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

Строение: l77 квартал - 7а

Дата начала отчетноrо периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12,2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2320.9

е mом ччсле: - плошаOь KBapmup жчлоео 0ома, м2 1868-00
- площаOь нФкuльж помешенчй жUлоео 0ома, м2 452.90

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2018 год) 71

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

3адолхенность потребителей (на начало периода), руб 467 481 .23

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 326991.71
Начислено за }слПrТаЪбты пб 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 MlЦ, руб. 305102,21
Fгачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общеrо имущества) 21 889.50
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 305732.68
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 305101 -88
ПбЛrчено за арёППй долевое гlастие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 630.80

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 7а

Стоимость работ, руб

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 22594-30

Аварийное обслуlкивание 3265.56

Обсл}D{ивание и содержа ние элекrрооборудования 8095.4з

Обслуживание насосного оборудования 40000.00

тепловой энергии 10800.00

тех н ическое обслуж ива ние вентиля цион ных каналов в мц 5759,00
rо расходов на ремонт и техническое ивание

инженерноrо оборудования и конструfiивных элементов r(илоrо
дома 90514.29

Раздел М 2. Соде ние помецений и п мовой терр пи

го расходов п0 содержанию помещени и придомово территории
мц( ведомость по выполненным работам) 49851,03

Всего затрат по разделам Na ,|,2: 140365.32
ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го

имущества в МЦ (ГВС) 28581,54
ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в МЦ (отведение сточных вод) 4143.7в

имущества в МЦ (холодная вода) 2060.82

имущества в МЦ (эл.энергия) 26414.47

Размещение (зах нение) отходов на полигоне
,15397,0,1

емонт ли а,о у]кивание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 40з08,67



Сбор и вывоз отходов на полигон 37279,27
Тех. обслуli<ивание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) -1330.95
Техническое обслухивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 596 0,55
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению M(fl

(общеэксплуатационныо расходь0 85389.99
Упра влен ческое вознаграждение 32699.17

ВСЕГО РДСХОДОВ 417269.64

Всего денеrкных средств с учетом остатков, руб -,161 748,55
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 5790,1 8.1 9

Ин мация о наличии п нзии по качес выполненных абот (оказанных слуr):
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенньiх 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
flиректор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом 6#-

c,/z| Сушкова О.В.
" ИП Проходанова Т.Н.

ф;

рпущбнко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.



Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1з1,2021066,291 66292.64 16.2892 6152.69 72445,3эl77 квартал - Ъ
46392.00 з159,оз 49851.03Бла2оусmройсmво

руб 3459,03 3459.0зРасходы на содерхание помецений и придомовой
теDоитооии (затDаты на материалы)

руб 46392.00 46392.00
Раiходы на содерr<акио помещений и придомовой
террrтории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

958.761 з7.260 5376.09 1437.48 6813.57Рабоmы по соdер,ханuю u ремонmу
консmоvхmчвньlх элеменmоа Мкд

56.5r6 17,232 2619.з5 2619,35Весеннчй u осаннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акm

з.6161000 м2 1,808 573,57 57з.57Осмотр внутренней отделки стен

1.682 4,з74 69з.68 69з.68Осмотр всех элементов крыlли, водостохов( 2 раза в
rод)

0.764 0.856 1з5,т2l000 м2 1з5,72Осмотр покрытий лолов
47.000 2,068 з28,0з з28.0зсистемы мусороудalления (2 раза в годОсмотр

1000 м2 3,662 5.694 800.6з 800.6зОсмотр стен, перегород9!Ф999д99!Ф99qll94l
1,600 0.624 87.7з 87.73Осмотр территории Boxpyf здания, фундамента и

подвма{2 раза в rод)

5.о00 1.560 215.98 1191.63 11от.в1
Рабоmьl, вьlпопн в цёлях наdлеr(ацеао
соOерrкан, u mекуч1 ремонmа dоорн U оr(он
запол помеlцен обч! пользов

шт з.000 0.240 зO.з9 1079.79 l1 10.18Смена дверн ьш приборов: замков навесных
шт з 1079,79замок навесной
шт 2.000 1.320 185.59 111.84 297.43Смена дверных приборов: пружины
шт 2 111,84Прршна дверная (на подьезд)

627.320 6.519 884.о5 884,05РабоmьL вьrполняеньrе в зёанuях с пооваламч
м2 ,123.000 1.476 174.98 174.98Очистха подвалов от мусора

504.320 5.04з 709.07м2 709.07
Проверка температурно - влаl(ностноrо режима
подвatльных помещений(осмотр с открьп и
закрыт.подв.окон)

8,925 2.459 з43-9s з.94 з47,9зРабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежашеео
сооержанuя фасаdов

1,425 0,299 40.29 3.94 44.2з
простых :по шryкатур кесземлиилесов
Окраска цементным молочхом ранее окр цоколей

0 165кr 309Известь
хr о.12 085Цемеtlт

м2 7.500 2.160 зOз.70 30з.70Очистха козырьков от снега при топщине слоя до З0

200.000 2.000 259,62 8.53 268.15
Рабоmьl, вьlполняемь!е в целях наOлеl<ащеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаzоvсmройсm, звленьх насажd

