
Строение: ,l77 квартал - 13

Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обцlая плоч.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 з872.6

в mом ччсле: - площаdь кварmuр жчлоzо dома, м2 з872.60
- площаdь нежuльtх помещенчй жuлоео dома, м2 0.00

Количество заре гистрированных в МКД, чел (на 31 ,12.201 8 год) 157

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), 0.00

Переходя lлие остатки денежных средств (на начало периода), руб 122035,90

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0,0 0

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 663394,41
ачислено за услуги, ра ты по управлению многоквартирным домом

(Ml(fl), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мкд, Аa,lrоо об

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и слечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 40094.46

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 644029,88
олучено за услуги, ра ы по управлению многоквартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имуu]ества в Мц, 602964.99
олучено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 41064,89

Прочие поступления 0,00

рАсходы

Наименование работ
,l77 квартал - 13

Стоимость работ, руб
аздел емонт и л}п{иван ие вн}rтридомовоrо инженерного орудования и

констру ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 51283.63

Аварийное обслуживание 5448,78

Материалы для сварочных работ
Обслужи вание и содержание электрооборудования 12206.37

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

технич кое обсл ужи вание вентиля цио н ных ка налов в мкц 72о4.оо

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 87195.50

раздел Ne 2 содержа н ие помеще н и и lд прпдомовоп те ритори п

т0го расходов по сод ржа н и ю по еще н и и п р идо ово рр итори и

l\лм (ведо ост по в пол нен н ы работ )
94070.85

Всего затрат по разделам N9 1,2:
,l8,1 266.35

готовление та личек, тра ретов, досок о влений, нумерации
жилой дом

на
176,08

ммунальные ресурсы, потр ляемые при содержании го

имущества в Мt(Д (ГВС) 11118.0,1

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего
и муч]ества в МЦ (отведение сточных вод) 3966,96

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о щего
имуще ства в МЦ (холодная вода) 1972,80

ммунальные ресурсы, пот яемые при содержании о
имущества в МКЦ (эл.энергия)

щего
4298,70

Размещёние (захоронение) отходов на полигоне 25691.08

Отчет "Об исполнении доIовора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме'|



Сбор и вывоз отходов на полигон 62203.32
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 15023.74

Транспортные услуги 2500.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационн ы9 расходы} 142232.47
Управленческое вознаграr(дение 66339,44

ВСЕГО РАСХОДОВ 516788.95

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб 766065,78
Авансовые ллатежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходячцие остатки денежных средств (на конец периода), руб 249276.8з

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных бот (оказанных услуг):

рпуfiенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. иня<енер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО 'ЖЭО М 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

.ш.

.в.

т.н

Количество поступивших претензий, ед 0

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

м. и.

'aj-/-r- ,Z/



Веdомосmь по выполненньtм рабоmам
с01 01 18 по 31 12 18
По Строе}rие "177 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н.", По доrовору
"Доrоворподряда Nr5/ДП-2016 от 01,07,2016". По iсем Работам, По всем ,

Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
материалов Всеrо

8175,160 320,664 1387з4,69 163,6,197 6619.79177 квартал - t3 l45354.48
Блаеоусmройсmво 92304.00 1766.85 9407о.85
Расходы на содержание помецеrlий и придомовой
теооитооии (затоаты на матеDиалы) руб 1766-85 1766.85

руб 92з04.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налоrами)
92з04.00

Рабоmы по соdержанцю u ремонmу
кон с m оv кm ч в н blx эле м е н m ов м кд

8о17.228 172.167 2з497-45 2199.0з 25696.18

19.978 21.986 3272.82Весеннuй u осеннUй осмоmр МКД с
сосmавленчен акmов

3272.82

1000 м2 ,1.360 2.720 431.45Осмотр внутренней отделки стен 4з1.45

1000 м2 2,544 6.614 1049.18Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1049.18

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.662 0.т42 l17.60 1l7.60
Осмотр стен, переrородох,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 5.064 т.874 1,107.17 1107.17
Осмотр территории воl(руa 3дания, фундамента и
подвалаl2 оаза в годl

1000 м2 10,з48 4,036 567.43 567.43

3.000 0.832 115.86 5о1.49
РабоmьL выполн в целях наOлохачlеzо
соOержан. u mакучl ремонmа dверн u окон
запол помечrcн обч1 пользов

617.35

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.1з 396.00 406.1з
замок навесвой шт 1 396,00

