
Отчет "Об исполнении договора управления для собствен}.иков помещений в
многоквартирном доме"

Строени9: ,l77 квартал - 18

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.2018

Обч]ая площадь квартир и не)uлых помещений жилого дома, м2 4332.2

в mом чlJсле: - площаOь кварmчр жuлоео 0ома, м2 4064,70
- плошаOь неlкчлых помечlенчй жuлоео dома, м2 267.50

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год) 167

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рф 0,0 0

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 732527.63

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 562567.51
FГачислено Ja услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, рФ. 546707,41
Еачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) 15860.10

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 613696.9з
ПоЛучЕПо заrслуги, ГаГотй по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб. 597067.95
сп4е, размещениё и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
177 вартал - 18

Стоимость работ, руб
Газдел Ne 1 . Ремонт и обслуживание внутридомового иняtенерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 72572.57

Аварийное обслуживание 6095.50

осповерка, замена и прочие р ы по при рам учета
энергии 12200,00

Мате иалы для сварочных работ 545.02

Обслу-lt<ивание и содержа ние элекгрооборудования 14360,1 0

оч истка ыши M(fl от снега
ех, уживание содержание, снятие показани лри ров учета

тепловой энерrии

1 1250.00

10800.00

техн ич еско е обслуж ива н ие в нтиля цион ных ка налов а мц 9186.00

ресходов на ремонт и техническое о ивание
инхенерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 137009.19

Раздел N9 2 соде рх(а н ,е помеще н ,1 п и придо ово у| те рритор у lд

фЭасходов по содержанию помещени и придомово территории
МЦ (ведо мость по выполненньiм работам) 184627 .87

Всего затрат по разделам N9'1,2: 3216з7.06

Дератизация, дезинсекция 2310.00

ммунальные ресурсы, потр емые при содерхании го

в М(fl (ГВС)
ммунальные ресурсы, потре емые при содержании ц]его

имущества в М(! (отведение сточных вод)

14978.2z

77 46.36

имущества в МЦ (холодная вода) з85,1 -22

16628,98



Коммуналь
имущества в МЦ (эл,энергия) 11677.77

Обработка деревьев от вредителей 250,00

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 28740,09

Сбор и вывоз отходов на полигон 69585- 62
Тёхническое обслрмванйё, аварийно_диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 20786.29

Транслортные услуrи 6400-00
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(общоэксплуатационные расходь0
,t 59379.38

Управленческое вознаrраждение 56256.75
ВСЕГО РАСХОДОВ 703598.76

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _118830,70

Авансовые платеlки потреби?елей (на конец периода), рф 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолlкенность потребителей (на конец периода), руб 822429.46

ин ормация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных г):

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

рпученко fl.B.Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом Ф,-

Камалутдинова А.Ш
Боrачева В.С.

- Чиrинцева М.И.
анкова И.В.

Бикмухаметова Н.В,
Сушкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н,



BedoMocmb по вьlполненньtм рабоmам
с01 01 18 по 31 12 18
По Строениб "177 квартал 18" По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н ХЭО-2", По

М5ЦП-2016 от 01,07,2016', По всем Работам, Позсем'Доrово

Ед кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

9282.490 418.88,|l77 хвартм " 
,l8 2241з9.47 118.2979 зз060.97 257200,44

162552.00 22075.87 184627.87Блаеоуспройсmво

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
теDDитории (затраты на материалы)

22075.87 22о75,а7

Расходы на содерr(анио помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrамиl

руб 162552.00 162552.00

9015.700 174.075 2з822.58 3739.71Рабоmы по соаёржанчю u ремонmу
консmDvкmчвных элёмёнmов мкД

27562.29

з1.038Васеннuй ч осённчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов

168.830 5170.41 517о,11

5.з40Осмотр внугренней отделк!,l стен 1000 м2 2.670 847.03 847.0з
Осмотр всех эломентов крыtли, водостоков( 2 раза в
rодl

1000 м2 3.102 8.066 1279.30 1279.з0
,1000 м2 ,1.282 1.4зб 227 .7 5Осмотр похрьгий полов 227,т5

148.000 6.512 1032,93 10з2,9зОсмотр системы мусороудаления (2 раза в aод)
Осмотр стен. переrородок,фасадов(2 раза в rод) ,1000 м2 6.276 9.760 1372.14 1372.14

7.500 2-924 411.25 411-25Осмотр территории вохруr здания, фундамёнта и
подвала{2 раза в год)

3.640 2,962 415.м 1188.49 1603,83
Рабоmы, вьlполн в целях наdлежачlе?о
соаержан. ч mекуш ремонmа 0оерн U окон
запол помечlен обчl пользов