м2 200.000 2.000 259,62 8.5з 268.15выкаltlивание rазонов
0,56 5,19леска 3,0

л 0,006 3,з4Масло SHTlL

с01 01 18 по 31 1218
По Сlро€ни€ '177 isартал - 7а', По Подрядчиry "ИП Прходанова Т,Н, ЖЭО_2". По
доrовору 'Доrовор под м5/ДП-2016 от 01.07.2016', По всем Работам По всем

Рабоmьl, выполняомьrа в целях наалежаце2о
соаержанuя ч mекушеzо ремонmа Kpbllll

BedoMocrnb по выполненным рабоmам

бо.O0о 6-0оо 81з.60 84з.60

1000 м2

1000 м2

м2

Ед.

_ i-
i-

I

I

l-r-г

ll
l

lll
ll



Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма_

териarлов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 60.000 6.000 84з.60 84з.60Очистка кровли от снеб со сбрасыванием ero вllиз
пDи толщине слоя снега до 30 см.

1.о00 1,49о 209,49 23з.38 lц2.87ремонm ч uз?оmовленче чнвенm
шт 1.000 1.490 209.49 2зз.38 442,87Изaотовление скре бков для уборки снега

0,028кгБолт 6'60
кf 0,006 0,57гайка l\46

шт 0,з 172.50Пила двур}"{ная 1250 мм
шт 1 58,00Черенок

107.530 93.942 14524.55 1256.18 15780.73
Рабоmы по соdерженuю u рамонmу
оборуOованuя u счсmен
uю{енеон(уmех нчческоzо обеспеченuя MцL

з6.572 28,880 4563.о7 85.11 4618.18
Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наалежаше2о
соdержанuя ч mекуч!еео ремон.
чнdчвчdvальньх mепловых узлов

100 м 0.100 0.501 96,16 96.16Гидравлическое испьrrание ИТП

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезова

1,472 1.369 182,58 з7,з9 219.97Окраска маслянными составами ранее окрашенных
повеохностей труб отопления: стальных за ?_рqз

о.1472 8.24кгОлифа
о 2944 29,,l5

шт 2,000 1,000 158.62 158,62Перевод ГВС по телефоноrрамме
18.010 2856.75 47,72шт ,1.000 29о4.47Подrотовка ИТП к отопительному сезо

шт 0,4 23,60сkотч зеленый
шт 0.4 24.12Скотч прозрачный

1.000 0.ý60 7в.74 78.74
Рабоmы, выполняемые в целях наёлыкач!,еео
с о ё ержа н u я счсm е м m епл ос н абже н uя
l о m о п л ен ue. еоDя чее sоdосн)

l стояк 1.000 0.560 78.74 7а,7 4Ликвидация воздуlл ных пробох в системе отопления

61.502 9882,75 1171.о769.958 1105з.82
Рабоmы, выполняемьrc 0ля наOлежашё2о
соOержанuя u mекущ ремонmа счсmем

оmопленuя ч в ed
1000 мз
здания 7.697 11.2з8 1782.51 1782.51Запусх системы отопления

квартира Zr.000 2.400 з80.69 380.69Осмотр иtlженерноrо оборудования в квартире

4416.611000 м2 6,961 27.844 44,16.61
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/клетffiх

18.000 6,660 896,90 896.90Очистка канализационной сети: внутренней

шт 6.000 ,1.500 2,10.90 210.90Оiистка от наледи и льда труб кахализационного
стояха Hall (ровлей. в чердаке(состоl{т из 2 труб)

,|

раструб
2.000 1.,160 ,189.64 193.46Подчеfiанка раструбов кавализационных труб

100 мм
кг 054Цемент

7,000 з.з60 472.42 95.20шт 567.62Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
014 95.20лен сантехнический

мз з.з00 4.8з0 679.27 679,27
2.000 0.620 98.з4 з0.00 12в,з4штСмена радиаторнойпробки

шт 2 з0,00Г'|ромадки паранитовые
1.180 18т.17шт t,000 486,96 674,1зСмена вентилей отопления диаметром :25мм

0,012 816лен сантехнический
Шаров. кран-ручка ду25 шт 478,80

кол-во
чел/часов всего

м2

эмаль пФ-115 белая

кг

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

t-

-

-
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Ед, Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

дата
выпол
нения

шт 2.000 1.860 295.0з 392.84 687.87смена вентилей отопления :15 мм
кr 0,007 4.76лен сантехнический

2шт 388,08Шаров, кран-ручка ду15

51.76шт 1.000 0.3з0 19.00 70_76смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :15 мм

1 19,00штСгон д-15
0,480 7 5.281.000 з4,45 109.7зСмена сlонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоппения

0,00зб 2.45кrлен сантехнический
шт 1 32.00сгон 25
соедиве
ние 8.000 1.040 146.22 108,80 255.02Уплотнение резьбовых соединений с применением

льняной пряди или асбест шнура
кr 0,16 108,80лен сантехнический

131.202 66292.64 16.28921066,29 6152.69 72445.ззитоrо:
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