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

Строение: 177 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 0'l .0'1 .20'l8

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 39з6.1
в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жчлоео dома, м2 з936.10

- плошаOь нежчльlх помещенчй х{члоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в I\ЛЦ, чел (на 31.12.2018 год) 170
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 562590,76
Задолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 676684.15
Еач,4сл,ено за услугrц работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обчlего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКЦ, руб. 674456,95
гачислено за аренду и долевое уqастие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 222т .20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб. 6 501 36,07
ПолучЪно за аренду и долевое участи е, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1278.80

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 5

Стоимость работ, руб

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам

?ооБо 1д

Аварийное обслуживание 55з8.18

Обслуlt<и вание и содержание элеюгрообо вания 1 33,1 8,64

ех уживание содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энергии 10800,00

техническое о ивание вентиляционных каналов в М(Щ 7237 ,00

расходов на ремонт и техническое о ван ие
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 76852.96

Раздел N9 2 соде ржан ие пом еще н п и и п ридомово п территори у|

го расходов по содержанию помещени и придомово территории
мц( ведомость по выполненным работам) 942з3.29

Всего затрат по разделам М 1,2: l71086.25
готовление ичек, тра ретов, досок о и , нумераци

жилои дом 17 8.97

ммунальные ресурсы, п яёмые при содержании о U.lего

им ва в М(Щ (ГВС
ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

им в М(! (отведение сточных воФ
мунальные ресурсы, потре емые при содержании щего

имуще ства в МЦ (холодная вода)

8140,32

4209,24

2093,58

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о
имуU]ества в Мt(,Ц (эл.энергия)

ц]его
54010,57

РазмеU.lение захоронение) отходов на полигоне 26112.з7

и вывоз отходов на полигонСбор 63223,з0

0,00

651414.87



Техническое обсл}окивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 96948.09
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению MKfl

(общеэксплуатационные расходь0 1lи564.62
Управленческое вознеграждение 67668.41

ВСЕГО РАСХОДОВ 638235.т2

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1 21 4005,63
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 575769,90
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных услуг):

нко !.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженор
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и.в
Бикмухаметова Н.В,

шкова о.в

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

ИП Проходанова Т.Н.

пц

€il,-,



Bedoмосmь по вьtполненньtм рабоmам
с01 о1 18по31 1218
По Стробниё ''l7l х!артал - 5". Гlо Гlодрядчи|ry 'ИП Прохqданова Т.Н.". ГЬ доrо€ору

п-2016 от 01 о7.2016'. гlо всем Работэя. по Bc€i,

Обьем работЕд.
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

бз42.699 243.597 128189.7з 113.9398 6002.70 ,l34192.4з177 квартал . 5
92312,00iлаеоусmройсmво 1921.29 94233.29

руб 1921.29 1921.29Расходы на содоржание помащонхй |. придомовой
тоооrтооии lзаiоаты на материальD

руб 92з12.00 923l2.00
Рaсходы на содрр1(аlrrо пом9цонllй |l прrдомовой
террrтории(затр!ты нa 

'пл 
работнrхов РКУ с

нмоrамr)
6238,966 112.о98 15з25,51 2665,99 17991.50РабоmьI по соOgр,канuю ч ремонmу

консmоv кmч в н Ё,lx эле ме н mов М КД

11.966 18.9оо 2839,15 2а39.15Васеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 1,360 2.т2о ,|з'1.45 iaз1.45Осмотр внутровной отдел|(и cleн

1000 м2 2.556 6-646 1054.1з 1054.13Осмотр всох эломонтов крыUtи, водостоl(ов( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.660 0.740 117.25 117.2sОсмоYр по*рьпий полов
5.074 7.8901000 м2 1109.зз 1109.ззОсvоrр стбн, переrородох,фасадов(2 раза в год)

1оо0 м2 2.з]6 0_904 126.99 126.99Осмотр торритории воfiруr здания, фундамента и
подвала{2 Dаза в rодl

5-900 з.120 435,71 88о,75 1316,46
РабоmьL выполн в целях наOлежашо2о
соёержан. ч mекуш ремонmа deepH ч окон
запол помеaцен обш попьзов

м2 о.з00 0.152 19.5з 56,05 75.58ЗаOrивха ококных и двер}tых проемов фахорой
0,003 0.15Гвозди 1,6'25

