
отчет ''об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - 3

Дате начала отчетного периода: 01 ,01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

7933.9об U]ад кварти ии дома 2жилогопоыхи ежил мещеннлп о рщая
79зз.90в mом чuсле: - плоч.рOь кв хсuлоео dома, м2

0.00м2dомах{Uлоzохнежuлы помешенuuплошаOь
337количество за рованных в МКД, чел (на 31.12.2018 год)
0,00Авансовые платежи потребителе и иода), рубна начало

108640,72Переходя щие средств ( иода ) рубчна алохы наки нежн перостат де
0,00Задол потреб ителеи ( периода )ан ан алч онже ность

1039767.74НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
rю управлению многоквартирным домом
нт общего имущества в МЦ, в том числе за

ислено за услуги,
(МКЦ), за содержание и ремо

ини иые ии ьзовасполяемнь ы прком ал есурсы потреблрмун
и ва миин t(ц рубобщего муlцеств

23103,04

ечение
оборудован н хы отсия ивяз ежн едствсри нова ия (деон ркцифун

иияньзоиспол ва общего

rlастие, размещение иачислено за аренду и долевое

суда
ин еиопл вотепо энергинслено за овкууста

по Ns72 2002 8аобл отсти делуогоажн ИркугскойитрАрб
19-1267112017 )

1063614.82получЕн доходо всЕго рубво
ын оюи н гоооп влен дорквартио упраен услуги ролуч

то ислеч замв воб игои щества цV, ще ум за ремонтсодеt(д) ржан(
ии ип иси ьзованполе еыпсы рыьн отребляком ресурмунал

виин оби мц рубществащего муржасоде
печение
от

иен иое астие щеие раздолев учар ндуучено
ыхин связияяи средствно и н (денежндован оборукци ровафу

иин я обпользова щегоис

0.00Проч ие посryпления
рАсходы

-3177

стоимоgгь рубНаименование работ

вание вн!придомового инженерно ияиемонт издел го
пн уlментовь!хвн здаэлеKoHcTpyKT11

93543,25
Ведо работаыныв ненполост поь

11163.12
Авари йное обслуживание

,17800,00по пр рам учетаосповерка, замен а и прочие
энергии

508.94
работын хсваяалыл дr роч

26607 .77
Обслужи вание и содержание эл оборудования

т814.82
Очистка крыши МКЦ от снега

14220.00
Промывка вы , сетей канализации

,l6830,10
д19-1267 1 l2o17)

сУда

иешениовоил нпо п ргиа нов кусходы уст Ns8 по2от 027 02и астиобл делуиа ркуrскорбитражного

о400.00
учетапре, снятие показанивание содержаниех

тепловой энергии
7269.00

уживаобсл мцвын аловх канинт ляин вее ционескоет нх ич

202157.00дома
рудова

пн евачеси екоом пнт техн ужиан рерасходов rонто жв илоы элемх ен внпян коиобого cTPyKT}lни женерно

Раздел N9 2. Соде ,1иом вои теlдуl пп л рриторне ридол оме|ле

171670.71
территориии придомовоинюи оп ен щепоасходов содержар

нн ыпол нвы епо работам ведомостьt(ц
зт3827.т1по раздела м М 1,2:Всего

999834.60

16830.10

1047157 .22

1&57.60



Валка деревьев 200,18,00
изготовление табличек, етов, досок ббБяЬлЪПий, нумераций на
жилой дом 360,75
Кбммунальные рефрсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в мц (ГВс) 15886.20
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М}ц (отведение сточных вод) 8215 -7 8

Кбммунальные ресурсы, поцебляемые при содерх{ании общего
имущества в МlqЦ (холодная вода) 4085.22
Коммунальные ресурсы, пот[ебляёмые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 26165.66

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 526з4.02

Сбор и вывоз отходов на полигон 127 4з7 .66

ремонт, диагностирование Вдго 195209.95

Транслортные услуги 5450.00
Расходы, связанн ые с оказанием услуг по управлению МКД

(обцеэксплуатацllонные расходы) 291395.67

Управленчёское вознаrр кдение 102293.76

ВСЕГО РАСХОДОВ 1222980.39

Всего денежных средств с г{етом остатков, 1172255.54

Азансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолrкенность потребителей (на конец периода), руб 50724.85

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных

рпущенко Д.В,Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО 'ЖЭО its 2'
Инхенер ООО 9КЭО М 2"
Управдом

ff"y

%

Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

гинцева М.И.
казанкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.
бушкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н.

