
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещеrtий в
многоквартирчом доме"

Строение: 177 квартал - 16в
Дата начала отчетного периода: 0'l .01 .2018

Дата конца отчетного лериода: З1.12,2018

Обшая плоU{адь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 1917.2

в mом ччсле: - плошаdь кварmчр жuлоzо dома, м2 1917.20
- площаdь нех<uльtх помешенчй х(члоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,12,2018 год) oJ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
ПереходяU.lие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 285969.85

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 389125.81

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 368519.96
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 931,20
Начислено за установку ОДПУ по тепловой энергии (решение
Арбитражного суда Иркrгской области от 27.02.2018 по делу N9
л19-1267112017 ) 19674-65

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 355940.42
Получено за услуги,
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имущества в М(Щ, руб. 355309,62
олучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 630.80

Прочие поступления 0.00

Наименование работ
177 квартал - 16в

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуlкивание вн}придомового инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 231 10,06

Аварийное обслуживание 2697 .52

осповерка, замена и прочие [аб-оты по приборам учета тепловой
энергии 1 1 100.00

Материалы для сварочных работ 247 .88

ОбслiDl(ива ние и содержание элекrрооборудования 15044,22

Обслуlкива ние насосного оборудования 9597,96
асходы за установ|ry по теплово энергии ешение

арбитракного суда Ирlугской области от 27.02,2018 по делу N9

л19-1267112017) 19674,65

Ремонт ного слоя стен фасада 63з97,32
ех. иван ие содержание, снятие показани при ров учета

тепловой энергии 500.00

техническое вание вентиляционных каналов в М(Щ 3596.00

у ойство балконных козырьков 49787,40
тоrо расходов на ремонт и техническое о ван ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 198753.01

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой те 1,1A

trГтого фсходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 62258,89

рАсходы



Всеrо затрат по разделам Ne 1,2: 26,1011 ,90
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГвС) 10613.86
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкд (отведение сточных вод) 5770.08
КоммуналБные ресурсы, потребляемьjе при содержании общего

иму!лества в МЦ (холодная вода) 2869.74
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл,энергия) 4254.57

РазмеU.{ение (захоронение) отходов на полигоне 12718.80
Ремонт лифта, обсл}окивание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 20392.85

Сбор и вывоз отходов на полигон 30794.86

Тех. обслркивание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) -3,10-65

ГеrПйческое обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5786.76
Расу.одй, связанные с оказанием услуr по управлению МКДl

(общеэксплуатационные расходьD 70414.72

Управленческое вознаrраждение 36945.12
ВСЕГО РАСХОДОВ 461262.60

Всего денежных средств с г]етом остатков, руб 69970,57
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб з91292,03

Инфор мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенноrо перерасчета, руб, 30242.48

рпушенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2'
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом {ф

Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

игинцева М.И.
нкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.

7-еушкова О.В.
ИП Проходанова Т,Н.



с 01.01 18 по з1 12 18
По Строение "177 квартал - 16в", По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н.", Подоговору
"Доlовор-лодряда Na п_2016 от 01.07,2016". по всем Работам, по всем

веdомосmь по выполне нньш рабоmам

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

149.392 76408.30 4з.0640 8960.65 85368.952463.798Л7 квартал- t6a
8258,8s 62258"8954000,00Бла2оусmройсmво
8258.89 8258.89рубРаЪходы на содорlкание помеlцений и придомовой

теDоитории (затDаты на материальD

54000.00 54000.00руб
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников Plry с
налоrами)

688.16 109м.522398,142 72,682 10246.36
ов

Рабоmы по соавржанuю ч ремонmу

,9.866 3032.5166.342
сосmавленчем акmое
весеннчй u о й осмоmр МКД с

7.708 1222.64 1222,64l000 м2 з.854Осмоtр внутренней отделки стен

2.22о з52.20 з52,201000 м2 0.854Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

141,4з0.796 0.892 141,4з1000 м2Осмотр покрьпий полов
390.8456,000 2,464 з90.84Осмотр системы мусороудаления (2 раа в rод)

6.266 881,08 881_081000 м2 4.0з0Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

