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

Строение: 177 квартал -,l5
Дата начала отчетного периода: 0,1,01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 ,'12.2018

Общая плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 6005. з
в mом ччсле: - плошаOь кварrпчр х<uло2о 0ома, м2 5806.70

- плошаOь нежuльrх помещенчй х<члоео dома, м2 198.60
Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на З1.,l2.2018 год) lэь
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 527863.90
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1027003.84
Начислено за услуги, работы пЪ управлеttиtо многокварти рным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 989441.59
Начислено за аренду и долевое участие, размещёППе Пбб-еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 37562.25
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.:

,l048503.66

l lолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содерх<ание и ремонт общего имуцества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 1018024.52
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 30479.14

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
177 вартал - 15

Стоимость работ, руб
Раздел Nе 1. Ремонт и обслух(ивание внtпридомового инженервоrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 114478,64
Аварийное обслуживание 8449,48
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 5900.00
Материалы для сварочных работ
Обслуживание и содерх(ание элекгрооборудования 20257 .26
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 3600.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ ,10730.00

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов я(илого

дома 163668.7з
Раздел N9 2. Содержение помэщений и придомовой территории

Итого расходов по содерханию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 146531 .91

Всеrо затрат по разделам N9 
',2:

310200.64

Дератизация, дезинсекция 165.00
ИзготоrЛениeaаЪЛичек трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 27з.06
Коммунальн bie рё-рсВ ; потребляем ые при содержании общего
имущества в Мц (Гвс) 25т55.14
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МlЦ (отведение сточных вод) 6 9,I6.50
КомТунЪльПЪlе ресурсы, потребляем ые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода) з440 -22



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия) 8195,1 9
Размеч]ение (захоронение) отходов на полигоне 39839,56
Сбор и вывоз отходов на полигон 96459,60
Техническоеобслуживание,аварийно-дислетчерскбебб-еслечениеи-
ремонт, диагностирование ВДГО 26517.18
Транспортные услуги 2 800.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлёнйБТЩ
(общеэксп ционные расходы) 240244,16
Управленческое вознаrраждение 102700.38

ВСЕГО РАСХОДОВ 863506.63

Всего денежных средств с учетом остатков, руб ,1576367.56

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных в (на конец периода), 712860,92
задолже н ность потребителе и ( на конец пер иода руб 0,00

Инфо мация о наличии п етензий по качес выполненных абот (оказанных сл

Генеральный дирокгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
flирекгор ООО "ЖЭО ie 2'
Инженер ООО 'ЖЭО N9 2"
Управдом

арпуценко Д.В
.ш,

Ф-

.в.

т.н

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0

удолКо чи ество п нете из и в вл не иц кот0 хр от онетвор р ед 0
зведенного перерасчета, рубСумма п ои 0



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов всего

177 квартал - 15 1160з.281 40з.992 256108.61 226.0819 2458з.94 280692.55
Бла2оусmройспво 143856.о0 2675.91 1165зl.s1

рубРасходы на содерr(ание помещений и придомовой
теооитооии (затDаты ва материалы)

2675.91 2675,91

Расходы на содержание пом€щений и придомовой
территории(3атраты на з/м работни(ов РКУ с
валоrами)

руб l4з8s6.00 t4з856.00

Ремонm поOъезdа, в mом ччсле: 53817.00 8115.00 61932.00
рубРемонт подъезда материалы 8115,00 8115,00

Ремонт подъе]да нашtадньЕ "' руб 19682.00 19682.00
рубРемонт подьезда сметная прибыль з370,00 зз70.00
рубРемонт подъезда ФОТ 30765.00 30765.00

Рабоmьr по соdержанuю u ремонmу
консmоvхmчвньlх элеменmов мкд 11162.з18 2з1.461 31546.29 10875.88 42422.17

17,758 27.910Весеннча ч осеннчй осмоmр МКД с
соспавленчем акпов

1195.71 4195.71

1000 м2 2,040 4.080 647.17Осмотр внутренней отделки стен 647.1т

1000 м2 з,790 9.854Осмотр всех элементов |(рыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

156з.04 156з.04

'1000 м2Осмотр покрьпий полов ,|,006 1.126 17а.7з 178.7з
l000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 7,374 11,466 1612.20 1612.20

t000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвалаl2 Dаза в год)

з.548 t.384 194.56 194.56

Рабоmьt вьtполняемьrc ёля наdлежаще2о
соаеDжанuя х{uло2о uноеокварmчрноео ёома

8.000 5.24о 812"51 56м.80 6447.31

шт 4.000 1.800 279,,l1Демонт ( rрупповых металлических почтовых
яциков 279,11

шт 4.000 з.440 5зз.4,!Установка rрупповых металлических почrовых
ящиков 5634.80 6168.21

штДюбель 20 7,00
Почтовый яцик 5 секций 4 5627,80

14,000 11.156 ,553.88
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлеlaцlеzо
соOержан- u mекущ рвмонпа 0верн u окон
запол помеч!ен общ пользов

