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

Общая площадь квартир и нежилых помеtцений жилого дома, м2 8015.8
в mом ччсле: - плошаOь кварпчр жчлоео dома, м2 7855.90

- плошаOь нежuльtх помечlенча жuлоео 0ома, м2 159.90
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2018 год) 336
Авансовые платеrки потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходяшие остатки денежных средств (на начало периода), руб 978803.00
Задолженность потребителей (на начело периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.: 1382459,03
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Щ), за содержание и ремонт обшего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб, 1350107,83
начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 32351,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: l372l82.29
tlолучено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(М(Щ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обu{его имущества в МКД, руб. 1342?31 ,41
Получено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (дене)tных средств от
использования общего имуцества) 29950.88

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 6

Стоимость работ, руб
Раздел Nc 1. Ремонт и обслуlкивание внутридомовоrо инх(енерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам

,140160.64

Аварийное обслуживание 11?78,34
осповерка, ЭаГеПТГП р 0qГеЕГотй п о п р и бора м уч ета те пло во й

энерги и 5 900.00

Материалы для сварочных работ 835. 16

Обслуlкивание и содержание элекrрооборудования 25821.11

Очистка крыши М(ý от снега 7814.в2

Текущий ремонт лестничных клеток 213439,00
Тех. обслркивание
тепловой энергии 2700,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в M(fl 14827,00

того расходов на ромонт и техническое о вание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 422776.07

Раздел N9 2, Содержа ние помещений и придомовой территории

мц( ведомость по выполненным работам) 229072.58

всеrо по ам N9 l,2: 65,! 848.65

'Ъготовлёние 
табличёк, трафаретов,

жилой дом
досок объявлений, нумераций на

364.47
Коммунальные ресурсы,
имуlцества в МЦ (ГВС)

потраЬ-ляеi,,ыеприсодержанииобщего
16289,82

Кбммунальные ресрсы, потребляемые при содержании оOщего
имушества в М(Q (отведение сточных вод) 8423.46

Строение: 177 квартал - 6

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018



Коммунальные ресурсы, потреOляемь,е при содержании оOщего
имущества в Мц (холодная вода) 4188.90
КомПунальные ресурсы, потребляемые при содержании обU{его
имуlлества в МЦ (эл-энергия) 31224.16
Размецение (захоронение) отходов на полигоне 53177.36
Сбор и вывоз отходов на полигон 1287 5з.11
Техническое обслркивание, аверийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 30033.51
Транспортные услуги 9400,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходьD 294898.21
Управленческое вознаrреждение 138245.90

ВСЕГО РАСХОДОВ 1366847.55

Всего денехных средств с учетом остатков, руб 2350985,29
Авансовь!е платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб 984137,74
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных г

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО ЖЭО N9 2'
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Упревдом

ка
Рпущенко fl.B.
ммуrдинова А.Ш.

fu! Боrачева В.С.
Чигин цева М.И

нкова и.в
Ецкмухаметова Н.В.
GyulKoBa О.В.
ИП Проходанова Т.Н.'Jl/*-



Веdомосm ь п о Bbl пол ненн bt м рабоm ам
с 01 01 18 по 31 12 'l8
По Строение "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н ЖЭО-2". По

"Договор подряда N95/ п-2016 от 0'1 07,2016". по всем Работам, по всем

Объем работ
стоимость

работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма_
териалов

стоимость
материалов всеrо

14986.266 7з2.075 329478,85 322.8616 39754.37 36923з.22Гz (вартал - 6

Бла2оусmройсmво 222480.оо 6592.58 229072.58

руб 6592,58 6592.58Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материаль0

руб 222480.00
Расходы на содоржанио помещений и придомовой
террr{тории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогаии}

2224а0.0о

14628.1зб u8.810Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
конс mоvкmчвн ых элеменmов М кд 18181.27 28255.68 76436.95

29,996 39.268 5882.42Весеннuй u осеннчй осuоmр МКД с
сосmавленчем акmов

5882.42

1000 м2 2.ам 5.708 905,40Осмотр внутренней отделки стен 905,40

l000 м2 4.990 12.97 4 2057,94Оqмотр всех элементов хрыtllи, водостоков( 2 раза в
rqд}

2057.94

l000 м2 1.226 1.з74 217.а2 217.а2Осмотр похрьпий полов
1000 м2 9.486 14.750Осмотр стен, переlородок,фасадов(2 раза в rод) 2073.96 2073.96

1000 м2 11.440 4,462Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в rод)