44.з2 44.321000 м2 0,808 0.з16
п в2
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

206.090.800 1.168 170.59РабоmьL вьlполняемыё в оmноaченчч всех
вчdов фчнdаменmов

170.59 з5.50 206.09м2 0.800 1.168ремонт бетонной отмостки
5 з5,50кгЦемент

414.93 3345"642067.000 22.398 2930.71
Рабоmьt, аьполняемые в целях наOлежац4еzо
соdержанuя ч рвмонmа объекmов
бл аеочс m ро йс m, зелен ьх насаж0

ззз.67 з007.76м2 2060.000 20,600 26?4.09выкашивание rазонов
29,5леска 3,0

59,910,1065лМасло SHTlL
18.54 104.090.468 85,551буква,

цифра
6.000Написание и окраttlивание букв или цифр масляным

составом без трафоDета высотой букв 15 см
0.18 18,54кгэмаль г]Ф-115 белая

62.72 2зз.80шт 1.000 1.зз0 l71.08Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

0,07кгОлифа
58,800,6кгэмаль пФ-115 желтая

зм9.63 зм9.63262,000 27.380
ч о

оmы, а наелях 0лёжач4ееоц

3655,60 з655.60260,000 26.000
ине слоя снега з0 см.п и

Очистка кровли от сноrа со сбрасыванием еrо вниз

194.0з l94.0з2.000 1.з80Прочистка водоприёмной воронки внутреннего
водостока в теплыи период

I

п

п
п

ремонm u uзzоmовленче аря 2.оо0 1 262.92 237.73
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шт
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Дата
выпол
hения

Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Ремохт лопат для уборки снега к=0|5 1.000 1.,120 157.47 46.58 204.05

Саморез 3,5'16 шт 7 0.91

Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 45.67

Ремонт схребtов для уборхи снеrа х = 0,5 шт 1.000 0.750 105,45 19,,.15 296.60

Болт 6-з0 0 028 2.9з
гайка мб 0,006 0.57

Пила двуруlяая 1000 мм 0.з 16з.9з

Труба ду З2 т 0,0005 2з,45

шайба п,Лб кг 0.00з о.27

Рабоmы по соdерх<анuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmам

но-mехнuческо2о чям
65.656 76.710 12161.94 1з.6о 12175.54

Рабоmьl, выполнявмые в целях наOлежашеео
соdержанuя u mекушеео ремон.
u н d чвч 0vал ь ны х m е плов ьх чзл ов

39.100 30.011 4777.03 4777.0э

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

Замеры параметров теплоноситепя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268,96

Перевод ГВС по телефонограмме 5,000 2.500 396,55 з96.55

Подrотовка ИТП к отопитель сезон шт 1,000 18.010 2856.75 2856.75

Реryпировl(а термореryлятора ГЕ}С в отопительный шт 1,000 1.000 158.62 158.62

Рабоmы, выполняемые в целях наОлех.€щеzо
соOерх<анuя счсmен mеплоснабженuя
t оm оплен ue, zорячее eodocH,'

2.00о 1,120 157.17 157.47

Лихвидация воздуш ных пробок в системе отопления 1стоя( 2.000 1.120 157.47 157.47

Рабопьl, вь.полняемые 0ля наOлеraчlеzо
соdерх<анuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmопленuя u еоdооmбеd

21.556 45.579 7227.4з 13.60 7241.оз

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 8.494 12,401 1967.08 1967.08

Осмотр инженерноrо оборудования в квартирё квартира 8.000 4.800 761.з8 761.з8

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отоплония в чердачных! подвальных помещениях и

на л/кJtетках

1000 м2 7.062 2а 24а 4480.70 4480.70

Уплотнение резьбовых соединений с применением
и или асбест ш

соедине
ние

1.000 0.,!30 18.28 1з.60 31.88

лев савтехнический кг 002 1з,60
итоfо 246з.80 149.392 76408,з0 43.0640 8960.65 85з68.95

Объемы выполненных работ подтверждаю

g, 1,1lт> 1|о
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Строевие / Работа / Материалы
Кол-во

чел/часов
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