
Строение: 177 квартм - 19

Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31-12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2а?2.а

в mом чuсле: - плошаOь кварmuр х{uлоео 0ома, м2 2872_80

- плошаOь нежuлых помещенчй жuлоео оома, м2 0.00

Количесгво зарегистрированных в МКД, чел (на 3,t.12.2018 год) 108

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходя щие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00

3адолхенность потребителей (на начало периода), руб 144475.44

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 509478.28
Fiаqислено за услуги, Габ-оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунЕlльные ресурсы, потребляемые при использовании и

содер)€lн ии общего имуlлества в Мt(Ц, руб 491769.46
ислено за аренду и долевое участие, размещен иеи печение

функционирования оборудования связи (денеlкных средств от
использования общего имущества) 2227 .20

ачислено за установку по тепл энергии шение
битражного суда Ирклской области от 27,02.2018 по делу N9

19-1267 1 12017 15481 .62

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕго, 521117.4в
олучено за услуги, по управлению многоквартирным домом

онт общего имущества в M(fl, в том числе за(МКЦ), за содержание и рем
коммунал н ые ресурсы потребл яем ые при испол ьзова н и и и

содержа н и и общего имуLцества в l\4ц руб 519838.68
олучено за аренду и долевое участие, размещение и о ение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1278.80

ие посryпления 0,00

рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 19

Стоимооть работ, руб.
емонт и вание внlпридомовоrо иня(eнерного ияи

ктивных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работа м 75501.46

йное обсл}Dкивание 4о42,06

осповерка, замена и прочие р по м учета теплово
эн и 1 1 100,00

Материал ы для свароч н ых работ 247 ,88

Обслу;t<и вание и содержание электрооборудован ия 11222.04

асходы за уста новку по теплово энерги и ешение
по делу N9арбитражного суда И

л19-126т 1 l2017)
ркугско и области от 27 02 20 1 8

1548,1.62

т щиЙ ремонт лестничных клеток
ние содержание, снятие покаэани при в учета

й энергии

70505.39

3200.00

Техн ич кое обслужи н и вентил я цио н ных ка налов в мц 5792.00

расходов на ремонт и техническое вание
}rнженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 197092,45

Раздел N9 2 соде ие помёще н чl п п мовои
io расходов по содержанию помеlлен и придомово

105661 ,87МЦ (ведомость по выполненным работам)

,1

территории
территор уl ,

Всего затрат по ам Ns 1,2: 302754.32

атизация, дезинсекция 2343.00

Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помеlцений в
многоквартирном доме"



К-оммУнальные ресурсы aпотрёЪ-rrяемыепрrсодержанииобщего
имущества в МЦ (ГВС) 2416-45
Коммунальные ресурсы, потре бляемые при содержании общего
имуцества в МЦ (отведение сточных вод) 5458,14
К-омйПальные ресурсБiТоiaёбляем ые при содержании обu{его
имущества в МКЦ (холодная вода) 2714.52

имущества в МКД (эл,энергия) 46227 .94

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 19058.37

Ремонт контейнеров 2733.28

Сбор и вывоз отходов на полигон 46144.14

ехническое вание, авари но-диспетчерское ечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13965,68

нспортные услуги
асходы, связанные с оказанием услуr по упра влению

(общеэксп тационные расходы

7 50.00

105511.53

Уп авленческое вознаrраждение 49399.67

ВСЕГО РАСХОДОВ 599477.03

Все го денежн ых средств с учетом остатко в руб 376642,04

вансо вы платежи потребителеи на ко не ц пер иода )

Переходя щие остатки де нежн х средств (на кон е ц пер иода руб

0.00
0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 22?834,99

0Количество посryп ивших претензий, ед
0Кол уд рен рете ихы п нзиетвл во н едич еств о о
0Количество претензий, в довлетворе нии которых отказано, ед
0Су ро еде н пере ра рубго сч етап зви ноа

Инфо мация о наличии протензи й по качеству выполненных работ (оказанных г):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инх(енер
начмьник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО М 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом

ко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

анкова и.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.в.
ИП Проходанова Т.Н.а,Р



веdомосm ь по в bt пол нен HbtM рабоm ам
с01 01 16 no з1 12 ]8
По Строенио "177 хвартэл - 19", По Пqдряд,rику "ИП Проходанова Т,Н,", По доювору
"Доюворподряда Nr5ЦП-2016 от01,07,2016', По вс€м Рабоlам, По всбм ,

Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

4625.720 з71.889 l57145.9з'l77 хвартал -'l9 2з0.2829 24017.1о l8116з.3з
1о288о.ооБла2оусmройспво 2781.87 1о5661.87

Рaсходы на содоржанио помощоний х прхдомовой
теDоитооии lзатDаты на матоDиалы) руб 27аl.ат 2781.а7

руб
Расходы на содоржанио помоlцоний х придомовой
торрrтории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

нмоaами}
102880.00 ,l02880.00

lц32.о,и 2о3.911 28716,99Рабоmь, по соdержанuю U ремонmу
конс mDv кmuв н bl х э л еме н mов м кд 17509.п 46256.76

111.174 2з-8м зв2l.з9Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

зв2l.з9

Осмотр внtпронней отделl(и стон 1000 м2 1.600 з.200 507.58 507.58

1000 м2 2.о62 5.з62 850.39Осмотр вGох элqмонтов rрышr, водостоlов( 2 ра3а в
]од)

850.з9

1000 м2 0.848 0.950 150.66Осмотр покрытий полов 150.66
130.000 5.720 907,3{Осмотр схстемы мусороудаленхя (2 раза в rод) 907.з{

1000 м2 5.028 7.818 1099,30Осмотр cтerr, переfородок,фасадов(2 раза в rод) 1099.30
Осмотр iерритории вохруr здания, фундамонта и
подвала{2 оаза в tод)

1000 м2 1,9зб 0.754 106,15 106.15

Рабоmь, выполняемые dля наdлеl<ашеео
соаоDraанuя r<uлоео мноеокваоmuDно?о аома 8.ооо 5,240 812,51 5410.6о 6223.11

шт 4.000 1,800 279.11ДемонтФк rрtlпповых металличоских почтовых
279.11

шт 4.000 з.440 5зз.4,|Установка rрупповых металличоских почтовых 5410.60 5944,01

Дюбель 20 7.00
штГlочтовый ящик 4х секций 1 1182,75
штПочтовый ящик 5 секций 3 422о,85

1.300 7.2зз 1208.50 2362.1з
РабоmьL выполtl в целях наdлежашеео
соаержан, ч mекуш ремонmа dверн u окон
запол помешен обш пользов

з57о.9з

1.з00 1.99з 2ао.2оОстохлонrо tlовых oroн стохлом толlц 4 мм со
спаоонным пороплоrом

867.41 1147.6,1

Гвозди 1,6'25 0,0065 0.зз
м2стекло 4мм 2.о41 795,48

штапик оконный 7,956 71,60
Смена дворных приборов: замхов навесных 1.000 0.080 10.1з з96.00 406.13

штзамо( вавесной 1 з96,00

створок 2.000 5.160 918,17усгановха ноосто*лонных охонных
пороllлотов:створных

1099.о2 2017.1g

2 109s 02Рама оконная 0,66'1,125 двойн,остекл.
Рабоmьц вьlполняемьrc в зOанuях с поОваламч 127,оOо 1.270 178,56 178-56

м2 127.000 1.27о 178.56
Проверка темпераryрно - вла)хностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
захрьп.подв.окон}

l78.56

й.550 17.uзсоOоржан. ч mекуш рамонmа внуmр оmёелкч
поме!ц обlц пользован

2429.13 824.81 з253.

м2 16.800 2.688Окрасха клэевыми составамиi простая з65.1з 59.76 424-95
шпаклевка кr з,8808 59,76

м2

l
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стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоОбьем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

la2 8.610 1.89,| 27з.о? 177.11 450.21Охрасха масляныим cocтaBaMl. ране9 охрачlонкых
металличоских двеDейiза 2 Dаза

кг 0 86] 4а,22Олифа
1,з862 12в 92Эмаль Пф-'! 15 голубая

1,786 42.83м2 {,920 257,41 зоо 2ZtОхраска маслявыим составами ранее окрашенных
повоохностой точб: Gтальfiых за 2 раз

0.172а ,l4 08Олифа
хг 0,зOs1 28.75Эмаль ПФ-115 rолубая
м2 8,000 2.56о 364.49 24.75 з89.24Поротrрка чrryкаryрfi и:вн!пренних помещенr'!й

