
Отчет "Об иGполнении до.овора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строенпе: 177 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 0'l .01 .2018

Дата конца отчетного периода: З1,12.2018

3882,8Обtлая площадь ква и нежилых помеlлений жилого дома, м2
3882,80Ъ mом чuсле: - плошаdь кварmuр жчлоео 0ома, м2

0,00жuлоео dома, м2- площаOь нФкuльж помещен
184количество за стрир ованных в М(Щ, чел (на 31.12,2018 год)

иода), рубАвансовые платежи потребителей (на начало
174о1 .з1инана алч поынежн сх одаатост ер )ки руб(редствц]иееходяпер

0.00н алч поиителе на анже ьност ода ) руб( ерипотреб3адол
530457.17НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:

530173.97

управлению многоквартирным домом
общего имущества в МКЦ, в том числе за(МКЦ), за содержание и ремонт

ачислено за услуги, ыпо

иии олсп ваьзо ин иемя пыеын е ыком рал потреблресурсмун
в ми аин и цобщего муществсодержЕl

283,20

ачислено за аренду и долевое
функционирования оборудования связи (денежных средств от

спечениеучастие, размешение и

использования общего и а)
490854.99ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ всЕго,

490548.19

омногом и ныоп ин ю дооты рквартравлеупуслуги раучено
ислечмв в тоб игоиен и о ц,нт ще уществаза содержа ремокц(м

на ии иы п и спи ьзоволебляпнь ые рмко м алн отррсыу ресу
вства l\лии об иго ц рубще ущесодержан

306.80функционирования оборудования св
использования общего имущества)

ениепс ечин иее ста еин во ещеине зао а размучдолре дуолуч
хы отя из (денежн средств

0.00очие поступления
рАсходы

177 квартал - 8

Стоимость работ,Наименование работ

ивание внугридомовоrо инженерноrо рудования пемонт издел
конст ктивных элементов здании

102697,94Ведо работампвы ненол ын мост поь
5463,12Аварийное об вание
149.69м иалы для сварочных работ

12650,07
Обслу,жи вание и соде ние электрооборудования

10800.00
пр ров учетаие, снятие показаниуживание содержанех

тепловой энергии
7152.00т обсл ужи цио мцвын аловканхтилян ннва еи вечехн и еское

138912,82

расходов на ремонт и техни
инlсенерного оборудования и конструктивных элемонтовrt<илоrо

служиваниеческое

дома
соде то иппмовопн lдlл пеu епом ритердо2N9 ще рир ржаназдел

94395.97
территориии придомовоме инин поюпв о U]его сходо содержара

нн ыоп ыв олп нев ость работаедомц
233308.79всего за ат по разделам М 1,2:

748.00
атизация, дезинсекциядер

176.55
наретов, досокл ичек, явлени , нумераци

жилои дом
готовление т

,l09069,44емые при содержании щегопыеьн отрм алн рсыресуу
мв гвми кцществау

4191 ,78
гоин оип и щеемя ыотпь! содержан ы рреалн есурсру

ын хин сточемв води отведекцществау

2084.16
гоин ипяел ые ржасодеы риал ын сурср9мун

х аянмв водаолоди цмущества

8,169,81в МКД (эл.энергия)
емые при содержании шего

и
ммунальные ресур сы, потр
щества

0.00



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 25758.75

Сбор и вывоз отходов на полигон 62367,1 9

техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 14988.98
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатацион н ые расходы) 1в2151.32

Управленческое вознаграждение 53045.72

ВСЕГО РАСХОДОВ 676060.49

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 508256.30

Авансовые платежи а конец иода), руб
Переходящие остатки денежных средств l на конец периода), руб. 0.00

3адолженность конец 1 67804.1 9

о наличии претензий по

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

выполненных от оказанных

/?

g-/--- --

нко fl.B.
Камалугдинова А.Ш
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В
Бикмухаметова Н.В.
CyulKoBa О.В.
ИП Проходанова Т.Н.