м2 0,з06 55,90Фанера 4мм 1,52',|.52

шт 1.000 0.8з0 116.70 з.00 ,1,19.70Малый ромонт оконных переплетов узких одинарных
коDобок

шт 6 з,00Саморез
1.000 0.080 10.1з з96,00 406.1зСмона дворвых приборов: замков навосных

шт 1 з96,00замок навесной
lllT з.000 1.12а 158,60 156.90 з{5.50ых приборов: проуtливСмена дворн
шт 3 155,40Проушина д/замка

3 1,50Саморез

м2 0.600 0.9з0 1з0.76 268.80 з99.56
Смояа сте(ол толщиной 4-6 мм в доровянных
переплотах на штапихах: при площади стоfiол до 0,5
м2

кr 0,00з 0,1зГвозди 1,8*З2
м2 0,618 2з5.62стекпо 4мм

з.672 зз,05штапик оконный
108.ф0 1,08о 151,85 151,85Рабоmы, вьлполняемьс в зdанuях с поdваламч

м2 108.000 1.080 151.85 ,l51,85Проворхa томпораlурно - влах(ностноaо poжriмa
подвальных помецовий(осмотр с оl*рыт ll
заrDьп.подв.охонl

29.ооо в,832 12з9.29 116.23 1385.52Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежащеzо
соdеDжанuя фасаdов

з.000 1.500 210.90 з5,40 246.з0
Заделка и rермот швов и стыков в м€стах примы(
балкон плит,плит козырьк над балк и подъозд к

5 з5,40Цемент
м2 2,000 0.420 56.56 11о аз 167.з9О{расха цоментным молочхом раноо о.(р цоfiолей

поостых:по шwхатчDке с зомлв я лесов
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Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалоа

стоимость
материалов Всеrо

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

кr 0,4 2,83Цемент
м2 24.000 6.912 971.83 971.83Очистка хозырь(ов от снеrа при толlцине слоя до З0

бо75.8оо 70.976 gз12.77 736.9о 1оо19.67
Рабоmы, вьlполняемьлё в цолях наOлел(ачlеао
соdержанuя U ромоfimа объёкmоо
бл аеоч с m Dойс m. зелен ых насах0

6040.000 60.400 784о.52 453.52м2 8294.04выхаlциванио rазонов
354,50лесIа з,0

л 0,176 99,02масло SHT|L
17.000 6.460 908.28 908.28Вырезка порослой: тополя, ивы! а|(ации

1.000 0.174 24.4в 24.4вДбмонlф* и разборка деревянноrо надворноrо
обоDчдования

1 буква,
цифра

4,000 0,312 57.0з 12.зб 69.39НапиGанио t охраlдиванио букв или цrфр масляным
составом боз тDафоDота высотой бYкв 15 см

0,12эмаль пФ-115 белая

3.000 1.860 2з9.25 88.74 з27.99orpacKa доровянной с*амьrl боз спllнхи с
металличес{ими опорами

0,09 5,04Олифа
0,9 83.70эмаль г]Ф-115 салатная

м2 7.з00 ,1.000 144.,lT 124.99 269.16Окраска мбталличоских поверхностой урн,
хонтейноDов

кr 0 292 16,з5Олифа
1,1388 108.64Эмаль ПФ-115 серая

з.500 0,770 99.04 57,29 156.ззОхраска ран9о о|(рачtонных деровянных оaражд€ний
кг 0 035 1.96Олифа

0.595эмаль пФ-115 зеленая

4.3о0 5.о8о 768,88 53з.7з 1302.в1Рабоmы, выполняемьrc в цолях наdлqкашеео
соdёожанuя ч mакvшеzо обмонmа xDbllд

м2 0.з00 о.252 з5.4з 106.28 141.71Остекление оконным стохлом толц.4 мм слуховых
окон: с одинарным пер9плётом

0,0015 0,08Гвозди 1,6'25
м2 о.234 89 68стекло 4мм

,1.836 16.52штапик оконный
0.950створок ,1.000 0.65 1з4.22Ремонт охонных пероплётов слуховых окон