1,52 24,75Шту(аryрка гипсовая

4.423 629.71 261.94 891,71м2 11.640Простая масляная окраска ранео окр стон:с
подrотовкой и расчисткой старой краски до З5%

0.4889 27.з8Олифа
з.492 53,78шпахлевка

хr 1,94з9 ,l80,78
Эмаль ПФ-115 голубая

м2 17.580 з.692 5з9.,19 258.з9 797.58Простая масляная оtраска Paraoo окраUJонных
двеоей:без подr с оасчисткой стаDой кDаски до 10уо

0,з516 19,69Олифа
2,5667 2з8,70Эмаль ПФ-115 голубая

400.720 91.239 128м.о1 726з.м 20067.з8Рабоmы, вь|полняемьrc в целях наdлФхашеео
соdеоraнчя фасаdов

26,000 1з,000 1827.80 1005-60 2833.40
Задэлl(а х гормот lлвов и стыкоа в мосtах прllмык
бмкон плит,плит козырьfi над бsлfi я подъозд к
ctoHaM

lllT з 1005.60Пона монтажпая Проф, 750мл/0.9 кr
м2 9.920 1.805 257.05 1зз.06 з90.1,1Масляная окрасха торцов подъездноrо козырька
хr 0 1686 g,44Олифа

1,3293 12з 62Эмаль ПФ-1,15 голубая

м2 122.000 7.320 994 Ztg 1620.89 2615.з8
О]рунтовха ранео охр фасадов,цоlолей под окраску
порхлорвиниповыми красками:сложных с земли и
лосов

24.4 1620.89Грунтовка

2о.т4о zBlT -74 4з91,54 72о9.2ам2 ,l22.000О(рaсхa порморвинlл |(pacfiaмx по подaотовл
поворхн фасaдов,qоtолой:простых за 2 р с зомли l.
л9сов

5 540,00Колер
61 з851,54Краска фасадная белая

м2 65.000 18.720 26з2.0з 26з2.0зОчистка ко3ырьхов от снеrа прr lолщино слоя до 30

21.7з0 3132.60 2з.Oз з155.6зм2 5з.000Поретирка шryхаryрхи :фасадов,цохолей rлад*их с

3,2436 23.03кгЦемеит

м2 2.800 7.924 1142.з2 89.22 12з,|.54
Ромокт шryхаryрки rладхях фасадов, цоколей по
хамфю и б9тонtl с лостницi цgмохтно-raзвестl(овым
р-ром

Kf 12,5664 89,22Цемент

м81.0|ю 17.127 6228,16 1358.98 7587.14
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлФкацеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бле2оvс mоойс m - зелен ьх нас аж0

м2 з436.000 з4.з60 11во.27 зз7.зз 4797.60выtашrlвавие rаf,онов
25 68 2з8.з1леска з,0
0,176 99,02лмасло SHTlL

71.29 15.45
,l буква,
цифра

5,000 86.74Напl.санио и окрашиванNб букв или цифр маGлявым
составом бвз трафорота высотой букв 15 см
эмаль пФ-115 белая 0,15 15 45L-

Ед,
кол-во

чел/часоа

I|l

=
l

=
l

lI
ll

I

т-

ll l
ll

| о.зэо



кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсеrоОбьем работ

стоимость
работ

Дата
выпол Строение / Работа / Материалы

664.98з.720 478.50 l86.48
металличесхими опоDами

0,18 10,08кгОлифа
1,8 176-40эмаль пФ-115 желтая

574.48 1186.73з1.000 4.247 в12.25м2Окраска меЙллическиl поверхност9й урн,

69,441,24Олифа
49,68о.72Уайт-спирит

4,8зб 455,збкгЭмаль ПФ-115 серая
з9з.61 80.64 414.25лостница 2.000 з.060ofipac|(a шведскйt стонок, л@стниц

0.18 10,08кrол
0.72 70.56Эмаль пФ-115 желтая

164.60 з76_8,t1.650 212.24шт {.000
за

ромонт доровянных схамоек боз спинхи r'l со спин

0,012 66,55мзДоска обрезная 40 мм
24,450,злОлифа

0,6 7з,60кгэмаль пф"115 белая

911.о7 911.07z01,000 6.828РабоmьL вьlполняемые в целях наОлежащеео

647.88м2 16_000 4.608 647.88Очистка кровли от снехных навосов. Скалыванriо

26з.18185.000 2.22о 26з,18м2воточистка сора

133.21о.мо 1зз,211,000
Р абоaпьL в ь!пол няем ьЕ dля
соdержанuя ч mекущеео ремонmа