627.з0 627_з0

24.000 15.720 21з7,м ,5995.00 18432.54Рабоmьt вьtполняемьrc 0ля наёлежацеzо
соdержанuя жцло2о мноzокварmuрноzо dома

12.000 5.400 8з7,32 8з7,з2Доиокtаж rрупповых металличесх!lх почтовых
яциков

шт 12.000 ,!0.з20 1600.22 15995.00 l7595.22Установка rрупповых металлических почтовых
яшиков

шт 24 8,40Дюбель
шт 4Почтовый яци( 4х секций 47з1,00
шт 8 11255,60Г']очтовый ящи( 5 секций

22.530 29.080
Рабопь4 вьlполн в целях наdлежачlеzо
соdержан. ч mехучl ремонmа dBepH u окон
запол помеlден обчl пользов

4088.86 81lИ.77 12233.63

шт 1.000 1.2з0Смена дверных приборов: замки накладньв ,|72,94 з70.00 542.94
шт 1 370,00Замок tlакладной
ltlT з,000 1.980 278.з9 227,92 506.з1Смена двервых приборов: пружины

Прркина дверная (на подьет) з 227,92

м2 16.360 25.з57
Смена стекол толщиной 4-6 мм в дорэвякfiых
поро]lлотах на llrтапиках: при площад!l стекол до 0,5
м2

з565.зз 7468.36 110зз.69

кгГвозди 1,8*32 0,0817 з,68
м2 16,8508 656з,57стекло 4мм

штапик оfiонный 100,12з2 901,11

0.170
Смона ствкол толщиной 4-6 мм в двровянных
пораплотах на lцтапиках: прt arлощади стекол до 0,25
м2

0.з7з 52.51 77.65 130.16

0.0008Гвозди 1,8*32 0,04
м2 0.1751 68,25стекло 4мм

штапих оконный 1,0404 9,36
2,000 0.140 ,l9,68 0.84Уfiреплехие притворовдверных проемов 20,52

Гвозди 2,5'50 кr 0,02 0,84

Ед. Кол-во
чел/часов

lшт

м2

кг
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Ед, Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

теримов
стоимость
матеркlлов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2761.510 29,1ц5 3897.87 l з897.87Рабоmьl, выполняемьlе в зdанчях с поёваламч
9l5.000 10.980м2 1301,68 1з01.68Очистка подвалов от мусора

$2 l846.510 1Е,465 2596.19 2596.19
Проверка темпераryрно - влакlостноrо реrкима
подвilльных помещений(осмотр с открьrг и
закрьп.подв.окон)

2.220 3.241 173.з8 141.60 614.98Рабоmы, вьrполняQные в опночrенчч всех
вчdов фvнdаменmов

f
м2 2.22о 3.241 47з.з8 141.60 614.98р€монт бетонной отмостки
кг 20 141,60Цемент

7з.35о 23.м9 з231,98 1о7.96 3339,94Рабоmьl, вьlполняемыа в целях наOлежачlе€о
соdёожанuя фасаOов

1

1.700 0.з57м2 48.0Е 2.41 50.49Охрас|€ цемеraтным иолочrом paнes окр цоколей
простых :по щryхатурхg с земли и лесов

0, з4 2.41Цемент

м2 70.000 20.160 28з4.50 28з4.50Очистка козырьков от снеrаl при толlцин€ слоя до З0

м2 0.825 2.095 292.13 69_00 361.,t з
Уст-во опалубки(снизу)и поддерж ее хонстр мя
ботокяр балков плит,плит козырьк над балкон и
подъезд

мз 0,015 69.00доска обрез.25-150'4000

м2 0.825 0.437 57.27 з6.55 9з.Е2Устройство покрьпий крьпец:бетонныхтолщиной З0

5,148 36.55Цемент

11466.660 131.164l 17212.54
l lnРабоmы, arьrполняомьЕ в целях наOлежач,|еzо

соdеp'(анuя u ремонmа объекmов
блаzочс m оой с m. зелон ьrх нас ах<0

17857.27

м2 11440.000 1,|4.400 14850.26 442-15 15292.41выхашйвание rазонов
29.74 275.s8леска 3,0

л 0,2987 166,17Масло SHTlL

м2 10,660 1.460 210,5з l82.5з з9з.06Окраска металличеGких поверхностой урн,
хонтэйноров

о 4264 2з 88Олифа
кг 1.663 158 65Э аль ПФ-115 серая
м2 8.000 4.904 689-50 689,50Разборка штакета

l п.м 8_000 10.400 14в2,24 20.05 1482.29Ремонт деревянных оrракдений с заменой
отдельных элементов