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

0.00



веdомосmъ по выполненным рабаmам
с 01.01.18 по 31.12,18
По Строение "177 квартал - 8", По Подрядчику "ИП Прходанова Т.Н.". По договору

N95/ДП-2016 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

и восстановление герметизации

Ед Обьем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3991.4z0 298.494 1901 19.41 z31.1 996 26518.50 z16637.91'l77 квартал - 8
92292.00Блаеоусmройсmво 21о3.97 94395.97

руб 2103.97 2103.97РаGходы на содержание помещений п придомовой
теDDитоDии (затраты на материалы)

92292.оо
Расходы на содерll€ние помещений и придомовой
террпории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrамrrl

руб 92292.о0

53з73.00 7541.00 .. 60914.0аРемонm поOъезOа, в mом чuсле: ..

руб 754,1.00 754{.00Ремонт подъезда материалы
руб 195.и.00 195]и.00Ремонт подъезда накладные ***

руб зз32.00 3332.00Ремоrrт подъезда сметная прибыль
руб з0497.00 з0497.00Ремонт подъезда ФОТ

3857.742 143.494 '|,: 20314.08 1з48з.26 ,'ll':l. 33797.34

18.722 2811.78 2811.78осмоmр МКД сч

1000 м2 1.360 2.720 4з,t.45 431.45Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 2,526 6.568 1о41.75 l041.75Осмотр всех элементов хрыlли, водостоков( 2 раза в
годl
lcмoтp покрытий полов 1000 м2 0.600 0.672 106.59 106.59

1000 м2 5.о42 7.840 1,t02.зб 1 102.збОсмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

2.з64 0.922 129.63 129.6зОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в rодl

1000 м2

5.272 817.04Рабоmьt выполняемьrc 0ля наОлежашеео
соdеохсенuя х{uло2о мноеокваоmuоноzо dома

8.150 5637.01 м54.05

lлт 4.000 1.800 279,11 2т9.11Демонтаж rрупповых металлических почтовых
ячlиков

0.150 0.032 4.5з 2.21 в.74Окраска досок объявлений м2
кг 0.003 0.17)лифа

0.0219Эмаль ПФ-1 '| 5 голубая кг 2.о4

шт 4.000 з.440 53з.4l 56з4.80 6,t68.21Установка групповых металли ческих почтовых
яцlиков

шт 2о 7.00flюбель
шт 4 5627.80Почтовый ящик 5 секций

Рабоmьt, вь,,полн в целях наdлежашеео
соOёржан. ч mекуш рембнmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

17.о10 1о28.94 2072,44 3101.38

м2 0.з00 0.1 52 19.53 56.05 75.583аtливка оконных и дверных проемов фанерой
кг 0.003 0.15Гвозди 1,6-25
м2 0.306 55.90Фанера 4мм 1,52*'|,52

2.600 0.884 l13.71 153.48Малый ремонт дверных полотен в летний период м2 267.19
шт 1 151 .80обналичка 2000
шт 8 1.68Саморез

224,16Остекление новых окон стекломтолlц4 мм со
спаоенным пеоеплетом

м2 1.040 1.594 673.68 897.84

кг 0-0о52 0.26Гвозди 1,6*25
м2 1.6328 616.,l4Стекло 4мм
м 6.3648 57.28штапик оконный

и дверей(пеной монтах(ной)
м 3.500 1.,l16 187.95 167.60 355.55

11.89,

а 1oi



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 0.5 167.60Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг
0,500 70.з0шт 2.000 70.30Ремонт металлических дверей электросваркой

lлт 1.000 0.080 10.,lз 396.00 406.1зСмена дверных приборов: замков навесных
шт 1 з96.00замок навесной
lлт 4.000 1.504 211,46 2,t0.98 422.44Смена дверных приборов: проушин
шт 4 207.20Проушина д/замка

6 3.00штСаморез
шт 6 0.78Саморез 3,5*16

2.000 0.480 67,49 154.з0 221.79мСмена наличников дверных проемов с укреплением
шурчпами