шт 2.000 0.7 52 105.7зСмена дверных приборов: проуlлин l05.49 211.22
шт 2 103 60Проушиtiа д/замка

Саморез шт 3 150
зСаморез З,5'16 0.39

321,000 3.210 451.зз 151.ззРабоmьl, вьtполняемьrc в зdанuях с поdваламч

м2 з2,1,000 3.2l0 451.зз
Проверка темпераryрно - влакностного р9жима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.оков)

451.33

Рабоmы, вьtполняемь,е в целях наOлежашеzо
сооеDханuя фасаdов

10.0о0 2,880 404.93 404.9з

Очистка хозырьхов от снеaа при толlцине слоя до З0 м2 10.000 2.880 404.9з 404.93

7602.400 111.568 14796.8о
Рабоmы, вьlполняемьЕ в цалях наёлежащ,еzо
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аzочс m оой с m, зел еньх нас ах(0

1221.Jи 16018,24

м2 7562,000 75.620 9816,2з 607,95 10424.18выкаlливание rазонов
леска з,0 51.81 480 80

л 0.226масло SHTlL 127.15

дерево 1 оOо 1.080 150.56
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до З50 мм при кол-ве срезан ветвей до
15

150.56

1буl(ва,
цифра

5.000 0.з90 71,29 15.45Написание и окрашивание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15см 86.74

эмаль пФ-115 белая кг 0,15 15,45

Ед.

шт
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стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Строение / Работа / Материалы Объем работ Всего

Дата
выпол
нения

1,24о 159.50шт 2.000 60.96 220.46Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

0,06Олифа кг

06 57,60Эмаль ПФ-1,!5 красная
качели ,1.000 1.450 186.51 44,24 2з0.75Охраска хачелей - маятниl(ов

009 5.04Олифа
0.4эмаль пФ-'! 15 желтая з9.20

0.808 116.52м2 5.900 101.03 21т.55Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0,2зб 13.22Олифа
кг 0 9204 87,8,1Эмаль ПФ-115 с€рая

2.500 0,550 70.75 40.92 111.67Охраска ранее охрашенных деревянных оrраr(дений
кг 0 025 1,40Олифа

0,425 з9,52эмаль пф-1'l5 зеленая

ryрник 1,000 0.700 90.04 18.05 108.09Окраска турника
0,04 2,24Олифа
0,17эмаль пФ-115 салатная кг 15,81

лестница ,,.000 1,530 196.80Окраска шведских сiенок, лестниц 40.з2 237,12
кг 0,09 5.04Олифа
кг 0,зб з5.28эмаль пФ-115 желтая

20.000 26.000 з655.60 148.78 з804.з8Ремонт деревянных оaраждений с заменой
отдельных элементов

шт 2Брусок 50'50-1800 136,00
шт 18 9,00Саморез
шт 18 з.78Саморез

1 качеля 1.000 2,20о 282.99 14з,74 426.7зРемоrfт качелей - маятников, rcруселей с заменой
повр€жценных досок с последующей окраской

1шт 68,00Брусок 50-50*1800
0.1 5,60Олифа

шт 4 0,84Саморез
кг о.7 69.з0эмаль пФ-' 15 белая

87.850 28.701 10з5-32 21т-65 4252.97РабоmьL вьlполняемьrc в целях наOлежашеео
соёерхвнUя ч mехущеео ремонmа крьlш

м2 0.600 0.504 70.86 212.55 28з.41Остекление оконным стемом толщ.4 мм слуховых
окон: с одинарным переплётом

кr 0,00з 0,15Гвозди 1,6-25
м2 0.468 179,35стекло 4мм

з.672штапик оконный 33 05

м2 82.000 2з.616 зз20.41Очистка хровли от снежных навесов. Схалывание
сосчлек.

3320.41

створок 2.000 1.900 2в7.14 0.26 267,40Ремонт оконных переплётов слуховых окон
шт 2 0,26Саморез З,5'16

1.250 0.529 74.зз 0.42Установка и у{репление водосточных труб ( б/у) 7 4.75
шт 2 о,42Саморез

шт ,1,000 1,ц2 216.80 4.00 220,80Установха и укрелление холен б/у водосточных труб
с люлек

шт 8Саморез 4,00

шт 1.000 0.610 85,77 0,42 86.19Установка и укрепление отливов б/у ( отметов бlу )
водосточных труб

шт 2 0.42Саморез
з.uп 2,99о 12о,39 258.45Рёмонm u чзеоmовленче чнвенmаря 678.84

Ремонт лопатдля уборхи снега х=0,5 шт 2.000 2.24о 314.94 9з.68 408.62

кол-во
чел/часовЕд.