шт 1.000 1.2з0 172.94 з70.00 542.94Смеtlа дверных приборов: замки намадные
Замок накладной шт 1 з70,00

шт 1.000 0.080 10.1зСмена дверпых приборов: замков навесных 441,63 451,76
шт 1 441,63замо( навесной

Смена дверных приборов: прухины шт ,1,000 0,660 92.80 86.0о 178.80
Пррмна дверная (ва подъезд) шт 1 86,00
Смена стgкол топщиной 4-6 мм в деревянных
переплетаl на цlтапиl€х: при моlцади сте(ол до 0,5
м2

0.640 0.992 139,48 290.86 430.з4

0,0011Гвоци 1,8-32 0.05
шт 8 4.00Саморез
м2 0.6592 251.56стекло 4мм

штапик о(онный з,9168 з5,25
1177.140 12,696 1662.7з 1662.73Рабоmьц выполняемьrc в зOанuях с поdваламч

Очистка подвалов от мусора м2 462,000 5.544 657,24 657.24

м2 715.140 7,152 1005.49 1005.49
Проверка томпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помощений(осмотр с открыт и
3акрьп.подв.окон)

0.500 0.7зо 1о6.62 120.0о 226,62РабоmьL вьlполняемые в оmношенчч всех
вчdов фvнааменmов
ремонт бетонной отмостки м2 0.500 0,730 ,l06.62 120.00 226,62

Цемент кг 20 ,| 20,00

_п

п
п

Рабоmьl, вьlполняёмьrc в целях наdлqкащеzо
соdержанuя фасаdов

58,88о 18.366 2581.78 з14,58 2896.36

Объем работ

1000 м2

м2



Ед, Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

тери:rлов

стоимость
материалов

3аделха и rормет швов и стыков в шестах примык
балкон плит,плит (озырьк над балк и подъезд (
стенам

6_800 3.400 478.04 зlз.99 792.03

кrмастика 'тэпсАн" 2.з12 20з.59
стемот(ань 3 ,110,40

м2Окрасха цементным молочt(ом ранее окр цохолей
пDостых :по llJwkarypke с земли и лесов

0.420 0.088 11.88 0.59 12.47

кгЦемент 0.084 0.59

м2 51.660 14-в7аОчистка хозырьков от снеrа при тол|цине слоя до З0 2091.86 2091.86

Рабоmы, еыполняемьЕ в целях наdлежаUlеzо
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаzоvсmоойсm. зеленьй насажо

7541.16о 92.510 12о9l"з1 1097.66 13191.97

выкашивание rазонов м2 7500.000 75,000 9735.75 290.84 10026.59
леска 3,0 19,5 180,96

л 0,1975масло SHTlL 109.88
18,000 3,960 509.37 зOз.84Окраска ранее оfi рашенньп деревянных оrраждевий 81з.21

Олифа хг 0,18 10.08
Эмаль ГlФ-'l'l5 бирюза з,06 29з.76

м2Охраска зломекtов бпаrоустройства ( покрыцt9к,
69т.|очмбl

1з,160 4,6т2 600.93 502.98 110з.91

5.1з24эмаль пф-115 желтая 502.98
Ра36орка цlтахета м2 6.000 3.678 517.13 517.1з
Ремонт деревянных оrраждений с 3аменой
отдельных элементов

1п.м 4.000 5.200 7з1,12 731.12

6r,550 7.918 111з.21Рабоmы, вьlполняемьlе а целях наёлежачlеzо
соаержанuя ч mехушеzо ремонmа крьl|д

518.52 1631.7з

м2 52,800 4,224 59з,Е9Очистка желобов от rрязи и листьев 59з.89

2,500 1,050 147.6зСмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

517.68 665.з1

Саморез шт 8 1,68
штТруба в/сточная L ,1250 2 516,00

6.250 2,644 з71.69Установка и ухрепление водосточных труб ( б/у) 0,84 з72.5з
Г'lроволока вязальная 0.0186 084

4.000 4.855Ремонm u чзzоmовленче uнвенmаря 67а.19 50о.46 1178.65
шт ,1.000 2,240 з14-94Изrотовление попат для уборки снега ,l09,10 424.04

болт 6'60 кг 0.014 1.,15

гайка Мб кг 0.00з 0.28
м2Фанера 4мм 1,52'1,52 0.25 45 67
шт 1 62,00Черенки д/лолат

Ремонтлопат для убор(и снеrа к=0,5 шт 1.000 1.120 157 -47 ,l07,66 265.1з
Болт 6-60 0,014 1 ,15

кг 0.0згайка мб 2.84
фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0,25 45.67

шт 1Черенок 58,00
Ремонт ручною инструмента шт 1.000 0.745 100.зз 58.00 158.зз
Черено( шт 1 58,00

