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

Строение: 177 квартм - 20

Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помецений жилого дома, м2 2840.4

в mом ччсле: - плошаdь KBapmup жuлоео 0ома, м2 2840,40
- плочlаOь нехФльlх помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 3,1.12.2018 год) 99
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб, 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 508414.81
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обч.leго имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержlнии общего имуlлества в Мt(Щ, руб, 489194,29
Fгачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2227 ,20
IГачислено за установку одПУ по тепловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу N9
л19-1267112017 ) 12668.55
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 496007.81
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержalнии обч.рго имущества в МКД, руб. 494729.01
получено за аренду и долевое участие, размеч]ение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1278.80

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 20

Стоимость работ, руб,
Раздел М 1. Ремонт и обслуживание внt/тридомового инх(енёрного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 83428.76

Аварийное обслуживание 3996.50

энергии 1 1 100,00

Обслужи вание и содержание элекгрооборудования 12399.2g

Очистка крыши М(Щ от снега 7813.00

Промывка вы , сетей канализации 71 10.00
ение

арбитражного суда Иркугской области от 27 .02,2018 по делу Ns
л19-1267 1 l2017) 12668,55

3200.00

Техническое обслркивание вентиляционных каналов в МЦ 5682,00
Итоrо расходов на реMorrT и техническое обслуlкивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 147398,10

Раздел Nа 2. Содержание помецений и придомовой территории

мt(ц (ведомость по выполненным работам) 127711.01

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 275109.11
Коммунальные ресурсы, потр
имущества в Мt(Щ (ГВС)

ебляемые при содержании общего
,l0633.38

504090.04



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкд (отведение сточных вод) 5498,52
коммунальные ресурсы, лотреоляемые при содержании оощего
имущества в Мц (холодная вода) 2735.34
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содерхании оощего
имущества в МЦ (эл.энергия) 45687.16
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 18843.40
Сбор и вывоз отходов на полигон 45623.70
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1з942,4s
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(обrцеэксплуатационные расходы) ,l04497.26

Управленческое вознаrражденио 49142.15
ВСЕГО РАСХОДОВ 5т1712.51

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -12407 ,00

Авансовые платехи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 5841,19.51

Ин мация о наличии п нзии по кач выполненных бот оказанных г):о
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных лретензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Гонеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО М 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Карпущенко Д.В.
А.ш,

н.в.
rлкова о,В,

ИП Проходанова Т.Н.q/* -
и.в.
oBi



BeQoMocmb по вьtполненньм рабоmqц
с 01 01 18 по 31,12 18
По Строение "177 квартал -20" По Подрядчику"ИП Проходанова Т,Н. ЖЭО-2". По
доrовору'Доrовор подряда М5/ДП-201б от 01.07,2016'. По всем Работам. По всем

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

19774.з27 499.550 184588.56 1з0.0з80 26551.21 2,11139.77177 квартал - 20

Блаеоусmройсmво 113592.00 11119.01 127711,01
Расходы на содержание помещоний и придомовой
теDоитоDии (затDаты на матеоиалы) руб 141,19.01 14119,01

руб l13592.00
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работвиков РКУ с
налоrами)

1tз592,00

Рабоmь, по соdержанUю ч ремонmу
ко н с m оvкm чв н ь, х эл е мен m ов м кд 19520.070 з05.892 4181з.03 6271,0о 480u.03

126.650 28.184 1221,39 4221.з9Весеннuй u oceBЦua осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов

1000 м2 1.514 3.028 480.з0Осмотр внутр€нней отделки стен 480.з0

1000 м2 2.з06 5.996 951.02Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

951.02

Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0.854 0.956 151.70 151.70
99.200Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) 4.364 692,з4 692.34

1000 м2 4.256 6.618 9з0.49Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 9з0-49

1000 м2 18.520 7.222 1015.5зОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала{2 раза в годl

1015.5з

5,м0
РабоmьL вьrполн в целях неdлежашё2о
соdержан. u mекущ, ремонmа 0верн ч окон
запол помеaцен обur пользов

8,671 1385.55 3878.31 5263.86

Демонтах оконных коробох в каменных стенах с
отбивкой щwкатvохи в от{осах

коробох 1.000 1.480 199.31 199-з1

Остемение новых окон стеклом толщ 4 мм со
спаDенньaм пеDеплетом

1.640 2.514 з53.48 1062.з4 1415.82

Гвозди 1,6t25 0.0082 0,41
м2 2.57 4а 971,60стекло 4lvtм

10,0з68 90,ззштапи( оконный
Ремонт форточек шт 2,000 2.100 з7з.67 з73.67
установка неостокленных оконных
пеDеплетовiствоDных