шт 5 0,65Саморез З,5'16
1.000 з.Oз2 480.94 69.26 550.20Ремонт чердачных люков

шт 1 68,00Брусок 50'50*1800
шт 6 1,26Саморез
шт 2.000 0,846 118.95 з57,5/a 476.49Установ|(а отлrвов (отмётов) водосточных lруб
шт 2 350,00Отметы водосточнье

0,1 4.54Проволока вязальная
6 3.00Саморез

1.ооо 1.110 577-а7 368.38 ц6.25Ремонm ч чзzоmовленче чнвенmаря
з.000 з,з60 172-42 200.95 673.з7Ремонт лопат для уборхи сноrа к= 0,5

кI 0 014 1 .15Болт 6-60
кг 0,0з 2а4гайка мб
шт 15 1,95Саморез З.5''lб
м2 0.75 137.01Фанера 4мм 1.52'1,52
шт 1 58 00Черенок
шт 1,000 0.750 105.45 167.4з 272.ааРемонт скробков для уборfiи сноrа l( = 0,5

0,028 2,93Болт 6*з0
0 006 0,57Гайка lvб
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Дата

нения
Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ

кол-sо
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

f
Рабоmьt по соОерванuю u реuонmу
оборуOовgнuя ч счсmам
uнrкёнеоно-mехнчческозо обеспечонuя мкл

10з.733 131.199 20552.22 1115.12 21967ý4l
Рабоmы, вьrполняеньrе в целях наOлежаше2о
соОер]канUа ч mехушеео ремон,
ч нdчв чdчал ь н ьй mеплов ь| х чзлов

36.10о 29.2о1 1633.з2 665.00 52!r8,з2

Гидрамичоскоо испьп,iltlио ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров топлоносителя t воды в ИТП в
пбDиод отопительноrо сезона

шt 32.000 8,000 1268.96 1268.96

Порбвод ГВС по толэфоноrраммб шт 2.000 {.000 158.62 158.62
Подrотовка ИТП х отопительному сезову llJT 1.000 18.010 2856_75 2856.75
Установ(а tлапанов обратrых на трубопроводах r'lз
стальных точб дr'|амотоом :до 50мм

,|.000 ,1.690 252.84 665.00 917_84

Клапан обратный ду50 шт 1 650,00
Прокладки паранитовые шт 1 15.00

РабоmьL вь|полняеuьrc 0ля наалежащеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
г Вс.хвс.оmопленчя u sоdооmвеd

67.633 102,298 ,59r8.89 750,12 ,6669.3,

Запуск системы отоплевl.я 1000 мз
здtнllя 1з.768 20,101 3,188.47 з188.47

Осмотр инх(енерноrо оборудования в квартиро KBapтr.pa {.000 0.600 95.17 95.17
Осмотр сисtом водоснабжония,iýнтральноrо
отоllлония в чэрдачкых, подвальныI помэщониях l.
на л/мотхах

1000 м2 l5.965 бз,860 10129.47 10129.47

Очистка канaлизационной соти: внутронl{ей 15.000 5.550 747,42 74т.42
Очистха от наледи и льда труб ханализационноrо
стояка llад кровлоa. в чордако(состоит из 2 труб)

шт 8.000 2.000 2в1.2о 2aL2o

Сляв и налолнgнио стояхов отоплония, ГВС, ХВС мз 2.400 з.512 494.01 494.01
Смена внутрGнних трубопроводов отопления из
стальвых тDчб диамотDом до 15 мм

1.500 1.зз5 187.70 92.з5 280.05

Труба ду 15 т 0 0019 92,35
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
тDчб диамотDом до 25 мм

4.000 4.з60 652.30 541.67 1{9з.97

отвод 25 шт 4 100,00
Труба 25 т 0 0096 441.67
Смона croHoB у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония
диамотDом :20 мм

1.000 0.зз0 51,76 62.00 1,1з.76

Контроrайка Ду 20 1 11,00
Муфта Ду20 1 22.о0
сгон д 20 шт 1 29,00
Уплотненио розьбовых соединеfi ий с применен|'lем
льняной пряди хли асбест шнчра

СООДliНО
Hl.9 5.000 0.650 91.з9 54.40 145.79

лен сантехнический кr 0.08 54,40
итоrо: бз42.70 243,597 128189.73 11з.9з98 6002.70 1з4192.43

а,zzffiф,д;
Ф и.о

ltlT

Объемы выполненньiх работ подтверя4даю:

\@


