
отчет ''об исполнении договора управления для собственнrrков помещений в
многоквартирном доме"

Строенхе: 177 квартал - 16r

Дата начала отчетного периода: 01.01.20,18

Дата конца отчетного периода: 31.12.2О18
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Всего затрат по разделам N9 1,2: 2538 55.82
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании обU]его
имущества в Мц (гвс) 10601 .40
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 5482,56
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содерхании общего
имущества в МКЦ (холодная вода) 2726,в2
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обц{его
имущества в МКД (эл.энергия) 1 1 845,18
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 12247 .83
Ремонт лифта, оOсл}4кивание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 55839.90
Сбор и вывоз отходов на полигон 29654.45
Тех. обслухивание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) -859 21
l ехническое оосл}окивание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5786,76
Транспортные услуги 27 50,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению М([
(общеэксплуатационные расходьD 67807.19
Управленческое вознаrра(дение 35760.85

ВСЕГО РАСХОДОВ 493499.55

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 168з21.40

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 325178,1 5

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказан ных г)

рпущенко f|.BГенеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инхенер
начальник пэо
начельник пто
Дирgкrор ООО "ЖЭО Nе 2"
Инженер ООО 'ЖЭО Ns 2"
Управдом

А.ш.

с1
н.в

а Т,Н,

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед

15088,02Сумма произведенного перерасчета, руб

в.с.
м.и,
и.в.



веdомосmь по выполненньrм оабоmам
с 01 01 18 поз1 1218
По Строение "177 хвартал - 16d', По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н,". Подоrовору

Nе5/ДП-20 ,16 от 01.07.2016", по всем Работам, по всем
кол_во

ма-
териалов

стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

ЕдДата
выпол
неflия

92005.2781759.46 ,l26.0981 10245.812з47.579 188.з95177 ква ал- r
1465.о2 55465,02м000.00воБла2о
,l465.02 1465.02рубалите

Расходы на содеря(ание помецении и придомо вои

54000.00руб 54000.00
Расходы на содерl(ание помеlцен
территории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налоrами

ий и придомовой

7644,69 20424.1591,530 12779-4622з5.564Рабоmы по соOержанчю u ремонmу
ов

зо75.98 3075.9866.554 20.188Весеннuй u ocet|u\ осмоmр МКД с
о€а

1222.64 ,l222.в4
1000 м2 з.854 7.7о8нней отделхи стенОсмотр в

з45.60з45.601000 м2 0,8з8 2.17аОсмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

130.390 -822 1з0.391000 м2 0.734ьпии поповосм по
390.842.4в4 390.8456.000ния (2 раза в год}Осмотр системы

941_4з 941.4з'|000 м2 4.306 6,696за в rод}Осмотр стев, пе 2одок

45,08 45.08о.а22 0.з201000 м2
завал 2

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

155.40 з14.001.128 158.60з.000
Рабоmьt, вьlполн в целях наOлажашеео
соdбрr{ан, ч mекуш ремонmа dверн u охон
запол помеlд@н общ пользов ,l55,40 з14.00з.000 1,12а t58.60штборовi проуulинСмена дверных п

3 155,40штПроушина /замка

3961.77 7258,4525.084 3296.681880.010
Рабоmьц выполняемые в целях
соdержанuя ч ремонmа объекmов

наdлежашеео

насажd
164.,lз 2594.1718.720 24з0,04м2 1872.000выкашивание rазонов

10 86 100 78леска з,0
бз,з50,1 126масло SHTlL

104.0985.55 ,l8.541буква,
цифра

6.000 0,468Написание и окрач,lивание букв или цифр масляным
высотои кв 15 смсоставом без т

0 ,l8 18,54кгэмаль пф-115 белая
208.3Е 49,1.з72.200 282.991качеля 1.000Ремонт качелей - маятников, харуселеи с заменои

коиокспов
2 1з6.00штк 50'50'1800Б

0.1 560кrОлифа
в 1,68штсамо з

о,7 65,10кгэмаль пФ-115 rол

488_Е5 з499.72 39Е8.571.000 з.6з0Установка сl(амьи со спинхой с последующе и

коип
0,07кг

скамейка шт 3440 00

Строение / Работа / Материалы

lОлифа



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалоа Всеtо

Дата
вылол
нения

Строение / Работа / Материалы

06 55.80эмаль пФ-115 зеленая

1мз 0.010 0.066 9.25 7,1.00 80.25Устройство фундамефтов-столбов:бетокных дпя
стоек и столбов элементов блаrоустройства

10 71,00Цемент

2м.000 43.260 5985.29 з287,57 9272.86Рабоmьt, вьlполняеньrе в целях наOлежачlеzо
соOержанuя ч mекучrcaо ремонmа щ)ьllд

24,000 3374.40 зз74.40м2 240.000Очистка кровли от снеrа со сбрасыванием еlо вниз
при толцине слоя снега до з0 см.