створок 1.000 2.580 459.08 2815.97 3275.05

lд2Рама окон.с форточкой 2,05'0,8 1,64 2788.00
1 27.97Ручfiа-скоба

781.320 8.432Рабоmьl, выполняемьrc в зOанчях с поdваламч ,r03.66 1103.66
м2 з09.000 з.708 4з9.58Очистха подвмов от мусора 439.58

472.320 4.724 664.08
Проверха темпераryрно - влажностноfо режима
подвальных помеlцений(осмотр с открьrг и
закDьп.подв.оконl

664.08

0.255Рабоmы, вьtполняемые в оmношенчч всох
вчdов фwlёаманmов

0.500 33.1о 95,60 128,70

м2 0.500 0.255 зз.10Заделка подвальных окон фанерой 95.60 128.70
кг 005 4,26Гвозди 40*2

Фанера 4мм 1,52"1,52 м2 0.5 91,34

Рабопьt, вьtполняеньrе в целях наdлежаше2о
соOерt/ан. ч mе/'<уц репонmа внуmр оmОелхч
помеш общ пользован

1.мо о.810 121.05 5о.67 171.72

м2
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Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

1.640 0,840 121.05 50.67 171,72$2ных заполнений проемовОкраска новых деревяв

0,0246 1з8Олифа
кг 0,4018 49 29эмаль пФ-115 белая

53,820 15,261 2112.1H 7.12 2149.56Рабоmьl, вьлполняамьrе в целях наOлежаUlеео
соdеожанuя фасаdов

м2 з.020 0.6з4 85.4,1 7.12 92.5зОкраска цементным молочхом ранее окр цоколей
пDостых :по штYкатYDке с земли и лесов

о.244 457кгИзвесть
0,збЦемент

м2 50.800 ,l4.630 2057.0з 2057.03Очистка хозырьков от снега при толч.lине слоя до З0

18516.000 240,575 32290.20 1958.7в 34248.98
Рабоmы, выполняемые в целях наёлёжашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бл аzоусm рой с m, зел ен ьх нас ажё

714.52м2 18520.000 l85.200 24040,81 24755,33выкашивание rазонов
48.176 447.08леска з,0

л 0 4808 267 44масло SHTlL
стоек 2,000 1.400 ,l80.08 36.,| 0 216.18Окраска бельевой стойхи

0,08 4.48Олифа
кг 0.34 з 1.62эмаль пФ-,l15 зеленая

шт 9.000 5.580 717.75 279-т2 997.47Охраска деревянной схамьи бе3 спинки с
металлическими опорами

0,27 15.12Олифа
2.7 264 60эмаль пФ-115 желтая

171.08 61.52 2з2.60шт 1_000 t.зз0Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

0,07 з.92кгОлифа
кг 0,6 57,60Эмаль ПФ-115 (расная

84.48качели 2.000 2.900 з7з.03 457.51Окраска качелей - маятников
0,18 10,08Олифа

кг 0,8 74.40эмаль пФ-115 зеленая

1.000 26,430 4192.33 43.04 4235,37лиана
Охрасха лиан 3-х со(ц., спортивн. комплgхсов с
выправхой поaнутых эпементов, заменой повре)a(дён
тDуб

кг 0,1 560Олифа
кг 0.39 з7,44Эмаль Г|Ф-115 красная

м2 5.000 0.685 98.75 85-61 184.36Окраска металличесtllх поверхностей урн,
контеинеров

0,2 1,1.20кгОпифа
0,78 7 4,41Эмапь ПФ-115 серая

лестница 2.000 з.060 з9з.61 80.64 474.25Окраска шведс{их стено(, лестниц
0,18 10,08кгОлифа

кг 0.72 70,56эмаль пФ-115 желтая

1п.м. 2.000 2.600 з65.56 10.02 375.58Ремонт дерввянных оrраждений с заменой
отдельных элбментов

хг 0,24 10,02Гвозди 2,5*50

2з8.9з 451.11шт 1.000 1.650 212.24Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой
с металлич. опоDами с окрас(ой(замена досок}

шт 2 160,00Брусо( 40'50'2000
шт в 1,68Саморез

п

п

п
п

лУайт-спирит 0,3 18,45

Ед.Строение / Работа / Материалы

кr



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Стро€ние / Работа / Материалы

кг 0,6 58.80эмаль гlФ-115 ,(елтая
1.000 9.740 t544.96 з24.20 1869.16Устройство горки

2шт 160,00Брусок 40'50-2000
0,5 160,00штДоска обрез, 40',l00'4000

шт 2о 4,20Саморез

1.058 148,67 0.56 149.232.500Рабоmы, вьrполняемьrе в целях наOлех<аще2о
соdеожанuя u mехчч!еео ремонmа крьlчl

2.500 1.058 148.67 0.56 149,2зУставовка и укрепление водосточных труб ( б/у)
кг 0 о124 0,56Гlроволока вязальная