1219.64 2803.52

м2Малый ремонт дверньж полотен в летний период з.600 1.224 ,l57,44 65.50 222,94
штПритвор.планка 2000мм 1 63.00
штСаморез 5 2,50

шт 6,000 5.460 767.68Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок со спаренными переплетами l2.00 779.68

Саморез шт 24 12.00
l1,1T 2.000 0.7 52Смена дверных приборов: проуlлин 105.7з 106.60 2,12.33
штПроушина д/замка 2 10з.60

Саморез шт 6 3,00

laz 2.400 3.72о
См9на стекол толrциной 4-6 мм в деревянных
пероплотах на lltтапиках: при плоlцади стеl(ол до 0,5
м2

52з.Oз 1065.54 1588.57

Гвозди 1,8-З2 0,012 0,54

с 01.01 18 поз1,1218
По Строение "177 квартал - 15", По Подрядчrку "ИП Проходанова Т,Н,". По доrовору

Веdомосmь по выполненным рабоmам

а Na5/ -2016 от 01,07,2016". по всем Работам, по всем

стекло 4мм м2 2,472 9з2.81
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стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсеrоОбъем работСтроение / Работа / Материалы

дата
выпол
нения

14,688 1з2,19штапик оконный
з07.91219.000 2.190 307.91заанuяха поаваламчсeMbleвьlполняРабоmьL

219.000 2.190 307.9'! з07.91м2
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с отхрьп и

,оконза

495.54 156,63 652.1716.660 з.515
РабоmьL выполняемые в целях
соdёржан. ч mекуш ремонmа внуmр оmOелкч

наOлежаще2о

об
150,8з 26.21м2 7.000 1.120 17т,о4Окрасха известковыми составами: по lllтyKaтyple

1.4 26,21кгИзвесть

0.792 114.17 74.06 188-2зм2 з.600за2 заметаллических ве
Охрас(а масляныим составами ранее окращенных

0.36 20.,lбкгОлифа
KI 0 5796 5з 90Эмаль ПФ-115 rолубая

1з6.68 11.з8 t48.06м2 з.000 0.960них помещениики:вщryкаryп
0 2958 210

0,57 9,28кгШтукаryрка гипсовая

0.64з 9з.85 44.98 138.83з.060
10%с скичистхои ста й

Простая масляная охраска parlеe окрашенных
:без

0,0612 3,43Олифа
0,4468 41,55кгЭr.аль ПФ-115 голубая

9821.10о 109.124 14170.58 1346.85 15517,43
Рабоmы, вьlполняемые в целях
соOержанuя u ромонmа объекmов
бл а2оvс m оой с m, зелен цхацаээцd

наOлежаUlе?о

12721.38 701.61м2 9800.000 98.000 1з422,99выкаlливание газонов
6,1 566,08леска з,0

0.2409 1з5.5злмасло sHTlL
качели ,l,000 1.450 186.51 44,24 2з0.75Окрас ка хачелей - маятников

0.09 5.04оли а
0.4 з9.20кrэмаль гlФ-,| 15 х(eлтая

1.450 186.51 4з,44 229,95качеля 1.000Окраска хачели-балансира
0,09 5.04кг

0,4 з8 40кгэмаль пФ-115 к асная

169,85 ,|47,25 з17.t0м2 8,600 1.178Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеtюв

0,з44 19 26кгОлифа
кr 1.з416 127 99Эмаль ПФ-115 серая

127"697.800 1.716 22о.73 з48.42ок нее окра шенных деревянных оrраждении
0.078 4.з7кrОлифа

кг 1.з26 12з.з2эмаль пФ-1,15 зеленая
з8.52лестница 1.000 1.5з0 196.80 2з5.з2Окрас ка шведс{их стенох, лестниц

009 504оли а
0,зб з3,48эмаль пФ-1,15 салатная

1 качеля 1.000 2.2о0 2а2.99 2.00 284.99Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой
коиокспов

4 200штсам
205.81 242.10песочни

ца
1.000 1.600 447.91Ремонт песочницы

1 240,00штг,20'120-4000Доска
10 2.10штсамо з

Рабоmьt, вьlполняемьrе в цёлях наdлФхашеео
соOержанuя u mекушаао рвмонmа Kpblu)

1346.5оо бз.116 8611.2з 1088.59 9699.82

кол-во
чел/часов

м2

IОлиба
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1.260 1т?.1в 531.з8 708,541.500мм слуховых
с плётомна

текпение оконным стеклом толщ.