41,000 15.990 215з.37 з1,!5.17 5268.54Постановка заплат на покрытия из мяrкой к вли
зз.825кf 2855.17мастика "тэпсАН"

5 260 00м2стеклопластик

194.0з l94,03шт 2.000 1.380Прочистка водоприёмной ворон{и внrтреннеrо
водосто|(а в теплый период

1.000 1.890 26з.4а ,1т2.40 435.88Установ{а чердачных люков, люков выхода на
кровлю, площадь проёма до ? !д?

2 71.4оштПетля накладная ГlН-85
1 36,00штРучка-скоба

26 13,00Саморез
1 52.00шпинrалет

2.000 1.870 262.92 239.95 502.87Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря
1,000 ,|,12о 157,47 75.18 232,65Ремонтлопатдпя уборки снега к= 0,5

0.0005 28 60тЛист 0,55 оцинков. 1250'2500
7 0,91штСаморез 3,5-16

м2 0.25 45.67Фанера 4мм 1,52"1,52
105.45 l64.77 270.22шт 1.000 0.750РемоЕr схребхов мя уборхи cEera к = 0,5

0,з 16з,9зштr']ила двуручная 1000 i,!M

шт 0,84Саморез

14979-99 1136.10 16116.09112.015 96.865
Рабоmы по соOержанчю u ремонmу
оборуёованuя u счсmем
u нжвн ерно-mех н чч ес xozo обес п еч ец u я М r(д

30.512 487з.19 4в73.1939,200
Рабоmы, вьlполняеuьр в целях наOлеlкащеzо
соdержанuя ч mекуlцеео ремон,
u нdч в чdvал ь Ht,l х m епл ов blx узл ов

100 м 0.200 1.002 192.31 192,з1Гидравлическое испьпани9 ИТП

шт з2.000 8.000 1268,96 ,l268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 5.000 2.500 396.55 з96.55Перевqд ГВС по телефонограмме
18_010 2856.75 2856,75шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

158.62 158.62шт t,000 1.000Реrулировка термореrулятора ГЕ}С в отопительный
пеDиод

472.42 472.426.00о 3.36о
Рабоmы, вьlполняемые в целях наOлежач.|еео
соdерrханuя сuсmен mеплоснабl<енuя
l оmопл aкuo. zоDя чёе в оdос н)

472.42 472.42'1 стояк 6.000 з.360Ликвидация воздуlлных пробок в системе отопления
Рабоm ьr, выполняеньtе dля наOлежачlеео
соёерженuя u mекучl ремонmа счсmём
гВс,хВс,оm о п ле н uя ч во0 ооm веd

66.815 62.993 9634.39 11з6.1о 1о77о-19

кг

шт

la2

lшт

шт



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Времепная заделха свищей и трещих на внутренних
стояках гВс..хвс,отопления:диаметDоим до 50 мм

мест 2.000 1.060 149,04 149.04
Запуск системы отопления l000 мз

здания 8,985 tз.118 2080.79 2080.79
Осмотр инженерноaо оборудования в квартrре квартира 3.000 1.800 285.52 285.52
Осмотр систем водосна6r(6ния,центральноrо
отоплGния в чордачных, подвальньш помеlцониях и
на л/клетках

l000 м2 7.0з0 28.120 4460,з9 lи60.39

Очистка ханализационной сети: внуrренней з0.000 11.100 1494.84 ,l494.84
Очистка от наледи и льда труб канализационноlо
стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 трyб) 4.000 1.000 140.60 140,60

Прокладl(а трубопроводов канализации из
полиэтиленовыхтруб высокой плотности
диаметром: 110мм

2.000 1,420 2з2,14 105з.10 12аs.24

Муфта Ду 100 шт 2 108,00
Отвод 100-87,5 шт 1 47.7о
[]ереход с чуryна на пласт, ду 100 шт 1 217 00
Тройник 100'100-45 шт 2 20з.40
Труба 100/1000 шт 2 477,0о
Разборха трубопроводов из чуrунных
канalлизационных труб диаметром :100 мм 2.000 .l.96о з10,89 з.l0.89
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 1,800 2.6з5 з70.51 з70.51
Уплотнение резьбовых соёдинений с применением
льняной пряди или асбест шнчра

соедине
нив 6.000 0,780 109.67 8з.00 192,в7

лен сантехнический кг 0.1 68,00
Прокладки паранитовые шт 1 15,00

итоaо 2з47.58 188.з95 81759,46 126.0981 10245.81 92005.27
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