кг

1п.м.

l сrо",rоо"
|материалов

гll
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Объем работ
кол-во

чел/часов
Дата
выпол Строение / Работа / П,Латериалы

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

шт 18 2.3дСаморез З,5'16
м2 0.5 91,з4Фанера 4мм 1,52'1,52
шт 1.000 0.750 105.45 164.77 270.22Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
штПила двуручная 1000 мм 0.3 163,9з
шт 4Саморез 0,84

127.932 148.497 229з3.24 2653,91
Рабоmы по соdержанчю u рамонmу
оборуёованuя ч счсmем
uнжёнеоно-mёхнччосffоао обеспеченuя мкд

25587,15

39,100
Рабоmы, вь/полняомые в целях наdлежашеео
соOерх<анuя ч mекучlеео ремон.
u нd ч вч d vал ь н blx m е плов ых vзл ов

зз.398 521о.о2 990.00 6230.02

0,100Г&дравлическое испьпание ИТП t00 м 0,50l 96,16 96,16

шт з2.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

8.000 1268.96 1268.96

шт 2.000 1.000 158.62Перевод ГВС по телефоноrрамме 158,62
шт ,1,000 18,010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону 2856,75
шт 1,000 3.477 4g5-05 15.00 510.05Ремонт обратных клапанов

Гlрокладки паранитовые шт 1 15.00

1.000Установка хлапанов обратных на трубопроводах и3
стмьных тDчб диамотоом :до 50мм

шт 1,690 252.84 665,00 917.84

шт 1 650.00r.лапан обратныЙ ду50
lllT 1 15.00Проклад(и паранитовые

Установха термометров хомплект 2.000 0,72о 111.64 з10.00 421.64
штТермометр ТТЖ-М 2 з10.00

Рабоm ы, вьtпол няемьЕ 0ля наOлежащеео
соdержанuя ч mекучl ремонmа счсmем
гвс. хвс. оm оп л ен uя ч воdоо mвеd

88.832 115.о99 17693.21 ,663,9, 19357,12

1000 мз
здания 13.459 19.650 зl16.90 з116.90Запуск системы отопления

2.000 1.200Осмотр июкенерноrо оборудования в квартире 190.з4 190.34

10о0 м2 14.87з 59.492 9436.62 9436.62
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помецениях и
на л/метках

tз.000 4,810Очистка канализационной сети: внугренней 647.76 647.76

шт 12.000 з.000 421.80 421.80Очистка от наледи и льда труб ханализациопноrо
стояка над кровлей, в чердаке{состоит из 2 труб)

1.000 0,710 116,07 4з9,20 555.27
Прокладкатрубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: l1oMM
ОT вод 100-45 шт 1 7 4.70

шт 1Тройни( 100"100-87,5 126 00
шт 1 238,50Труба 100/1000

1.000 0.980 155.45 t55.45Разборка трубопроводов иf чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм

шт 11.000 5.280 742.з7Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления 210.з0 952.67
кг 012 81,60лен сантехнический
шт 1 128.7осмазка силиконовая
м3 4.500 6.587 926.27Слив и наполнение стояхов отоппения, ГВС, ХВС 926"27

6.000 6,540 919.52Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметDом до 25 мм

671.1l l590.6з

т 0.0143 671,11Труба 25
Смена сгонов утрубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

lllT 1,000 0.480 75.2а 78.00 15з.28
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

тери;lлов

стоимость
материалов всего

Контроrайка Ду 25 шт 1 19,00

Муфта ду 25 шт 1 27.00

сгон 25 шт 1 32,00

Снятие и установха при 3амене стояков канализации:
нитазов

шт 1.000 4.750 7,10,65 710.65

Уплотнение Frезьбовых соединений с применением
вои

соедине
ние 7.000 0,910 t27,95 95.20 22з.15

лен сантехнический 0,14 95,20

Установха поэлrтеленовых фасованных часте ина
l'уl

шт 1.000 0.710 106.22 170.,l0 276.з2

Отвод 100'87,5 шт 1 47.7о

Ревизия 110 шт 1 122 4о
итоrо: 8175.16 з20.664 ,1з8734.69 163.6197 66,,9.79 145з54.48
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Объемы выполненных работ подтверщдаю:
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