0,0075 0,38кгГвозди 1,6*25
448.з81,17м2стекло 4irм

9,18 82 62штапик оконный

5588,011з8.000 з9,744 5588.01м2
ек

Очистка хровли от снежных навесов. схалывание

1707,12 1707,12м2 1200.000 14.400ков оточистка
2.850 400.71 0.з9 401.10створок з.000Ремонт оконных переплётов слуховых охон

0.39зштСаморез З,5'16
2о5.2з 686,17шт 1.000 3.0з2 4Е0.94чньiх люковРемонт

0,0з 1.2зкгГвозди З'70
2 204 00обналичка 2000

з50.842.000 1,220 171.5з 522.з7штотметов)водосточныхсмена:отлив 6
2 з50 00штОтметы водосточные
4 0,84штсам

0.75 86,52шт 1.000 0.610 8s.77Установка и ухр€пление отливов 6/у ( отметов бlУ )

з 0,75штсам
1оо5"6о 1826"6515.000 5.100 821.05Рабоmьц вьлполняемьrc dля наёлехQше2о

m еzо ен

15.000 5,100 821.05 1005.60 1826,65
Ремонт и восстановление rерметизации
горизонтаrlьных и вертикalльных стыl(ов стен
панелей мовтаж. пеной

з 1005.60шт
39з,774.000 4.110 577.87 971,64ремонm u чзzоmовленче чнвенm
226.34 698.763.000 з.з60 472.42штборхи снеrа к= 0,5Ремонт лопатдля

0 0005 28 60тЛист 0,55 оциllков, 1250-2500
21 2.7зштсамо ез 3,5'16

1з7-010.75м2Фанера 4мм 1,52'1,52
1 58,00штЧеренок

105.45 167-4з 272.88шi 1,000 0,750иснеrак=0,5бков для убоРемонт с
0 028 2.93кгБолт 6'з0
0,006 0,57кггайка Мб

0,з 16з.93штная 1000 ммПила д

172,531 26аа9.з2 2917,15 29806.47140.963
Рабоmьt по соOерханчю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

47lH.97 975.00 5719.97
l

38.100 29.921

0.501 96.16 96.16100 м 0.100г ическое испытание итп
8.000 1268.96 1268.96цт 32.000Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

отопительноlо сезонапе
158.622.000 1.000 158,62lлтПеревод ГВС по телефонограмме

2856.75 2856.75шт 1.000 18.010сезокуПодrотовка ИТП к отопитель
252.а4 665.00 917.84lлт 1.000 1.690Установка клапанов обратных на трубопроводах из

стал 50мм9rа
1 650,00Клапан обратный д
1 15,00штнитовыеПрокладки

0,720 111.64 з10.00 421,642.000Установка тер в

I
Е

п
п

Термометр ТТЖ-М шт 2 з10,00

Кол-во
чел/часов

$2

шт

Рабоmьt, вьtполняемые в целях наОлехQaцаео
соdер;/rанuя u mехушеео ремон"
l,!a1,o l,ачл BLlllY йАп паеАlY wt поа

шт
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Ед Объем работ
Кол-во

чеп/часов
стоимость

работ

Дата
вылол
нения

Строение / Работа / Материалы
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов Всего

Рабоmьr, вьполняемьlе в целях наdлежащеео
соOержан uя cu с m ем m еп л ос н абжен uя
l опоплен че.еооя ч ее в оOос Hl

7.000 3.920 551.15 551.15
,

Ликвидация воздуlлных пробок в системе отопления 1стояк 7.000 з.920 551,15 551.15
Рабоm ы, выполняемьrc dля наdлеrкащеео
соOёржанuя u mехуц ремонmа счсmем
гВс,хВс.оmопленuя ч воOооmвеd

95.863 138,690 21593.20 1942.15 2з535.35

1000 мз
здания

Запусх с14стемы отопления 20.411 29.800 4726.89 4726.89

1мз 0.з50Изоляция трубопроводов отопления 5.309 854.78 1654.80 2509.5Е
штскотч 50мм/66 м 1 49 00
мз 0.434Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 1605,80

ОGмоYр ин)кенерноrо оборудовавия в квартиFrе квартира 4.000 2.400 з80.69 380.69
Осмотр систем водоснабжеfi ия,центральноrо
отопления в чердачных, подаальнь помещениях и
на л/клетках

1000 м2 20.002 80.008 12690.87 l2690.87

Очистка канализационной сети: внутренней з0.000 11,100 1494.84 1494.84
Подчоканха раструбов rанализационных труб:
диаметDом 150мм

1

раструб
1.000 0.700 97.59 2.05 99,64

хrЦемент 029 2,05
ltlT 8.000 з.840 5з9,90Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,оrопления 100.80 640.70

лен сантехнический 0,06 40,80
Прокладки паранитовые шт 4 60 00

мз 2.100Слив и наполневие стояхов отопления, ГВС, ХВС з.073 4з2.26 4з2.26
соедине
ние 9.000Уплотнение ре3ьбовых соединений с применениём

льняной пряди или асбест uJHypa
t.170 164.50 122.40 286,90

кг 0.18лен сантехнический 122 40
Установка заaлушек диамотром трубопроводов: до
100мм

шт 1.000 1.290 210.89 62.10 272,99

Заглушка д 100 шт 1 17.10
штманжет 100 1 45 00

t 1603.28 40з.992 256108.61 226.08,19 2458з.94 280692,55

п

пп

п
п

*** Данная сумма вкпючена в статью затрат "Расходы, связанные с оказаниеi, услуг по управлению Mlql (общеэхсплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверх(qаю:
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