
отчет "об исполнении до.овора управления для собственников помещений в
многоквартrрном доме"

Строение: l77 квартал - 16д

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018
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ГоммунальньересуРсы,потребляемыеприсодержанииобщего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 5774.58
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода) 2871 .42

имущества в МКД (эл.энергия) з8432.88

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 12657.13
Гемойf лифта, обслуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС з3726.43

Сбор и вывоз отходов на полигон з0645,51

Тех, обслу)(ивание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) -2023.97

ремонт, диагностирование ВДГО 5786,76
сходы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэксплуатационные расходь0 70073.30

Управленческое вознаrраждение 37971.01
37549,1.30

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 131599,11

Авансовые платеrки потребителей (на конец периода), руб 0,00

п реходя щие остатки нежн ых средст в (на ко не tl периода ) 0,00

Задолженность потре бителей (на конец периода), руб 24з892,19

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

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекfор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом al"-

ущенко д,в.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
занкова И.В.

Бикмгаметова Н.В.

Количество поступ ивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перера счета, руб 13953.24

ВСЕГО РАСХОДОВ



Веdом9сrпь цQ gьш9rl!4эц! рабоmам
с 01 01 18 по 31 1218
построение"177 квартал - l6д" по подрядчику "ИП Проходанова т,н," подоговору

N!5/ДП-2016 от 01,07.2016", По всем Работам. По всёil]t

Объем работСтроение / Работа / Материалы
Кол-во

чёл/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

Дата
выпол
нения

з021-07l 170,783 7941.1.36 55.4726 з086.89i77iaарrал-,lбд 82498.25
м000.00 1465.02 55465.02Бла2оусmройсmво

1465,02Расходы на содор)tание помёщений и придомовой
торритории (затраты на материалы)

1465.02

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
террrrории(затраты }lа 

'пл 
работни{ов РКУ с

налогамr)
54000.00 54000.00

2939,236 84,900 11871.96 1475.65 1зз47.61Рабоmы по соёврнанuю u ремонmу
консmрvкmчвньlх элемёнmов мкд

66.336 19-мб 3029,45Весённuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчём акmов

зо29.15

1000 м2 3.854 7.708 1222.64Осмотр внуtренней отделки стев 1222,в4

1000 м2 0.854 2.220 з52.20Осиотр всах элеra€}Ifов lpыlllt, водостоrов( 2 раза в
rод}

352,20

1000 м2 о.f 74 0.866 1з7.49 l37.49Осмотр покрытий полоб
56.000 2.464 390.84 з90.84Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)

1000 м2 4,0з0 6.266Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 881.08 881.08

1000 м2 0,824 0.з22Осмотр террrтории воrруr здания, фуrдамекта и
подвала(2 оаза в aод)

45.19 45.19

6.о00 2,090 286.68 790,03 1076.71
Рабоmы, вьlполн в целях наОлёжаlце2о
соdержан. ч mекуш рвмонmа dберн U оr(о,,
запол помеч!ен обчl пользов

,1.000la2 0.506 65.09 186.8з 251.92Зашивха оконных и дверных проемов фанерой
кr 0.50гвозди 1.6"25 0,01
м2 1.о2 186,33Фаrера 4мм 1,52'1,52

1-000шт 0.080 10.1з з96.00 406.13Смена дверных приборов: замков навесных
замок навесной 1 396,00

шт 4_000 1.504 211,46 207,20Смена дворньш приборовi проуlлин 418.66
шт 4 207 20Проушина д/замка

1,900 1.о26 146-о8РабоmьL вь//полняемьrе в зdанuях с поOваламч 146.08

1.900 1.026 146.08Ремонт металлических решеток входов в подвм,
подвальных окон

146.08

2568.000 29.598 3862,75 445,з9 4308,14
Рабоmь\ выполнявмые в целях наdлеrкачlеzо
соdержанuя ч ромонmа объокmов
блаzочсm Dоа сm, зеле н ьх н ас ажd

2560.000м2 25.600 з32з.14 з52.20 3675.34выкаlливание взонов
з 1.8леска 3,0 295.10

л 0,1015 57,10масло SHTlL
1 буква,
цифра

6.000 0.468 85.55 18,54 104.09Написание и о{рашивание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15 см

кгэмаль пФ-115 белая 0,18 18,54

1.000 1.з30 171.08 в2.72 233.80Охрасха деревянной схамьи со спинкой с
метапличес*ими опорами