2,61о 366.97 279.96 646,932.000Ремонm ч чзzоmовленче чнвенmаря
1.000 1.490 209,49 2з3.38 442,87штИзaотовление скребков для уборки снеrа

кr 0,028 2,31Болт 6'60
кг 0,006 0,57гайка мб

0з 172.5оштПила двуручная 1250 мм
1 58,00штЧеренок

шт t.000 1.120 157,47 46.58 204.05Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
шт 7 0,91Саморез З,5'16
82 о,25 45 67Фанера 4мм 1,52'1,52

2м.257 ,93.658 29183.53 6161,20 35зJЦ,73
Рабоmьl по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нженер но- m ех н u чвс коео обес п ечен u яJц!цд

28.690 4537,75 79.93 4617.68з6.368
Рабоmы, выполняемьЕ в цолях наOлежачlеzо
соёержанuя u mехуlцеzо ремон.
uночвч 0vальн btx m еплов ых узлов

0.100 0.501 96.16 96.16100 мГидравл ическое испьrание ИТП

32.000 8.000 1268.96 1268.96штЗамеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

1.268 1..l79 157.27 з2,21 189.48м2Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз

кг 0,1268 7,10Олифа
0,2536кг 25,,l1эi,tаль гlФ-115 белая

1.000 158.62шт 2.000 l58.62Перевод ГВС по тепефоноlрамме
шт 1.000 18.0,|0 2856.75 47.72 2904.47Подrотовка ИТП к отопительному сезо}lу
шт 0,4 23,60с(отч зеленый

0,4шт 24.12Скотч прозрачfiый

3.000 1,680 236,21 236.21
Рабоmьt, вьлполняемьла в целях наOлежачlеzо
соаерrканuя счсmен mеппоснабженuя
l оmо пле н че,еоря ч ее в оdос н)

'l стоя[ з.000 1.680 2з6.21 2з6.21Лихвидация во3дуlлных пробок в системе отопления

214.889 163.288 2lи09.57 боа1.27 30490.84
Рабоmы, вьлполняемьrc dля наёлежалцеео
соOёржанuя ч mекучl ремонmа счсmем
гвс.хвс, оmо пленuя u sоdооrпвеd

м2 1.500 1.9з5 з11.52 245.14 556.66Восстановление разрушенной тепловой изопяции
тDчбопDоводов отоплония

шт 0,5 24.50скотч 50мм/66 м
0.075 220.64мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

з.460 565.64 з2.00врезка {.000 597.64Врезка в действующие внугренние сети
25 ммотопления

шт 1 з2,00сгон 25
1000 м3
здания 10.780 15.739 2496.49 2496.493апуск системы отопления

Изоляция трубопроводов отопления 1мз 0,609 9.2з8 1487.з1 2515.61 4002.92

шт
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Дата
выпол
нения

Стрение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

скотч 50мм/66 м шт 6 294,00

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0.7552 2221.61
Осмотр июкенерного оборудования в квартире квартира 1.000 0.600 95.17 95.17
Осмотр систем водоснабжения,ц9Етральноaо
отопления в чердачllых, подвальных помеlцениях и
на лrкпетках

1000 м2 ,!2.900 51.600 8184.79 8184.79

Очистка канализациовной сети: внутренней l16.000 42.g20 5780.0з 5780.0з
Очистка от Еапеди и льда труб канализационноrо
стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)

lllT з7_000 9.250 lз00.55 l300.55

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм

5.000 4.900 777.24 7т7,24

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 10.000 4.800 674.88 1з6.00 810.88
лен сантехнический кг о,2 1з6,00
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мЗ 5.100 7.466 1049.78 1049.78
Смена вентилей ГВС диаметром:15 мм шт 1.000 0.9з0 11т.52 308.70 456.22
Шаровый кран ду 20 шт 1 308 70

Смена веlfrилей ГВС диаметром : 20мм шт 1.000 0.9з0 147.52 308.70 456,22
Шаровый кран ду 20 1 з08,70
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром i15 мм

шт 1.000 0.зз0 51.76 15.зб 67.12

Бочата ду 15 шт 1 14.00
леri сантехнический кг 0,002 1-зб
См9на сrовов у трубопровqда ХВС,ГВС,отопления
диамотоом :20 мм

шт 1.000 0.зз0 51.76 з0.36 82.12

лен сантехнический кr 0,002 1.зб
Сгон д 20 шт 1 29,00
Уплотнение рзьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедине
ние 9.000 1.170 164.50 122 ао 286.90

леfi сантехнический кr 0,18 122.40

Установка цирryляционных насосов на систему ГЕ}С узел 1.000 7.690 1123.12 2з67.00 з490.12
Насос циркуляционный шт 1 2367 00

итого: 19774.3з 499.550 184588.56 1з0.0з80 26551.21 2111з9,7f

Объемы выполненных работ подтверх(даю:
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