шт 1 151.80обналичка 2000
шт 5 2.50)аморез

м2 0.570 0.883 124.22 260.з5 з84.57
Смена стекол толщиной 4{ мм в деревянньlх
переплетах на lлтапиках: при плоцади стекол до 0,5
м2

кг 0.0028 0.13Гвозди 1,8*32
м2 0.5871 228.82стекло 4мм
м 3,4884 31.40штапик оконный

,lполняемые в зоанuях с пооваламu , 102.000 1.02о 143,41

,t02.000 1.020 ,l43.41 143.41
Проверка темпераryрно _ влаrкностного рех(има
подвшьных помещений(осмотр с отхрьп и
закоьп.подв.оконl

м2

517.7652.990 25.4об 3642.07 4189.83
Рабоmы, вьl,полняемьrc в целях наОлепQшеео
соOеркан. ч mеtqш ремонmа внуmр оmОелкч
помеш обшполь?ован

м2 7.000 1.120 { 50.83 2в.21 177.о4)краска известковыми составами: по шryкаryрке
кг 1.4 26.21Известь

м2 ,l5.200 l4.136 2037.85 з04.20 2342.о5Окраска масляныим составами ранее окрашенных
повеDхностей тDчб: стальных за 2 раз

1.368 76,61кгОлифа
кг 2.4472 227.59Эмаль ПФ-'l 15 голубая

м2 0.8,t0 0.4,t5 59.78 25.о2 84.80Окраска новых деревянных заполнений проемов
оконных

кг 0.0121 0.68Олифа
0.1 984 24.34кгЭмаль ПФ-1 15 белая

м2 24.000 7.680 ,t09з.48 88.94 1182.42Перетирка шryкатурки:внуrренних помещений
14.7окг 2.0706l-|eMeHT

кг 4.56 74.24Шryкаryрка rипсовая

0.634 92.в2 lи.з9 ,t 37.01м2 з.020Простая масляная окраска ранее окрашенных
дверей:без подr с расчиGткой старой краски до 10%

кг 0.0604 3.38Олифа
0.4409 4,1,01Эмаль ПФ-115 голубая кг

м2 2.960 1.421 207.51 59.о0 266.51Простая маслякая окраска ранее окрашенных окон:с
подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

кг 0.0355 1.99)лифа
кг 0.4647 57.0,!Эмаль ПФ-1 15 белая

ц.60о 14,159 1993.25 172.95 2166.2оРабоmьt, вьtполняемьrc в целях наалежашеео
соdеожанuя фасаOов

м 10.000 5.000 70з.00 7,1.00 774,0о
3аделка и гермет швов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

кг 10 71.00l-]eMeHT
м2 7.600 ,1.383 196.94 10,1.95 298.89Масляная окраска торцов подъездного козырька
кг 0.1292 7.24Олифа

ПФ-1 15 голубая 1.0184 94.71

143.41



Стоимость
работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1093.3127.000 7.77в 109з.3,|м2козырьков от Gнега при толщине слоя до
см.

6731.955960.18 771.7т3578.900 45.780
Рабоmьt, вьrполняемьrе в целях
соOержанuя ч ремонmа объекmов

наОлеlкашеео

340,30 4961.543560.000 35.600 4621.24м2ыкашивание газонов
26 241.28мЛеска 3,0

99.020.1 76лМасло SHT|L
57.03 12.зб 69.391 буква,

цифра
4.000 0.з12или цифр масляными окраtливанrе

15
12.36о.12кг1 5 белая

55,1.15398.75 l52.40шт 5.000 3.100скамьи без спинки скраска

0.15 8.40кг
1.5 144.00кгЭмаль ПФ-115 красная

44.24 230.751.450 ,l86.5lкачели 1.000качелей - маятников
0.09 5.04кг

39.200.4кгЭмаль ПФ-1 15 желтая
42.24 228.т51.000 1.450 186.5,tкачелякраска качели-балансира

