
Отчет "Об ,сполнен}!l,t договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 177 квартм - 4
Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 з906,8
в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео dома, м2 3906.80

- плошаОь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31-12.2018 год) 165

Авансовые платежи лотребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежнь!х средств (на начало периода), руб 269695.87

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 672134.93
Еачисг€но за услугй работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имуц{ества в Мt(Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб, 669907.73
Fгачислено за арёпду и долевое участие, размешение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имушества) 2227 .20

ПОЛУЧЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.: 705022.35

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб. 703743,55

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуU]ества) 1278,80

Прочие п пления 0.00

рАсходы
177 квартал - 4

Стоимость работ, руб
емонт и служивание внутридомового инженерноrо орудования и

кон вных элементов здании
Ведомость по выполненным работам з9956.42

Авар ийное обслуживание 5496,86

Обслуживание и содержа ние элеюгрооборудования 12718.17

ех, о вание содержание, снятие показани пр ов учета
тепловой энергии 10800,00

т хн ическое обсл ужи ва н ие вентиля цион ных ка нало в в мкц 7269.00

го расходов ва ремонт и техническое ван ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 76240.45

раздел Ns 2. Соде ржа н ие по еще н lд lл lл п ридомово , территори и

!lтого расходов по содержанию помец{ени Ги пр идомовой территор и и

МКЦ (ведомост ь по выполненным работам) 94368.58

Всего затрат по лам Ns 1,2:
готовление ичек, ретов, досок о ени , нумераци на

жилои дом

,| 70609.03

177,64

ммунальные ресурсы, потр яемые при содержании о шего
имуц]ест ва в МКД (ГВС) 8 082.30

мунал н ресурс потр е ые пр и содержа н и и го

и уществ а в м t(ц (отведение сточ ных вод) 4179.?7

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего
имущества в МКД (холодная вода

мунальные ресурсы, потре яемые при содержании
и в МКД (эл.энергия)

lлего
2078.49

7653,83

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 25917,96

Сбор и вывоз отходов на полигон 62752.69

Наименование работ



Техническое обслу)|(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 96966,65
Транспортные услуги 2 50,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению MlЦ
(общеэксплуатационные расходы) 143488.50
Управленческое вознаrраждение 67213.49

ВСЕГО РАСХОДОВ 589369.85

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 974718,22
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 385348.36
3адолженность потребителей (на конец периода), рф 0.00

Информация о наличии претензий по качеств выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. иЕженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирёктор ООО 'ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

v,l

Карпущенко Д,В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с,

гинцева М.И.
нкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н.gh

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



Веdоцосmь по выполненньtм рабоmам
с 01,01.18 по 31,12 18
По Строение "177 квартал - 4", По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н,", По договору
'Договор-подряда N95/ДП-2016 от 01 07.2016". По всем Работам, По вс€м ,

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

1 77 квартал " 4 5508.0зб 216,167 124604.62 83.5109 9720.38 1з4з25,00
Блаzоусmройсmво 92312.о0 2056.58 94368,58

руб
Расходы на содер)каяио помещений и придомовой
тоDоитоDии (затоаты на материалы) 2056.58 2056.58

Расходы на содержание помещоний и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 92з12.00 92з12.00

5421,598Рабоmьl по соdерханuю u ремонmу
кон с m ру хm ч в н bl х эл е м е н m ов м КД

89.308 12255.ы) 5381.89 17637.39

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

11,978 18.946 2м6.57 2846.57

Осмотр внгренней отделки стен 'l000 м2 1.з60 2.т20 4з1.45 4з1.45
Осмотр всех элементов хрыlли, водостохов( 2 ра3а в
rодl

1000 м2 2,568 6.676 1059.07 1059.07

1000 м2Осмотр покрьгий полов 0.656 0.7з4 116.55 116.55
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1оOо м2 5.092 7.918 111з.27 111з,27
Осмотр территории вокруг здаrия, фундамента и
подвалаl2 Dаза в rод)

1000 м2 2,302 0.898 126.2з 126.2з

Рабоmь4 вьtполн в целях наdлежачlеzо
соёержан. ч mехучl ремонпа 0верн u окон
запол помеlцен обtд пользоg

о.lоо 0.051 6.51 18.68 25.19

Зашивка оконных и дверных проемов фанерой м2 0.100 0.051 6,51 18,68 25.19
Гвозди 1,6*25 кг 0.001 0,05
Фанера 4шrl ,|,52'1,52 м2 0.102 18,63
Рабоmьl, вьlполняемьле в зdанuях с поOваламч 109.000 1.090 15з,25 153.25
Г|роверха тбмпераryрно - вла(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с отхрыт и
3а(оьп,лодв,окон)

м2 109.000 1.090 15з,25 15з.25

Рабоmь4 вьlполняемь,а в целях наdлежашеzо
соdеоканuя фасаOов

9.600 2.765 388.7з 388.73

Очистка козырьков от снеrа при толцине слоя до З0 9.600 2.765 з88.7з з88.73

Рабоmь!, вьlполняемьrc в целях наOлехашеzо
соёержанuя u ренонmа объекmов
блаеочс m ро й с m, зелонь, х на саж0

5275.120 57.122 7461,88 1104.43 11569.31

выкашиванйе rазонов м2 5260.000 52.600 6828.01 41т,з2 7245,зз
леска 3,0 з4,з з18,30

лN4асло SHTiL 0.176 99 02

Демокгаж и разборка дер€вянноaо надворноrc
обоDчдования

м2 4.200 0.730 ,l02.75 102.75

Написание и окрацlивание букв или цифр масляным
составом бGз тоафооета высоiой бчкв l5 см

