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

Строение: 177 квартал - 10

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018
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Коммунальные ресурсы lбФёЬ-ляемыепр{содер*анииобщего
имущества в МlЦ (холодная вода) J l lo JZ
Кбммунальные ресурсы, пЪфёбляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 69889,85

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 40116,86

Сбор и вывоз отходов на полигон 971 31 .07

ехническо еоб-служивайёЭЪарийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование В!го 22532.08

Транспортные услуги 600.00

Расходы, связанные с оказани ем услуi по управлению М(!
(общеэксплуатационныо расходы) 222097 ,17

Управленческое вознаграждение 78703,80

ВСЕГО РАСХОДОВ 849464.60

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 932490.,1 3

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

переходя lлие остатки де нежн ы х редств ( на конец пер иода ) руб 83025.5з

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информа ция о наличии претензий по каче выполненных (оказанных г)

пущенко Д.В.Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инr(енер ООО 'ЖЭО tф 2"
Управдом ah

Камалрдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И,

нкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н.

0Количество посryпив[!их претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0ении которых отказано, едколичество п етензий, в удовл
0Сумма произведенного перерасчета, руб.

l



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

l77 кваргал - 'l0 4281.587 з77 -зs2 181826.з0 52.959з 5284.49 187l10.79
Блаеоусmройсmво 126360.00 2214.35 128574,35
Расходы на содеркание помец.lений и придомовой
территоDии (затоаты на материалы) руб 22,14.з5 2211.зs

Расходы на содеркание помещений и придомовой
территории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налог!rми)
руб l26360.00 l26з60.00

Рабоmьl по соdержанчю ч ремонmу
консmDvкmчвных элененmов мкД 4107.500 186.131 26049.73 841.4з 2в891.1б

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов

16.1оо 24.6м 3741.22 3741.22
Осмоrр внутревней отделl(и стен 1000 м2 2.040 4.080 в47 17 647.17
ОGмотр всёх элементов крыши! водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 з.828 9.952 1578.7l 1578.71

Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.016 1.138 180,51 l80.5t
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.064 7,вт4 11о7.17 11о7,1т
Осмотр территории вокру. здания, фундамента и
подвала{2 Dаза в год}

1000 м2 4,152 1.620 227,66 227.66

Рабоmьl, вьlполняамьrc в зOанuях с поdваламч 166.0о0 1.660 23з.4о 233.40
Проверl(а темпераryрно - влакностноrо ре!Фма
подвальtlьц помещений(осмотр с от(рьг и
закрьar.подв.оlон)

м2 l66.000 1.660 23з.40 2зз.40

Рабоmьц вьlполняемыо а цалях наdлежачlеzо
соdеожанuя фасаdов

14.000 4,о32 566.90 566.9о
Очистха (озырьков от снеrа при толщине слоя до З0 м2 14.000 4.0з2 566.90 566.90

Рабоmьl выполняемыа в целях наOлокаUlёaо
соёержанuя u ремонmа объекmов
бл аzоч сm оойс m. зел ен ьх н аса,кd

3515.4о0 з9"601 5174.15 58о.84 5754.99

вы[ашивание rазонов м2 з500.000 з5,000 454з.з5 зм.52 4887.87
леска з,0 232,о0
масло sHTIL л о.2 112.52
Написание и окрашивание букв или цифр масляным
составом без трафоDета высотой бчкв 15 см

l буква,
цифра 5,000 0,з90 71 .29 15.45 86.74

эмаль пФ-115 белая 0,15 15.45
Окраска моталлических поверхностей урн,
хонтейнеров

м2 8,400 1.,l51 165.90 14з.8з з09.7з
Олифа кг 0 ззб 18.82
Эмаль ПФ-115 серая кг 1,3104 125.о1
Окрасха щведских стенок, лестниц лестница 2.000 з.060 39з.61 77,04 470.65
Олифа кг 0,18 10,08
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с 01.01 18 по з1 12,18
По Сrроение "177 t(вартал - 10", По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.", По доrовору
"Доrовор-подряда Nе5/ДП-2016 от 01,07,2016", По всем Работам, По всем ,

веOомосm ь по в ыпол нен н bl м рабоmам

эмаль пФ-'115 салатfiая кг 0.72 66,96

кол-во
чел/часов Всего
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выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и кол_во
чел/часов

стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалоа Всего

Рабоmьц вьlполняемьле в целях наOлежашеео
сqOерlканuя u mекушеео ремонmа кDь,ч,

39з.000 113,184 1591з.67 1591з,67
Очистка кровли от снежных навесов. Сl(алываниб
сосYлек. м2 з9з.000 1 