0.09 5,04кrол
0.4 37.20кr1 5 салатная

101.0з 217.550.808 1 16.52м2 5.900Окраска металлхчеGких поверхностей урн,
контеи

0.236 13.22кгОлифа
87.8,10.9204кгЭмаль ПФ-115 серая
79.20 472.81лестница 2.000 3.060 393.6,|lKpacкa шведсхих стенок, лестниц

0.18 ,l0.08
кгОлифа

о.72 69.12Эмаль ПФ-1 15 бирюза
a. 1оэ

665.04147.63 517 -41м 2.500 1.050смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
п

0.0125 0.57кrвязальная
4 0,84шт

5,16.002штL 1250

1 1 13.962.580 459.08 654.88створок ,t.000неостекленных оконных переплетов

2 71.40штПетля накладная ПН-85
1 549.51штрама оконная 25
1 27.97шт

12 6,00шт
175.42 234,890.42з 59.47lцт 1.000установка отливов ных

1 175.00штОтметы водосточные
о.422штСаморез

45.79 14в.42 194.21lлт 1.000 о.з40Установка ухватов
0.4 ,18.14

кгПроволока вязальная
1 130.28штУхваты д/водосточных труб

13з8.75 2098.692:50о , 5.105 759.94

2098.695.405 759.94 1з38.75м2 2.500рейонт металлических перильных ограждений: лl кл
15 1з38.75штПолоса перильного ограждения

58.07 234.932.530 1.242 176.86наолежашееоРабоmьt, выполняемьrе е цепях
соdеохlанuя u mеrолшеео ремонmа перееорооох

нная окраска деревянных
перегородок

м2 2.530 1,242 176.86 58.07 234.9з

лифа

кг

1496.13711.9в 22а811r

;амооез

aпчtопых окон: ствооных

рччка-скоба

рабоmьь ёi,ьtполняемь//е в целях наале)rашеео
dФmнrril



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 0.0455 2.55Олифа
55.52кг 0.5288Эмаль ПФ-266 желто-коричневая

26.520 1637.02 961.46 2601.48Рабоmьl, вьлполняемьrc 0ля наdлежашеео
соdеох<анuя ч mекvшеео rrewoqma сmен

0.020 1.398 186.50 187,56 374.ш3аделка отверстий, rнезд и борозд: в стенах и
пёDеrооодках бетонных плоцl:!дью до 0.2 м2

м3

шт 6 130.92Кирпич
8 56.64кгl-{eMeHT

м 26.500 9.010 1450.52 776.90 2227,42
Ремонт и восстановлёние rерметизации
rорхзонтальных и вертикальньaх стыков стен
панелей монтаж. пеной

2 670.40штПена монтаtоtая Проф. 750мл/0,9 кг
15 106.50_]емент кг

5.150 4.494 631.59 423.92 1о55.51Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
Изготовление информационных досок м2 0.150 0.084 1з.32 29.21 12.вз

6 1.26аморез шт
м2 0.,l53 27.95Фанера 4мм 1,52*1,52

3.360 472.42 200.82 в73.24шт з.000Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5
кг 0.014 1.,l5Болт 6"60
кг 0.03 2.84Гайка мб
шт 14 1.82Саморез 3,5*]6
м2 0.75 137.01Фанера 4мм 1,52"1,52

,| 58.00Черенок шт
Ремонт схребков длtя уборки снега к = 0,5 llJT 1.000 0.750 105.45 19,1.,l5 296.60

0.028 2.93кгБолт 6*30
кг 0.о06 0.57Гайка Мб

0.3 163.9зштПила двуручная 1000 мм
т 0.0005 23.45Труба ду 32

0.003 о.27кгШайба Мб
шт 1.000 0.300 40.40 2.74 43.14Установка готовых досок объявлений

2 2.74!юбель гвоздь 4,5"40 шт

133.678 155.000 24140.33
по соdержанuю u ремонmу

обеспеченuя мкдu нже н ео но- mех н ч чес ко ео
ч счсmем

36.100 29.201 4633.32 665.00

't00 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП

lлт 32.000 8,000 1268,96 1268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пепиод отопительного сезона
Перевод ГВС по телефонограмме lлт 2.000 1.000 158.62 ,l58.62