1 буква,
цифра

4.000 0.312 57.0з 12.36 69.з9

эмаль пФ-115 белая кг о.12 12.зб
Окраска моталлических поверхностgй урн,
хоrarейнеров

м2 5,900 0,808 116.52 10l -0з 217.55

Олифа 0.236 1з.22
Эмаль ПФ-115 серая кr 0.9204 87,81

м2

Ед.
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Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов
Всего

Установха схамьt бgз спинки с поGледlющей
по{раской

1,000 2.540 з42.06 з5о2,72 з8,и.78

Олифа кг 0,07
скамейка шт 1 3440,00
эмаль пФ-115 желтая кг 0.6 58.80
Устройство фундаментов.столбов:бетонных для
стоек и столбов элемGнтов блаrочстDойства 1мз 0.020 0.1з2 18.50 71.00 89.50

Цемент кг 10 71,00
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наOлФкащеzо
соdеожанuя ч mекччlеaо ремонmа хрьraц

2.800 1.1lИ 16о.85 0.84 161,69

Очистка желобов от грязи и листьев м2 1.800 0.144 2о.25 20,25
Установка и укрепление воронок шт 1_000 1.000 140.60 0.84 141,44
Саморез шт 4 0,84
Рабоmы, вьtполняомьrc 0ля наdлежачlеео
соdаDжанuя u mекvlцеzо Dемонmа сmен

12.000 4,080 656.84 670.40 1327.24

Ремонт и восстановление rерметизации
rоризонтальных и вертикальных стыков стен
пан€лей монтаж, пеной

12.000 4-080 656.84 670.40 ,lз27 -24

Пена монтФl(ная Проф, 750мл/0,9 кг LlJT 2 670,40
Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 4.0о0 1.11о 577.87 587.м 1165.11
Ремонтлопат для уборки снеrа к=0,5 шт з.000 3.з60 472,42 396.39 868.81
Саморез шт 4 0,84
Саморез З.5-16 шт 14 1.82
Фанера 1,52'1,52 10мм м2 0,25 186,з9
Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 0,5 91,з4
Черенок шт 2 116.00
Ремо}rr схребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0,750 105,45 191.15 296,60
Болт 6-з0 кг 0,028
гайка мб кг 0,006 0,57
Пила двуручfiая 1000 мм шт 03 16з,9з
Труба ду З2 т 0 0005 2з.45
шайба мб кг 0,003 0.27
Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmан
u юкен ерно-m ех н ч ч ес ко2о обес печ ен u я М Кд

83.138 126.859 20037,12 2281.91 22319.03

Рабоmьl, выполняемьrc в целях наёлежач.рео
соdер/'lенuя ч mекуUlёzо рsмон.
u н dчв чOvальн ьrх mепл ов ь/x чзлов

з6.100 29-2о1 163з.з2 665.0о 5298.32

Гидравлическое испьпание ИТГl 1о0 м 0.100 0.50l 96.16 96,16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона шт з2.000 8.000 1268,96 1268.96

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 2.000 1,000 158.62 l58,62
Подrотовха ИТП к отопительному сезону lllT 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Установка мапанов обратных на трубопроводах из
стальных трчб диамотоом :до 50мм

шт 1-000 t.690 252.в4 665.00 917,84

Клапан обратный ду50 шт 1 650,00
Прокладки паранитовые шт 1 15,00
Рабоmьц вьtполняемые ёля наOлежачlеео
соdержанuя ч mехучl ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

47.з38 97.658 151юз,80 1616.91 17о20.71

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 13.581 19.828 3145.16 з145.16

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов
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Ед Объем работ
Кол-во

чел/час!в
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Изоляция трубопроводов отопления 1мз 0.200 3.0з4 488.44 966.60 1455.04
скотч 50мм/66 м шт 1 49 00

м3Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08) о 24в 917,60
квартира 4.000Осмотр инженерноrо оборудования в квартире 2.400 з80.69 з80.69

1000 м2 15.957
Осмотр систем водоснабжения,цонтральноrо
отоплокия в чердачных, пqдвальных помецениях и
на,Уклетt€х

бз.828 10124.40 10l24.40

1

DастDуб
,1.000Подчеканка раструбов ханали3ационных труб:

диаметром 100 мм
0.580 94,82 ,1.92 96,74

Цемент о27 ,1.92

1

раструб
1.000Подчеканха раструбов tанализационныхтру6:

диаметром 50 мм
0.460 75.20 1.84 77,04

кгЦемент 026 ,| 84

1.000
Прокладка трубопроводов ханализации из
полизтиленовых труб высокой ппотности
диаметром: l'loMM

0,710 1,|6.07 з40.20 456.27

штТройник 100'100"45 1 101.70
Труба 100/1000 шт 1 238,50
Разборха трубопроводов из чуrунных
канализачионных тDчб диаметDом :100 мм

1,000 0.980 155.45 155.45

шт 1.000Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления 0.480 67.49 1з.60 81.09
кглен сантехнический 0.02 1з 60

Слив и l{аполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.600 0.878 12з.50 12з.50
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пDяди или асбест шхvDа

соедине
ние 5.000 0,650 91,з9 68,00 159.39

кrлен сантехнический 0.1 68.00

штУстановка заrлушек диаметром трубопроводов: до
150 мм

2,000 з.120 4з4.96 155.00 589.96

штЗаглучJка канализ, ду 150 2 155.00

шт 1,000 0.710Установка поэлителеновых фасованных частей на
трубопровод канализации

1оБ,22 69.75 175,97

Муфта ду 110 шт 1 69,75
5508.04итоrо: 216.167 124604.62 83.5109 9720.з8 134325.00
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