1Количество посryпивших претензий, ед,
0Количество удовлетворенных претензий, ед
1Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед,
0Сумма произведенного перерасчета, руб

lб

Ф*-



веdомосmь по вьlполненньtм рабоmам
со1 о1 1а по з1 1218
по Строение "177 кварlал " 3", По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н,", По доrовору

а Nе5/дп- 2о16 от 01 07 2016", по всем Работам по всем

стоимость
работ

Обьем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

589.522 252662.11 231,878з 12551.8520127.076 26521з,96t77 квартал _ З
168120.00 355о.71 l71670.71оБлаzо

з550_71 3550.71руб
на мате иалый зат

Расходы на содержание помещен ий и придомовой

168120.00руб l68120.00
Расходы на содержание помечlени
территории(затраты на з,/пл работников РКУ с
налоrами

й и придомовой

19756.306 282.548 з7839.55по соёержанuю u ремонmу
g оа

36.868 5552.7623.з46 5552.76весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
ов

5.440 862.89 862,89t000 м2 2.720Осмотр внугре нней отделки стен

13.504 2142,о7 2,112.о71000 м2 5.194Осмотр всех элементов крыцlи, водостоко в( 2 раза в

,1.358 1.520 241,26 241,261000 м2ытий половосм по
2048.601000 м2 9.370 14.570 2048.60к,фасадов(2 раза вОсмотр стен, переrо

257,941000 м2 4.7о4 1.8з4 257,94
п в2
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

6,600 527,25 486.00 013.25
РабоmьL выполн в цалях
соdержан. ч mекущ ремонmа ерн ч okoll

о

еео

шт 4,000 1.504 z11.46 21з,2о 424,66Смена дверных приборов: проуlлин
4 2о7,20штПроушина д/замка

12 6,00штСаморез

0.9з0 1з0.76 268.80 з99.56м2 0.600
Смена стекол толшиной 4.6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоц.lади стекол до 0,5
м2

0,00з 0- 1зкггвозди 1,8*з2
0,618м2 235,62стекло 4мм
з.672 33,05штапик оконный

2,оо0 1.316 185-0з 4.00 189.0зlлтин (б/у)установка п
шт 8 4,00Саморез

3.020 424.61 424.61302.000Рабоmьц вьлполняёмые в зOанuях с поdваламч

з.020 424,61м2 з02.000 424,61
Проверка темпераryрно - влах(ностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

lт.п

19350.0о0 208,680 27117,17 2370,98 29188j5
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежач4оео
соёержанuя u ремонmа объекmов

насаr(0
м2 19з20,000 19з.200 25079,29 1242.40 26з21_69выкацlивание rазонов

1044.93леска з,0
л 0,з51 197,47Масло SHTiL
1 буква,
цифра

4.000 0.312 57.0з 12.36 69.з9liаписаиие и окрачrивание букв или цифр масляным
составом бёз трафорета высотой букв 15 см

0.12 12,збкгэмаль гlФ-115 белая

6.000 з,720 478.50 182.88 66,|.з8ч,lтОкраска деревянной с{амьи без спинки с
металличеGхими опорами
Олифа кг 0.18 10,08

всего

4114.1i 1195з.7i

3.75a
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Объем работ
Кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд.Строение / Работа / Материалы

дата
выпол
нения

1,8 172,80кгЭмаль ГlФ-115 бирюза

1.000 1.3з0 171.08 62,72 2з3.80штГкраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими

0,07 з.92кrоли а
0,6 58,80кгЭмаль гlФ-115 желтая

1,450 186.51 43.44качели 1.000Окраска качелей - маятников
009 5,04кгОлифа
0,4 38 40кrЭмаль ПФ-115 красная

2.900 37з.Oз 84.48 457.5,|качеля 2.000ска качели-6алансио
0,18 10 08кгОлифа

0,8 7 4,4окгэмаль пф-115 салатная

14.000 1.918 276.50 239.71 516.2loKpacl€ металлических поверхносте и урн,
контеин

0.56ол
2.184 208,з5Эмаль ПФ-115 серая

1.650 212.24 320.25 5з2.49lllT 1.000Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спин(ои
мис ок оккои заменаметаллич. оп

1 240,00штДоска строг, 20"120-4000
0,3 24.45лОлифа
0,6 55,80кrэмаль пФ-115 зеленая

1 качеля 1,000 2.200 282.99 1а2,74 465.7зио кои
Ремонт качелей - маятников, каруселёй с заменой
пов нных с посл

1 107,00штк 50*50-2000
0.1 5,60кгОлифа

4 0,84само з
о.7 69.з0эмаль пФ-'115 белая

2947.67 696.027о-3оо 20.930 364з-69, выполняемьrc в целях наалежашеао
u mек а

0.168 2з,62N\2 2.100 2з.62

16.416 2з08.09 2з08.09м2 57.000Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
лек.с

147.6з 516.992.500 1.050 664.62
лестни л мостеи
Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,

0,0125 0,57кrПроволока вязальная
2 0.42штСаi]tорез
2 516,00штТруба в/сточная L 1250

81.з9 0.52сверлен
ие

4,000 0.544 81,9,|Укрепление карни3ных свесов

4 0.52Саморез 3,5*16
1,000 1.000 140.60 0.84 141,44штрепление воронокустановка и

4 0-84штсамо ез
0.719 101.10 ,l,50 102.60,1.700

пление водосточныхУстановка и у
з 1,50штСаморез

1.000 0,610 85.77 0,75 86.52шт
ныхв

Установка и укрепление отливов 6/у ( отметов б/у )

з 0,75штСаморез 3,5"25
1.000 0.423 59.47 175,42 234.89шт6установка отпивов отмётов) водосточных т

