодержа

1 27 531 .38

ечение

рудо
оимез иевое астиеаза щенино дол рае учндуреолуч

не ыежн хав ин свя зя ии иян обо срк ои н (дц ровафун
стваиян го испи ьзоваол му|леобше

едств от

0,00Проч ие лен ия
рАсходы

177 квартал - 1

Стоимооть работ, рубНаименование работ

рудования иемонт издел ен н гооово го нжеяylн вева рсл нутридоужи
ин lllнтое внв элых енко здаструкти

7 4652,96
Ведомост рабен нн ы отапоь ыв олп

5596,64
Ава ийное обслу-lt<ивание

149,69м р работыхнва чяал ыи роате дл
13475,70об ивание и содержание эле дования

10800.00
содержание, снятие показани ов учетапруживаниеех

тепловой энергии
6709.00

техническое обсл вание вентиляционных каналов в мц

,l1 1383,99

rо расходов на ремонт и технич
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

служиваниееское

14птеuмово|дн и|л п|л епом рриторс ан е ще ридо2N9 одё р){Раздел

7збs2,71
территориии придомовон ина юи о еппв о цеrо содержасходор

ннен ы аботаоп ыв олпо ость рм ведц 185076.70м N9 ,1,2:всего по раздела
180,86

наретов, досокичек, тра явлен и , нумераци

жилой дом
зготовление та

5744.74ммунальные ресурсы, ляемые при содержании
u{ества в МКД (ГВС)

ц]егоопотр
иму

2410.26
гоин ие ые ржасодеы п приные отресурсрмунал

чсто ыхнот не иевва м воД)и ведкдущест
1 198,56

!,

н оииея ы пе и щегоотпн еы р содержаалн ресуррему
н ваяв l\,,I холод одаt(ц

19702.88
яемые при содержании о щегопал ыен рсы отрресуун

ен ям ээлави кдщу 26388,33
( ) гонеиполв наиениен з отходоахоРаз еше ро не

0,00

457993.60
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Сбор и вывоз отходов на полигон 63891.50
Техничёaкaе обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 1 184з,97

Транспортные услуги 3200,00
-----РасходьJ, связ е с оказанием услуг по управлению MlЦ

(общеэксплуата ционные расходы) 162011.44

Управленческое вознаrраждение 44312.12

ВСЕГО РАСХОДОВ 525961.37

Всего денежных средств с учетом остатков, руб
,189590.39

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0-00
(на конф периода), рубПереходящие остатки денежных средств 0.00

Задолженность потребител ей (на конец периода), руб 336370.98

Информ ация о наличии претензий по качеству выполненных абот (оказанных усл

рпуценко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО М 2"
Инжонер ООО "ЖЭО N9 2"
Упревдом

G Камалуrдинова А,Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

Казанкова И.В,
Бикмухаметове Н.В.
Сушкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н,

2-

g},--

0нзии, едКоличество посryпивших
0Количество удо влетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в ых отказано, едвлетворении кото
0изведенного перерасчета, руб.Сумма про



веdомосmь по выполненным рабоmам
с 0].01 18 по 31.12 18
По Строение "177 квартал - 1",
'Договор-подряда N95/ДП-2016

по Подрядчику "ИП Проходаlзоsа Т,Н," Г]о договору
от оl.о7,2016", по всем Работам, по всем ,

стоимость
материалов Всеrокол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

145720.35 122,2190 ,l8544.з2 1642в4,673004.962 222,302
73692,716942о.00 1272.71mбоБлаzо

4272,714272,7,|
на матезаиrп

Расходы на содеря(ание помещени й и придомовой

69420.0069420.00руб
Расходы на содеркание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

и и придомовои

48863.004за72-оо 5з91.00ъезOа, в mом ччсле:Рем
5з91.005з91.00рубРемонт подъезда материалы

15919.0015919.00рубРемонт подъезда накладные
27,14.00 2714,о0рубремонт подъезм сметная прибьль

24839,0024839.00рубРЙонт подъGзда ФОТ

13527.20 8303.86 21831.062896.9з4 97.077Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
чвньlх

1f"962 2696.9611.454Вбсеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосm

4зl"452,720 4з1.451000 м2 1.з60внутренней отделхи стенос
976.596.156 976.591000 м2 2,368Осмотр всех элементов [рыlлиi водостоков( 2 раза в