шт 1.000 ,t8.010 2856.75 2856.75Подrотовка ИТП к отопительному сезону

1.690 252.в4 665.00 9,17.84шт 1.000Установrа клапанов обратных на трубопроводах из
стальных трчб диаметром :до 50мм

шт 1 650.00Клапан обратный ду50
1 15.00штПрокладки паранитовые

2.800 393.68 393.685.о(ю
Рабоmьt, вьлполняемьi'е в целях наOлежашеео
соdержанuя сuсmем mеплоснабженuя
( о m о п л е н u е. еоrrя ч ее воd ос н)

1 стояк 5.000 2.800 39з.68 з93.68Ликвидация воздуlлных пробок в системе отопления

10.406

3390.27 27530.6с

Рабоmь4 выполняемьrc в целях наОлqraшеео
соdержанUя u mекушеео ремон. 5298.3,



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Запуск системы отоплёния 1оо0 мз
здания 13.264 l9.з65 з071.71 з071,74

Изоляция трубопроводов отопленriя 1мз 0.250 з.792 610.55 'l196.00 1806.55
с(отч 50Ml,/66 м шт 1 49.00
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0.з1 1147.00
Осмотр инr(etёрноrо оборудоваiия в квартире квартира 12.000 7.200 1142.06 l142.06
Осмотр систом водоснабжения,це}Iтрarльноrо
отомения в чердачных, подвальньц помещениях и
на лlклетках

1000 м2 ,l5.864 63.456 10065.з9 10065.з9

Очистка lаliмизационной сети: внугренней 23.000 а.510 1146.04 ,l146.04

Подчеканка раструбов fi анализацхонных тру6:
диаметDом 50 мм

1

раструб
1.000 0.460 75.20 ,1.84 77 -о4

Цемент кг 0,26 1,84
Прокладха трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром:110мм

2.000 1.42о 232.11 970.з0 12о2.44

Герметик шт ,| 288,00
Манжет шт ,| 25,00
Отвод 100'87,5 шт 1 47.10
Переход с чуryна на пл. 125*110 шт 2 з09,60
Труба с расryбом1 00/2000 шт ,| з00,00
Разборка трубопроводов rз чtr),нхых
ftаналtзационных трчб дiiаметром :100 мм 2.000 1.960 з10.89 310.89

Ромонт вектилой ГВС,,ХВС,отопления tлт 6.000 2.8ао 404.93 40.80 445.73
лен сантехнический кг 0,06 40,80
Слив и наполнение стояхов отопления, ГВС, ХВС мз 2.70о з.95l 555.76 555.76
Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных
точб диамётоом до 25 мм

,1.500 ,1.635 259.з4 165.40 424.74

Труба 25 т 0.00зб 165.40
Смена вн!пренних трубопроводов ХВС из стальных
точб диаметоом до 25 мм 2.000 2.180 з26.15 224.за 550,5з

лен сантехнический кr 0,001 0,68
Труба 25 т 0,0048 22з.70
Смена воздуrлных кранов радиаторов чlт ,r.Oо0 0.270 з7.96 4.15 42.11
лен сантехнический кг 0,0061 4.,| 5
Снятие и установха при замене стояков канализации
чяитазов типа "компаrт"

шт 1.000 4.750 710.65 710.65

Уплоткение резьбовых соединений с применением
льняной пояд!l или асбест шнчDа

со€дине
ние 9.000 1.170 164.50 122.4о 286.90

лен сантехнический 0.18 122.40
итоrо: з991.42 298.494 1901l9.41 2з1.1996 26518.50 2166з7.91

* 
Данная Gумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеэксплуатацио}lные расходы)'l

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

Прохомlюв.
Талдоа

наколоъвна

и,о

кол-во
чел/часов

I


