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

Строение: 178 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .20'18

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обtлая плоtцадь и и нежилых помещений жилого дома, м2 35,17.7

в mом чlJсле: - плошаdь кварmuр хсuлоео dома, м2 з517.70
плошаOь нежчльLх помещенчч жчлоео 0ома 2 0.00

кол ичество зарегистри рова н ных в мц чел (на 3 1 1 2 20 1 8 год) 143

Бансовые платежи потреб ителей (на начало периода), рф 0.00

Переходя цlие остатки денежн ых средств ( на начало пер иода ) руб 0.00

Задолженность потребителей (на начало периода ), руб 148760-88

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 483510.43
за услуги, по управлению многоквартирным домом

(МКД), за содеря(ание и ремонт общего имуlлества в М(!, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержatнии обцего и щества в МЦ, 470431,55
aлено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуцества)

л19-1267112017 )
10851 .68

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 473233.08
олучено услуги ы по управлен и ю ногокварти рн ы до о

(п/lкд) за содержан ие и ре онт общего и мущества в м}ц в то числе за
коммунальные ресурсь!, потребляемые при использовании и

содержании обцего и в МЦ, руб.
олучено эа аренду и долевое участие, размещение и ен ие

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

Г'lрочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 1

Стоимость работ, руб.
здел емонт и вание внутридомового инх(енерноrо рудования и

кон ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 72170.35

осповерка, замена и прочие ы по пр м учета теплово
энергии

4949.42

1 1100.00

Матер иал дл я свароч н х работ 223.16

Обслух<и вание и содерхание эл дования 1 
,1989,05

Очиgrка крыши МКЦ от снега 8730.00

асходы за уста новку по теплово энер ги и ие
арбитражного суда И
л19-12671l2017)

ркуrскои област и от 27 02 20 1 8 по делу Ns
10851.68

Текущий ремонт лестничных клеток 13514,1.00

ех_ уживание содержание, снятие показании при оров учета
й энергии 3600,00

техническое вание вентиляционных каналов в МКЦ 6559.00

расходов на ремонт и техническое !D|(и вание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 265313.66

Раздел N9 2 Соде рх€н ,е пом ещен уl и и п мовои
го расходов по содержанию помещени и придомовой территории

104226.85МlЦ (ведомость по выполненным ботам)

территори и

Всего затрат по разделам N9 '1,2: 369540.51

2227 .20

471954,28

дварийное обслркивание



изготовление таоличек, трафаретов, досок оOъявлений, нумераций на
жилоЙ дом 159.95
Коммунальные ресурсы, потребляемьiе при содержании общеrо
имуц]ества в Мц (Гвс) 8077.80
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 4177.50
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имуU{ества в МЦ (холодная вода) 2077 .98
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуч{ества в МКД (эл.энергия) 2843з.25
Обработка деревьев от вредителей 500,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 233з6,66
Сбор и вывоэ отходов на полигон 56502.т 4
Техническое обслу){ивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 17480,34
Транспортные услуги 7900.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению Ml([
(общеэксплуатационныо расходы) 131553.53
Управленческое вознаrраждение 47265.87

ВСЕГО РАСХОДОВ 697006,1з

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 324472.20
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 372533,93

Информация о наличия п нзии по каче выполненных (оказанных услуг):

рпущенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтор
Гл. инженер
начальник Пэо
нечальник пто
Директор ООО "ЖЭО Ne 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

ш]

qц*

Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М,И,

н.в.

ИП Проходанова Т.Н.