99,14 99.140.558 0,6241000 м2Осмотр покрытий полов
106з.441063.441000 м2 4.864 7.5642 вп гон раза rод)сте ере родок ,фасадов(Осмотр
126.з40.898 126,з41000 м2 2,зо4

ал 2
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

812.51 4736.60 5549.118.000 5,240рабоm bl Bbl пол ня ем bt е 0л я наалежашеео
о2о 0омачя

27s.111.800 279,11шт 4,000демонтаж rрупповых металлических почтовых
иков

47з6.60 5270.013.440 5зз.41шт 4 000установка групповых металличесl(их почтовых
иков

5,60штДюбель
4 47з1,00штПочтовый ящик 4х секций

3458.976.940 11.845 .'665.38

п

оелях наполнбь, g 0лФкащ,ее4
анmmч окоfl0верремоекущ

79з.66 8.00 801.662.940 5.645полотнооrо полотнанавеска двепе
8,0016штСаморез

l785.59 2657.з16.200 871.72м2 4.000
См€на Gтекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переппетах на llJтапикахi при площади стекол до 0,5
м2

0,02 0,90(гГвозди 1,8*З2
4.,l2 1564,37м2стекло 4мм

I

штапи( оконhый 24.48 220.з2

Т7 квартал -Г

руб

2696.9l

1793.5s

t Датаl выпол
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Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
ВсеrоСтроение / Работа / lV]атериалы

Дата
выпол
нения

12.220 2.586 362.90 181.83 544.73
Рабоmы, вьлполняемьrc в цалях наdлежачlеzо
соdержан. ч mехуш репонmа внуmр оmOелкч
помеч! общ пользован

м2 6.200 0.992 1зз.59 127.21 260.80Окраска извест{овыми составами: по шryкаryрке
1,24Известь

2 104,00штКолер 100мл
м2 з.000 0.960 1з6.68 9.79 146,47Перетирка шryкаryрки:внутренних помещении
хr 0,57 9,79Шryкаryрка гипсовая

м2 з.020 0.6з4 92,62 44.8з 1з7.45Простая масляная окраска ранее о(рашенных
двереЙ:без подr с расчисткоЙ староЙ Kpaci(ljQjlL

кг 0.0604 з,38Олифа
0.4409 41.45Эмаль ПФ-115 rолубая

6,000 1.72а 242.96 242.96Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлеrащеzо
соOеDжанuя фасаdов

м2 6.000 1.728 242.96 242,96Очистка козырьков от снега при толщине слоя до З0

35,694 4650,19 608.4з2795.320 5258.62
Рабоmы, вьlполняемые в целях наdлежачlеzо
соdержанuя u ремонrпа объекmов
бла^оvсm Dо йс m. зел ен ь,х н ас акd

2780.000 27.800 з608.72 276.7 4 3885,46м2выкацlивание газонов
18 167,04леска 3,0

л 0.195 109,70lvlасло SHTlL
1буква,
цифра

4,000 0,зl2 57.0з 12,зб 69.з9Написание и окраlливание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой бу!q !]q!м

о.12 12.эбкгэмаль пФ-115 белая

4.000 2.480 з19.00 12,1.92 440,92llJTбiрска деревянной скамьи без спинки с
мет:lллическими олорами

0,12 6.72Олифа
кг 1.2 115,20Эмаль Г]Ф-115 бирюза

186.51качеля 1.000 1.450 44,24 2з0.75Окраска качели-балансира
0,09 5,04Олифа
0,4 з9,20эмаль пФ-'l l5 желтая

м2 4.з20 0.592 85.з1 7з.97 159.28Охраска металличеGких поверхностей урн,
хонтейнеров

0.172а 9,68Олифа
0,6739 64,29кrЭмаль ПФ-,115 серая

2,000 3,060 393.61 79.20 472.в,|Окраска шведских стенок, лестниц
кг 0,18 10,08Олифа

о.72 69.12кгЭмаль ПФ-115 красная

54.000 19,032 2675.90 695.15 зз71,05Рабоmы, вьtполняёмые в целях наdлежачlеео
соdержанuя ч mекушеео рамонmа квцlц

м2 0,500 0.420 59.05 177.13 236.18Остекление оконным стеклом толщ.4 мм слуховых
окон: с одинарным лереплетом

0,0025 0.1зкгГвфди 1,6'25
м2 0.з9 149.46стекло 4мм

штапик оконный з,06 27.54

кол-во
чел/часов

кг
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стоимость
материалов Bcero

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

1984.151984.1514.11249.000
лек.