наdлежащеео

1зз-24 133,24шт 1.000 0.840Ромонт хо тейнеров ТБО
289.61 710.0о3.0оо 2.990 42о,39Ремонm U чзеоmовленщ, uнвенmаря

439.782.21о 314.94 124,в42.000Ромоfiт лопаl для уборхli сarоrа х= 0,5
0,014 1 ,15кгБолт 6*60
0,0з 2.в4гайка Мб

0.0005 28,60тЛистП55 оцинков. 1250'2500
7 0,9,1штСаморез 3,5*16

0.5 91,з4м2а 4мм 1,52'1,52Фа
1в1-77 27о-221.000 0.750 ,105.45

в мя уборки снеrа х = 0,5
0,з 163 9зu]тная 1000 ммгlила

084штСаморез

292!u.691в7-975 25518,9з з725,7619з.676

59м.65 м2.8о 6507.,l538,1о0 37.231
Рабоmьl, вьtполняемьЕ в цолях наёлеrкашеео
соOаржанuя ч mекуaцеzо ремон.

8.720 1425.55 542,80 1968.з5врбзка 2.000
Врозха в действуюцrо внуIрокнио сотх
трубопроводов отоплония в ИТП тбрмокарма под

2 64,00штсrон 25
1 478,80штШаров, кран-ручка ду25

96.160.501 96.16100 м 0.,t 00Гraдравлl.чесноо испытанrо ИТП

l268.96 ,l268.96
шY з2.000 8.000Зам9ры параметров теплофосriтеля ri воды в итп в

t58.62 158.62шт 2.000 1.000вод ГВС попе
18.010 2856.75 2856.75lлт ,1.000

Подrотовка ИТП к отопитольному сезону
Роryлировlа термороryлятора ГВС в отопхтольilый
порход

шт 1.000 1_000 158.62 158.62

кол-во
чел/часовЕд,

Рабопы по аOержанuх, ч рамонmу
оборуOованuя u счсmём

*оаэа абваацарло Мкл

кол-во l

чел/часов 
]
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Рабоmы, вьrполняемьrе в целях наdлe,вшаzо
соdержанuя счсmем mеплоснабжанuя 17.оо0 9.520 1з38.51 1э38.51-
л воздуцlн робо нв 17,000 9,520 13з8.51 1зз8.51

Рабоmь,, вьlполняемьrc Оля наdлqкашеzо
соdержанuя u пекуш ремонпа счсmем 1з8.576 121.224 18215.77 3182.96 21398.73

Запусl сrстомы отопления
,!000 мз
здавия

12.7в5 18.666 2960.82 2960.82

Осмотр систaм водосfiа бжбнйя,цонтральноrо
отопления в чордачНых, подвальных поМеЩеНИЯХ l,!

на

1з.091 52.з64 8з05.97 8з05.97

Очистха кахализационн ой соти нней 81.000 29.970 40з6.06 ,|0з6_06

Очистка оr налоди и льда труб каяализационного
овл в 2

шт 12.000 з,000 421.80 421.80

Ромоlб вонтrлой ГВС,,Х ВС,отоплония 7,000 з.з60 472.42 18з.10 655.52

лен сантехнический
0,08 54,40

смазка силиконOвая шт 1 128,70

н гвс, хвссли на мз 1.200 1.75т 24т.01 217.о1

смона частей lаналrзационноaо стояка в чордачном 2.500 1.057 150.57 517.26 667.8з

Саморез шт 6 1,26

Труба в/сточная L 1250 шт 2 516.00

Уплот8онrо розьбовых соодифенr'| й с примононием
х асбо н ние

4 ооо 0.520 7з.ll 54.40 127.s1

лен сантехнический 0,08 54,40

установка поrлrтол€вовых фасоваllных частэ
кан за

шт 4.000 2.840 ,l24.89 61.20 486.09

Отвод 50*87,5 шт 1 15,з0

отвод 50/45 шт з 45.90

в с у гвсн цир ну узел 1.000 7.690 112з.12 2367,00 з490.12

насос шт 1 2367 00
4625.72 з71,889 157145,93 2зо.2в2s 24о17 -4о tв1163,зз

Объемы выполненных работ подтверх(даю

о?а
Фио

Всего

,1000 м2
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