шт 1,000 0,750 105.45Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 225.70 зз1.15
Болт 6-з0 0,028 293

кгГайка мб 0,006 0,57
шт 0з 163 93Пила двуручная 1000 мм

Черенок шт 58 00

Всего

кг

----т-----

lll

li-
llI

I-
ll
ll

ll
г---------l

lll

I

|_



Ед Объем работ
стоимость

работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов Всего

кг 0,00зшайба [46 0.27

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счспеu
uюкенаоно-mехнчческоzо обеспеченuя мкд

266.790 21и.806 37761.88 7245-39 4501

71.168 58.58, 9265.з0
Рабоmы, вь,полняемые в целях наOлежацеео
соdёрханuя ч mакушеео ремон,
ч Hau в u 0vал ь н ь, х m епловьlх чзлов

1199.65 1о464.95

100 м 0.200 1.002 192.зlГидравлическое испьпание ИТП 192.з1

шт 64.000 16.000 25зт.92Замеры параметров темоносителя и воды в ИТП в
лериод отопительного сезона 2537.92

м2 1.268 1,1т9Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей трчб отоплвния: стальных за 2 раз

157,27 з2,21 189.48

Олифа 0,1268 7,10
кг 0,2536эмаль пФ-115 белая 25,11
штПеревод ГВС по телефонограмме 2.000 1,000 158.62 ,l58.62

2,000 зб о2оПодrотовка ИТП х отопительному сезону 571з,49 95.,и 5808.9з
скотч зеленый 0,8 47.20
Скотч прозрачвый 0,8 48.24

шт 2,000 з,з80 505.68 1072.00Установха клапанов обратных на трубопроводах из
стальных труб диаметром :до 50мм 1577.68

штКлапан обратный ду-25 2 ,l072.00

5.000 2.800 393.68
Рабоmь[ вьlполняеные в целях наdлехачlеео
соёерrканuя сUсmем mеплоснабженuя
l оm оп л ен u е, zооячее €оdосн)

393.68

Ликвидация во3дуцlных пробок в сиGтеме отопления 1стояк 5.000 2.800 39з.68 з9з.68

190.322 183.425 28105.9о
Рабоmы, вьlполняемьrc ёля наёлежашеео
соdержанuя u mекуш рамонmа счсmем
гвс,хвс,оm опленuя u воdооmsёd

бо45.74 м151.64

1000 мз
здания 15.468 22.sвзЗапуск системы отопления з582.16 з582.1б

1мз 0,649 9,845 1584.98Изоляция трубопроводов отопления 2896,87 4481.85
скотч 50мм/66 м шт 10,8з83 5з1,07

м3Теплоизоляция yPcA(o,751,08) 0,8048 2з65,80
квартира 7.000 4.200 666.2оОсмотр имжонерноaо оборудовакия в квартире 666.20

1000 м2 19.705
Осмотр сl.стбм водоснабжония,центральноrо
отомония в чердачных, подвальных помещениях и
на ,rхлеткаt

78.820 12502.4з 125о2.43

57.000 21.090 2840.19Очистка канализационной сети: внrrренней 2840_19

шт 48.000 12.000Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояка над кDовлей. в чердаке(состоиr из 2 труб)

1687.20 1687.20

1

раструб
20.000 ,l1.600 1896.з7Подчеканка раструбов канализационных тру6:

диаметDом 100 мм
38.2з 19з4.60

Цемент кг 5.4 з8,2з
Подчеl(анка раструбов канализационных труб:
диаметDом 50 мм

1

раструб
1.000 0.460 75.2о 75.20

шт 1з.000 6.240Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления 877,з4 176.80 ,lo54,14

лен сантехничес(ий кг 0,26 176.80
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 4.500 6.587 926.27 926.27
Смена внуrренних трубопроводов ХВС из стальных
точб диаметDом до 25 мм

2.000 2.180 з26.15 22о.84 546.99

тТруба 25 0 0048 22о а4
Уплотнени9 резьбовых соединений с применением
пьфяной пряди или асбест цtнура

соедино
llио 1.000 0.1з0 18,28 18,28

кол-во
чел/часов

кг

шт
шт
шт



кол-во
чел/часrsЕд. Объем работ

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

дата
выпол
нехия

1.000 7.690 112з.12узел 271з.00 з8з6.12}rcTaHoBxa цЪркуляционных насосов на систему гвс
4 76,00штКонтрогайка Ду 25

кг 0,05 з4,00леfi сантехнический
шт 4 108,00Муфта ду 25
шт 1 2з67.00Насос циркуляционный

4 128,00штсгон 25
92а2.49 418.881 224139,47 118.2979 33060.97 257200-44итоIо:

п
пtп
п
п
п

I
ЕЕ

Объемы выполненных работ подтверх{даю:

Фио
ч