чистка кровли от снежвых нав есов. скалывавие

0.1з 1зз.701з3,570.9501.000створокнвпе етоппко нн слухреРе 0.131lllT
875.79517,26з58.532.5502.500лс кюлен твв точзв рубодоснпнаме ря

Саморез 3,5''tб

Саморез
6 1,26шт

516 002шт
141.2з0.6з140.60t-0001.000шт

з 0,63шт

Труба в/сточная L 1250

Установка и у плеяие воронох
Саморез 708.65288.2642о.з92.990з.оOоРемо нm ч uзzоmовленче чнвен

97,,!,l 412.05314.942,2402,000lllT
00з 2.84кг

0неrаскилнт опатРе о N1 убор
Гайка Мб
Гвозди 2,5'50

,1.500,0зб
1,4311шт

91,з40,5м2
296.60191.15105.450,7501,000штркиснеlах=0,5

Фане а 4мм '|,52-1,52

Ремонт сfiреб ков мя
Болт 6'30

Саморез 3,5-16

2.9з0 028кг
0,570,006кг

0,з 163,9зштПила двуруч ная 1000 мм
гайка мб

0.0005 2з,45тТруба ду З2 о,270,00зкгшайба мб

576.75 19877.9119з01.16125.225108,о28

438о.184з8о.4827.51135.1о0

Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу

Рабоmь4 вьlполняемые в целях на
соdержанuя u mекуч4е2о рёмон.

Замеры парметров теплоносителя и воды в

вка ИТП к отопительному сезо

Рабоmьt, выполняемые в целях
uя с u сm ем mеплос набхенuя

емсчсmчя чо оаануёбор
обко2о

dлежаше2о

ин ие птиссвл ичегидра
итп в

отоп ительноfо сезона
пе вод гвс по те
Подrото

наOлежащеzо
соdержан

оплен е
нис сте отоплеп кнкви uя робл цида оздуlл

Рабоmьl, вьlполняемые 0ля наOлежацеео
счсmемu ремонmаmекушсоdержанuя

боdо

м

ных muн0

пе
ноrрамме

во

96.1696.160.501100 м 0.100

1268.961268.968.000з2.000шт
158.62158.62,1.0002.000шт

2856.752856.7518.0101.000шт

157.47157.471.1202-0оо

157.47157.471.1202.000

,5339.95576,751476з.2096.59470.928

3334.Еззз34.вз21.о2414.4001000 м3
здания

з80.69з80,692.4004.000квартира

69зз.6069зз,604з.71210.9281000 м2
отопления в чердачных! подвальных помещенияI и

Осмотр инх(енерно rо оборудования в ква ире

Осмотр систем водосн абжения,центрального

Запуск системы отопления

на ,t/клетках
Очистка ханализационной сети внутревней з0.000 1 1.100 1494,8il 1494.84

Ед.

м2

1стояк



Дата
выпол
нения

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

чеп/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

ПрокJrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовыхтруб вьrcокой плотности
диаметром: 110мм

1.000 0.710 t16.07 450.90 566,97

Герметик шт 1 2з4.90

Крестовина 100-100-45 шт 1 216,00

Прочистка и промывха: радиаторов отоплёния весом
до 80кг внrrри здания

lлт 4.000 lз,400 1852,28 1852.2а

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм

,1,000 0.980 155.45 155.45

Слив и наполнениё стояков отопления, гвс, хвс мз 0.600 0,878 12з.50 .12з.50

Уrtлотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнчDа

соедине
яие 3.000 0,з90 54.8з 40.80 95.6з

лен сантехнический кг 0.06 40,80

Установка заrлушекдиаметром трубопроводов: до
100мм

шт 1.000 1.290 210.89 210.89

Установка поэлителеновых фасованных частей на
точбопDовод канализации

шт 1.000 0.7t0 106.22 85,05 191.27

Муфта ду 110 шт 1 69,75

Отвод 50-87,5 шт 1 15,з0
Итого: з004.96 222,302 145720.35 122,2190 18544.з2 164264.67

"** данная сумма включена 8 статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверж,даю:
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