кr 0,48 20,05Гвозди 2,5'50

240.551 60.068 8538.71 #J 2015.58 10554.29Рабоmы, вьшолняеные в целях наOлежачlеzо
сооержанuя u mёкчщеzо ремонmа крыцr

м2 68,800 5.504 77з.86 773.86Очистка желобов от aрязи и листьев

160.000 46.080 6478,85 6478.85Очистка хровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 2_540 2.з62 з32,12 з90.00 т22,12Ромонт отдельных мост покрьпия из асбоцементных
листов: обыкновенного профиля

шт 2 390 00Шифер 7-волновый

2.500 1,050 147.6з 5l7.68 665.3,!Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостеи

шт 8 1.68Саморез
шт 2 516 00Труба в/сточная L'1250

0.71l 0.377 49.80м2 49,80Святие оконных переплётов слуховых окон

5.000 2.115 297.з5 0,85 298.20Установка и укреппение водосточных труб ( б/у)

Г]роволока вязальная кг 0,0187 085

64'.7з

м2



Дата
выпол
tlения

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

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териапов
Установка неостеiленных оконньй пероплетов
слчховых окон: створных

створо( 1,000 2.580 459.08 1t07.05 l566,,lз

штСаморез в 4,00
Слуховое окно с )i€люзи 0,9'0,79 шт 1 110э.05
Рабоmь,, вьлполняемьrc аля наOлокачlе2о
соdёржанuя u mехvчlеzа ремонmа сmен

0.123 10.640 1419.04 387.38 1806.42

Заделка отверстий, rне3д и борозд: в стенах и
переrcродках бетонных плошадьюдо 0,1 м2 мз 0.123 10.640 1419.04 зЕ7.з8 l806.42

Кирпич шт 14 з05.48
Цемеfiт 12 81.90
Реuонm u чзzоmовленче l!нвёнmаря 7.196 7.135 998.93 818"66 1817.59
Изfотовлgниg досок объявлений вручную: из ДВП и
банеоы 0.196 0.110 17.42 з7,зб 54.78

Саморез шт 4 0.84
м2Фанера 4мм 1,52-1,52 0,1999 з6,52

Изrотовлени9 лопат для уборки снеrа шт 1.000 2,240 зl,л.94 l09.10 121.о4
0 014 1,,l5

гайка мб {г 0.003 0.28
м2Фанера 4мм 1,52'1,52 о.25 45,67

Черенки д/лопат шт 1 62,00
Ремонт лопат для убор(и снеrа к= 0,5 lлт 2.000 2,240 з14,94 215,59 530.53
Болт бt60 0,028 2,30
гайка Мб кг 006 5,68
Фанера 4мм 1,52''|,52 м2 0.5 91,з4
Черенок шт 2 116,00
шайба N,46 0,00з о.27
Ремонт ручноrо инструмента шт 1.000 0.745 ,l00.3з 58.00 158,зз
Черенок шт 1 58.00

штРемонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 2.000 1.500 210.90 з9з.lз 604,0з
Болт 6*з0 кг 0,056 586
гайка Мб кг 0,012 1,14

штПила двуручная 1000 мм 0.6 з27,86
Черенок 1 58.00
шайба Мб кг 0.003 о.27
Установка rотовых досок объявлений шт 1.000 0.300 40.40 5.48 45.88
Дюбель гвоздь 4,5*40 шт 4 548
Рабоmь, ло соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmен
uнrхенерно.mехнчческоео обеспечёнuя Мкд

з58.rзо 383.265 58817.58 49о6.11 бз72з.69

РабоmьL вьlполняамьrc в целях наалёжашеео
соаержанuя u mекуч1€2о реuон.
u нd чв чdvал ьн blx mеп лов blx vзлов

69.592 55.317 8775.01 1о7.2о 8882.21

Гидравличесхое испьпаrlие ИТП 100 м 0,200 1.002 192.з1 192,з1
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 64.000 16.000 25з7,92 2537.92

Окрасха маслянными составами ранее окращенных
поверхностей трчб отопления: стальных за 2 раз

l.з92 ,t.295 172.66 з5.зб 208.02

(гОлифа 0 1392 7.80
эмаль пФ-115 белая (г 0,2784 27.56

штПеревод ГВС по телефоноlрамме 2.000 1.000 158.62 158.62

п
п
п
п
пI
п
п
п
п

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 36.020 571з.49 71.в4 57Е5.зз