кг 0,07 з.92Олифа
кг 06 58.80эмаль пФ-115 желтая

1хачеля 1.000 2,200 282.99Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой
повDе)Kqенных досок с последующей окраской

,|1.9з 2g4.92

Доска обрезная 40 мм мз 0 002 1109

Ед,

руб

шт



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4шт 0,84Саморез

292.00о 30.38о 4271.43Рабоmы, вь'полняеные в целях наOлежdшеео
соOеDжанuя u mекчaцеzо ренонmа крьrlц

4271,43

м2 290.000 29.000 4077.40 4077.40Очистка хровли от снеrа со сбрасыванием еrо вниз
при толщине слоя снеrа до З0 см

lllT 2.000 1.380 194.0з 194,0зПрочистка водоприёмной воронки внутреннеrо
водостока в теплый период

3.о00 0,о9о 12.65 2.50 15.15Рабоmь4 вьtполняемые в целях наOлеlкащеzо
соdе0'l{анuя ч mекvчlеzо ремонmа лесmнчц

з.000 0.090 12.65 2.50 15.15Острожка деревянных поручней с одной Gтороны
пDи lлиDине острожки до 100мм: рvбанком

шт 5 2,50Саморез
2.0оо 1.870 262.92 237,73 500.65Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря

шт 1.000 1.120 157.47 46.58Ремоп лопат мя уборки cнera х= 0,5 204.05
шт 7 0.91Саморез З,5'16

0,25м2 45,67Фанера 4мм 1,52t1,52
шт 1.000 0.750 105,45 191.15 296.60Ремокr скребхов для уборки сrleга к 0,5
кr 0,028Бопт 6'з0

0,006 0.57
шт 0,з 16з,93Пила двуручная 1000 мм
т 0.0005 2з.45Труба ду З2
кг 0,003 0,27шайба мб

81.835 85-ааз 1з5з9.40 146.22 1з685.62
Рабоmь, по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmен
u нжен ёо но- m ех н ч ч есхоео обосп еч ен u я М Кд

38.100 29.011 4618.41 4618.41
Рабоmы, аьполняемьrc в целях наёлsжаrцеzо
соёержанuя u mекуцеzо ремон.
u н dчвчOvал ь ных m епловых чзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.tбГидравлическоG испьгrание ИТП

шт з2.000 8.000 1268,96 1268,96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо созона

шт 5.000 2,500 396.55Перевод ГВС по телефоfiограмме 396,55
шт 1,000 18.010 2856.75 2856.75Подaотовха ИТП к отооительному се3ону

2.000 1.120 157-47 157,17
Рабоmьr, выполняемьrc в целях наалежачlе2о
соOержа н u я cu с m ем m еплосн абжен u я
( оm оплен u е,zоря чее sоdосн,

1стояк 2.000 1.12о 157.4т 15т.47Ликвидация воздуц,lных пробок в системе отопления

41.735 55.752 876з,52 146.22 8909.74
Рабоm bl, выполняемые аля наOлехачlеzо
соOерх<анuя ч mекуч1 ремонmа счсmем
гВс,х Вс,о п опл ен uя u вооооm ве0

1000 мз
здания 9.336 1з.6з1 2162,09 2162_09Запусх системы отопления

18.000 10.800 171з.,0Осмотр инх(енерноrо оборудования в квартире 1713.10

1000 м2 6.599 26.з96 4186.93
Осмотр систем водоснабжения,центральноaо
отопления в чердачных, подвальных помецlениях и
на л/ulетках

4186.9з

шт 2.000 0.960 1з4.98 27.20 162.18Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
хг 004 27,2олен сантехничес(ий
мз 1,800 2.6з5 з70.51Слив и наполнение стояков отопленпя, ГВС, ХВС з70.51

0.500 0.445 62.57 з4.15 96.72Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до'|5 мм
лен сантехничес(ий кг 0,0002 о,17

Объем работ всеrо

гайка мб

Ед.
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Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териalлов

стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

т 0,0006 зз,98Труба ду 15

0.500 0.495 7а,52 44.07 122.59Смена внпренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 20 мм

т 0,0008 44.07Труба 20
соедине
яие з.000 0,з90 54.83 40.80 95.6зУплотнение резьбовых соединений с применением

пьняной пряди или асбест цlнура
кг 0,06 40.80лен сантехнический

3021.07 170.783 794,11.37 55.4726 3086.89 Е2498.26итоrо:

п
пlII
п

Епп

пп

ппп

Объемы выполненных работ подтверr(даю:

g}".- €/о*юрашо€о lll| 
оý,и,о,