,l з.184 l5913.67 15913.67

Ремонm ч uз^оmовленче uнвенmаря 3.ооо 2.990 420,39 260,59 680.98
Ремонт попат для уборки свога к=0,5 шт 2,000 2.240 з14.94 93.1б 408.10
Саморез З,5'16 шт 14 1,82
Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 0,5 91,34
Ремоrfr скрсбков мя уборки cнera х = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 167.4з 272.аа
Болт 6*з0 0.028 2.sз
гайка мб 0,006 0,57
Пила двуручная 1000 мм шт 0.3 163,9з
Рабоmьl по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя u cucmev
u н же н е р н о- m ёх н ччёсrоао обеслечо н u я М КД

171-о87 191.221 29416.57 2228.71 31645.28

РабоmьL вьlполняемь!е в целях наdлежаше2о
соOержанuя ч mекушеео ремон.
ч н Ou в ч0 ч ал ь н ь!х m еплов br х ум ов

з7,1оо 30.201 4791.94 665.00 5456.94

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0,,l00 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТГl в
период отопительноrо сезона шт з2.000 8.000 1268,96 1268-96
Перевод ГВС по телефоноrрамме 2.000 1.000 l58.62 158.62
Подготовха ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопитёпьный
период шт 1,000 1.000 158.62 158.62

стальньiх трубдиаметром :до 50мм
Установка кItапанов обратных на трубопрюводах из шт 1.000 1.690 252.а4 665.00 917.84
Клапан обратный ду50 шт

1 650,00
Прокладки паранитовые

1 15,00
Рабоmь4 выполняемьо в целях наOлежачlеzо
соdержан uя с чс m ем mеп лос н абжен u я
( оm о пл е ц ч е, е орячее €oaocHJ

5.ооо 2.80о з93.68 з93.68

Ликвидация возд,tлных пробох в системе отопления l стоях 5.000 2,800 з9з.68 з9з.68
Рабоmьt, вьlполняемые dля наOлежащё2о
соёержанuя u mекущl ремонmа счсmем
ГВС, ХВС,оп оп л e\u я ч воё ооm веd

131.987 158.220 242з0.95 156з.71 25794.66

3апуск системы отоплевия '1000 мз
здания 20.252 29.568 4690,06 4690.06

Осмотр июкеверноrо оборудования в квартире квартира 5.000 з.000 475.86 475,86
ocraoтp систем водоснабх(ения,цакгральноrо
отоarления в чордачных, подвапьнья поиоцениях и
на л/метках

19.735 78.940 12521.46 12521.46

Очистка канализационной сети: внуrренней 61.000 22.57о зOз9.50 зOз9.50
Прохrtад{а трубопроводов канatлизации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110мм

2.000 1.420 232,14 969.30 1201,44

Герметик шт 1 288,00

п

М]уфта Ду 100 шт 54 00

Объем работ

шт

шт

1000 м2
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол_во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Отвод 100'45 шт
1 47.70

Гlереход с чуrуна на пл, 125-1'10 шт 2 309,60
Труба 100-2000 шт

1 270,00
Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом

80кr шт 2.000 6.700 926_,i4 926,14
Разборка трубопроводоа из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм 2,000 1,960 з10.89 310.89
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 4.000 1.920 269.95 54.40 з24.з5
лен сантехнический кг 0,08 54,40
Слив и валолнение стояхов отопления, ГВС , хвс мз 4.500 6.587 926.27 926.27

мена вн)пренних трубопроводов отопления из
стальных диаметром до 'l5 мм 1.500 1.зз5 187.70 92.35 280.о5
Труба ду 15 т 0,0019 92,з5
смена манжета шт 1.000 0.920 1з7.64 39.00 176.64
Манrета переходная 100'12З шт

1 з9,00
Уплотнение резьбовых соедl,tнений с применением
цьняной пряди или асбест цtнчDа

соедине
ние 7.000 0.910 127.95 95.20 22з,15

лен сантехнический 0.14 95,20
Устан овка заrлушек диаметром трубопроводов: до
100мм шт 1.000 ,1,290 210.89 2'l0-89
установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15,20 мм цз системы отопления шт 1.000 1.t00 174,4а зt3,46 487.94
лен сантехничес,(ий кг 0 007 4 _76
Шаровый кран ду 20 шт

1 з08.70lтога 4281.59 з77.352 181826.з0 52.959з 5284,49 187110л

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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