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перересчета, руб



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд

Дата
Строение / Работа / Материалы

6342.419 з8з.265 16з692.00 176.3168 l4844.20 1785з6,20T-xBapTM-,i
1оO8оо.оо 3126.85 1м226.85БлаzоусmроOсmво

руб з426.85 з426.85расlкоды на содорtканио помещоflий ri придомовой
теDDитоDии lзатраты на матерrалы)

100800.00 {00800.00руб
Рaсходы на содорханио помецоний r придомово
торриторхи(затраты на з/пл рабоrнихов РКУ с

уlнал

8118.00 811а-ооmрубопровоOов счсmем
ценпоальноео оmопленuя мм в mом чuсле:

руб з886.00 3886.00Промывха трубопроводов систом центрirльноrо
отоплония мкд машины и механизмы

2139-00 21з9.00рубПромывка трубопроводов систем цонтрального

з41.00руб з41.00Промывка трубопроводов систем центрitльяоrо
отопления МКД смбтная прибыль

руб 1752.00 1752.00Промывка трубопроводов сист9м центрального
отоплоirия lrкд Фот

6222.о55 217.967 2 о7,1о 9691,о7 39101.17Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
Nон сmDv кm чв ных элемвн mов мкД

11.о86 18.96о 2836.56 2836.56ВесеЙuй ч осеннuй осмоmр МКД с
соспёrвленuем акmов

1.3в2 2.724 4з2.08 4з2.081000 м2Осмотр внtпронн9й отделrи стен

6.о22 955.15 955,151000 м2 2.316Осмотр всох эломонтов крыши, водостоtов( 2 раза в

'l16.55,l000 м2 0.656 0.734 116.55Осмотр по(рытraй полов
1065.191000 м2 4.812 7.576 1065.19rородоl(,фасадов(2 раза в .од)Осмотр стон, пере

1000 м2 4.880 1.904 267.59 267.59р торритории во*руг здания, фуfiдамонта иосмот
подвала(2 оаза в rод)

12.825 17.251 241т.98 4851.63 7272.61
Рабоmьl вьполн в целях наdлежац4еео
соdержан, ч mекучl ремонmа Оверн ч охон

з5.в0 102,76v|2 0.550 0.27в 1з8,563ашивха оконных и дверных проемов фанорой
0 0055 0,28гвозди 1,6'25

0.561м2 102 48Фанера 4мм 1,52'1,52
50.,17м2 1.000 0.390 41.80 91,97Малый ромонтдверных попотон в зимний период

4.4 41,80Штапик дверной
шт 1.000 0.660 92,80 86.00 l78.80Смона дворных пр116оров: пруж|tны

1 86.00Пружина дверная (на подъезд)

22з9.22 4в24.о7м2 10.275 15.926 бвбз.29
Смона стекол толциной 44 мм в доревянных
пораплотах на штапriхахl при ллоцади стехол до 0,5
м2

0.0513 2.з 1гвозди 1,8'з2
10,5832 4055,81м2стекло 4мм
62,88з 565,95

1о8O.aм) 1о,801 1518.59 1518.59сзdанuях поdваламч€вьlполняемьlеРабоmьL

м2 1080,080 10,801 1518.59 1518.59
Провбрка темпораryрно - вла){ностного ро)l(има
подвальных помэщений(осмотр с от*рыт х

п

5.з21 7lи,86 9,62 751.1819.17оРфоmьL вьlполнявмьЕ в целях наdлежашеео
соdбьraенuя басаdов

с 01 01 18 по з1 12,18
По Строение "178 каартал - 1". Ло Пqдрядчиlry "ИП Прходанова Т,Н. ЖЭО-2", по

Nе5/дп_ 2016 от о1 07.2016" по всем Работам по всем

веdомосmь по вьlполненным рабоmам

Окраска цемонтным молоч{ом ранеё окр цоколей
простых :по шryкатурко с земли х лесов

м2 2.570 0.540 72.6а 9,62 82.з0

Обьем работ Всегокол-во
чел/часов
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кол-во
чел/часов ВсеrоЕд Объем работ

стоимость
работ

кол-ао
ма_

териалов

стоимость
материалов

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

0,514 9,62

4.781 672.18 672,18м2 16.600Очrстха rозырьхов от снеaа пр1,1толцифо слоя до З0

5оз2.1о9 138.613 17956,11 3527.22 21483,63
вьlполняемьrc в целях наdлФl<ашеео

соdержанuя ч ремонmа объеr(mоs
бл аzочсm Dойс m. зе леньн насФх0

Рабоmьt,

4880.000 48,800 бзз4.7з l8з.19 65l7.92м2выхашивание aазонов
12.з4 114 52лесха 3,0