1 175.00штОтметы водосточные
2 о.42штСаморез

I
ombL выполняемьrc dля наdлежашеzо

соdержанчя ч mекуше2о ремонmа сmен
о-ово 5,190 692,22 138.00 8з0.22

стоимость
работ

Всего

м2

кг

шт

Очистка желобов от rрязи и листьев

шт
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стоимость
материалов

стоимость
работ

Кол-во
ма_

териалов
ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

1з8.00692.22 8з0,22мз 0.060 5.190отверстий, rнезд и
ныхпе 0 1м2

орозд: в стенах и

130,926штКирпич
1 7.08кгЦеi,!ент

577.87 п 42з"17 1о01,044.000 4,110ремонm u uз?оmовленче чнвенm
255,7 4472,42 728.tбшт з.000 з.з60снеrа к= 0,5Ремонтлопат для

21Саморез З,5*16
0,75 1з7,01м2Фанера 4мм 1,52*1,52

2 116,00штенокче
167.4з 272.вв0.750 105.45шт 1.000оркиснегак=0,5Ремонт скребков мя

0,028 2,93кгБолт 6-з0
0,006 0.57кггайка мб

163.9з0,3LllTПила д нrя 1000 мм

4886.97 51589.53з06.974 46702,56370.770
Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

печеmехнч

бобо,9о 665.0о 6725,907о.100 38.201
Рабоmы, выполняемьrc в целях
соdаржанuя u mекучlёео ремон,

наdлФкаUlеео

чё Hblx вьrх
96.1б96.tб100 м 0.100 0.501испьпание итпГидравлическое

25з7,92 25з7.92шт 64.000 16.000Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в
отопитёльного сезояа

з17.242.000 317,24шт 4"000Перевод ГВС по телефон
2856,75,l8.010 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному с

665.00 917.841,000 1.690 252.84шт
амет

Установка клапанов обратных на трубопроводах из
альных 50мм

650,001Клапаfi обратный д
1 15,00нитовыеПрокладки

40м1.65 4221"s? м863-62300.67о 268,773
Рабоmьt, вьlполняемыё dля

u mекучl ремонmа счсmем
наOлежач.lеео

соёержанчя
гв хвс оm в

149.04 149.042.000 1.060
стояках гвс с пления:
Временная заделка свищgй и трещин на внутренних

50 мм

5638.18 56з8,1824,з46 35.5451000 м3
:цания

Запуск системы отопления

19зз.20 2910,09976.891мз 0.400 6.068оводов отопленияИзоляция трубоп
2 98,00штскотч 50мм/66 м

0,496 18з5,20м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
285,52 285.52з.000 1.800квартирадования в кваосмот июкенерноrо обо ре

20001.з5 20001.з5з1.524 126.096
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

9267.9968.820 9267.99186.000ннеиОчистка канализационной сетиi в
562,404.000 562.40lлт 16.000Очистка от наледи и льда труб канализационноrо

еи в состоит из 2стояка

507.18з.з90 507.18шт 1.000
Гlереrрупп сэкций старых радиаторов с
отсоединением и обратным присоед t секции при
весе 80 кr

1198.80 1547.01з.000 2.t30 з48.21
Прокrrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

i l10MM
1 2з4,90штГерметик

l\Лан)(eт 100 шт 2 90.00

Строение / Работа / Материалы

шт

шт
шт

1000 м2
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Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всеrо

[,1уфта Ду 100 шт з 162.00

Переход с чуryна fiа пп 124*100 шт 3 234.90

Труба 100/1000 шт 2 477.о0
Разборка трубопроводов из чуryrlных
канализационных тDчб диаметром :100 мм

3,000 2,940 466.з4 466.з4

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 12.000 5.760 809.86 170,20 980.06
лен сантехничесхий кг 0,14 95,20

Прокладки паранитовые шт 5 75,00

Слив и напопненио стояков отопления, ГВС, ХВС мз 2.400 з,5t4 494.01 494.01

Смена вклрнних трубопроводов ХВС из Gтальных
тDчб диаиGтDом до 25 мм

4.000 4.з60 652.з0 447.41 1099.71

Труба 25 т 0 0096 447,41

еЙена внрронних трубопроводов ХВС из стальных
тDчб диаметоом до 15 мм

1.000 0.890 125.1з 1з7.56 262.69

Тройник 15-20 шт 1 48,00

Тройник Ду15 шт 1 28.00
Труба ду 15 т 0 0012 61-56

Уrtлотнение рзьбовых со€динений с применением
льняной пряди или асбест |лнура

соедине
вие

10.000 1.з00 182.78 1з6.00 зl8.78

лен сантехнический 0.2 136,00

Установка хранов для спус|(а во]цуха, диаметром
'l5.20 мм из системы отопления

шт 1,000 1.100 174,48 'l98.80 37з.28

лен сантехничес{ий кг 0,007 4.?6
Шаров. края-ручка ду15 шт 1

,194.04

итоrо: 20127.08 589.522 252BB2.,l1 2з1.878з 12551.85 26521з.96

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

аfuо ?Z}#эlo А )orioдlall{
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