всего

м2

Болт 6*60

кr

кг

шт

м2

|с.о"лrо"r"
|"атер"аr,о"

I
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Объем работ
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 0.4 2з,60скотч зеленый
шт 0.8 48,24Скотч прозрачный

2.0о0 1.12о 157.47
Рабоmы, вьrполняемьlе в цепях наёлех<ащё2о
соOержанuя счсmем mеплоснабхсенuя
[ оm оплен че.еооячее Bodocr'

157.47

1 стояк 2.000 1.120 157.47 157.47Ликвидация воздуцlных пробок в системе отопления
Рабоmы, выполняеньlе 0ля наdлежачlеео
соdержанuя u mекущ] ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmопленuя u аоdооmвеd

286-538 326.828 49885.10 4798.91 546м-о1

1000 мз
здания 27.800 40,588 6438.07 64з8,073апусх системы отопления

квартира 9.000 5,400 856.55 856.55Осмотр инr(енерноrо оборудования в квартире

1000 м2 з2.938 1з1,752 20898.50 20898.50
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачньш, подвальных помещениях и
на л/клетках
Очистка {ахализационной сети: внrтренalей 99,000 з6.6з0 4932,96 4932_96

шт з2.000 8.000 1124.80 1124.80Очистка от наледи ,t льда труб канirлизационвоlо
стояка над кровлей, в ч€рдахе(состоlfт из 2 труб)

1

раструб
4.000 2.32о з79,27 7.65 386.92Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметром 100 мм
Цемент кг 1,08 7,65
Подчеканка раструбов канмизационных труб
диаметоом'l50мм

1

раструб
12.000 8.400 1171.04 24,65 1l95.69

хгЦемент 3.48 24.65

4,000 2.в40 464,2а
Прохладка трубопроводов l(анализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110мм

137з.60 18з7.88

2манжет 100 90,00
2 ,108,00Муфта Ду 100

Переход с чутуна на пласт. ду 100 2 4з4,00
1Тройник 110'110/87 86.40

шт 4 655,20Труба ,100/1000

4.000 з,920 621.79 621.79Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трчб диаметром :100 мм

шт 20.000 9,600 1349.76 272.0о 1621,76Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
0.4лен сантехнический 272.о0

7.800 11.418 1605.54 1605.14Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
шт 1.000 0.9з0 147,52 31з.46 460.98Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм

лен сантехнический кг 0.007 4.76
шт 1 308.70Шаровый кран ду 20

1.000 1,090 l72.90 ll2.19 285.09Смена внуrреннllх трубопроводов ГВС из стальфых
тDчб дrаметDоu до 25 мм

кг 0,0005 0.з4лен сантехничес{ий
Труба 25 т 0,0024 111.85

8.000 10.560 1726.з5Смена внуrревних трубопроводов ХВС из
сталькых тIryб диаметром до з2 мм

1299.48 з025.8з

шт 4 88,00Отвод ду 15
шт 2 142,60Отводы З2
т 0 0248Труба ду 32 1068.88

8.000 8.720 1304.60Смена внrrренних трубопроводов ХВС из стальных
трvб диаметром до 25 мм

1214,82 2519.42

шт 4 100 00Отвод 25

I
пI
п
пI

п
п
пI
п

пI
п
п

Отвод ду 15 шт 10 220 00

кол-во
чел/часов

шт

lшт
lшт
шт

мз
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Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

коп-во
ма_

териалов

стоимосrь
материалов ВсеrоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

т 0,0191 894,82Труба 25

шт 4.000 1.з20 207.0з 8l.iи 288.4темона сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметоом :15 мм

Kr 0.008 5.44лех сантехнический
4 76-00штСгон д_15

5,1.00шт 1.000 0.зз0 51.76 102.76Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
дl,tаметDом :20 мм

1 22.ооштМуфта Ду20
1 29,00Сrон д 20

9.000 42.750 бз95.8з 21,42 6417,25lllTСнятие и установка при замене стояков канализации:
чнитазов типа "компакг"

кг 0,0з15 21.42лев сантехнический

2.000 0.260 з6,56 27,20 бз.76соедине
ние

Уrtлотнение резьбовых соодинений с пр}lменением
льняной поядll или асбест шнyра

кг 0,04 27.20лен сантехнический
329478.85 322,8616 39754,з714986.27 7з2,07 5 з692зз,22итого:

пЕ

пп
I

IпI
п

пп
п

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

ос { 2/оdо а
Ф и.о

lшт
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