0.12з4 68,67п,'lасло sHTlL

lлт 2.000 1.240 159.5о 62.16 221.ввofipacra доревянной с|(амьи боз спинхи с
металлическями опорами

0.06 ззбОлиФа
0,6 58,80эмаль пф-115 желтая

1.4з1 597.11 ,l70.53 767.64м2 з7.260Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

8,5698 170,5зизвесть

м2 19.849 2.719 з92.01 339.86 7з1.87О(раG(а моталличоских поворrностой урп,
ХОКТОЙВОDОВ

0,794 44,46Олифа
з,0964 295,40Эмаль ПФ-115 серая

67.600 8695.зs 1з64.48 ,|0059.8752.000Окрасха ранее оrрашокных моталличосхrlх
нl'й

з,64 203,84KtОлифа
12,48 1160,64эмаль пФ,115 зеленая

ryрник 1.000 0.700 90.04 18.56 l08.60oKpacla турхика
0.04 2.24Олифа

кг 0,17 16,з2Эмаль ПФ-115 бирюза

30.000 10,650 1з69.91 112з,2D 249з.1lм2Окраска элемонтов блаrоустройства ( покрышек,
м

11,7 1123.20кгЭмаль ГlФ-115 красная

2.200 2а2.99 247.зз 5зO.з21,000ксппов ю
Р9монт хачелей - маятнихов, каруселей с заменой

0,5 160,00штДосха обрез, 40'100'4000
8 1,68Саморез

л 0,з 18.45Уайт-спирит
0,7 67.2оЭмаль ПФ-115 красная

9,000 0.270 з4.7з l7.91 52.64Ручная побелха дбровьев
0.9 17,91Известь

12.71о 7.632 107з.11 649,12 1722.23Рабоmы, вьlполняеuьrе в целях наалежащаzо
соаеоrканuя ч mеwlцеео оемонmа крьllд

з4.200 2.736 з84,68 з84.68м2Очист(а я(@лобов от rрязи и листьев
2.эв2 зз2.12 з90.00 722.12м2 2.540Ремонт отдельхых мест покрытия из асбоцбментных

2 з90,00Шифер 7-волновый

1.250 0.525 73,81 258,84 зз2.65смена
естни

прямых звоньов водосточных труб с земли,

шт 084Саморез
1 258 00Труба Ысточная L 1250

4.750 2.009 2в2.49 0.28 2а2.7тУстанов*а и укр€плонио водосiочных труб ( 6{у)
0,0062 0,28Проволока вязальная

519.16 1lц.о8о,о45 з,89з 663.24Рабоmьц вьlполняемьlе 0ля наdлежаше2о

мз o-o/t5 з.893 519.16 144.08 66з.2]rЗаделхб отверстий, lнезд и борозд: в стонах и
пеDегоDодках бетонных плошадью до 0,1 м2
Кирпич шт 87.28

Известь

1качеля



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrокол-во

чел/часов
стоимость

работ
Ед Обьем работ

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

56,808
Цемент

509.4о 2819,8215.193 2цо.1221.оооI! чзеоmовленче Uнв
58.000.745 100,3з '!58.ззшт ,1,000

чноrо инструмо}lта
1 58,00штЧеренок

210,90 45,1.40 662,302,000 1,500ркli с еrах=0,5Ромонт скребхов для
0,056 5.86Болт 6'з0
0,012 1.14гайка Мб

0,6 з27.вбная 1000 ммПила д
116.002

0,540 006шайба мб

2029.201з.248 2029.2о

'| N|2

вертиl(ал
ьной
проокцв

18.000
Устройство подмостей

25з66.90 172з.28 27о90.18120.зв1 165.298
по соdержанчю u ремонmу

оборуdованuя ч счсmем

665.83 5213.51з6/и8 28.765 1м7,68
Рабоmы, €ьlполняамьlе в целях
соdержанuя u mекушеzо ремон.

наOлежашеzо

96.160.501 96.,lб,l00 м 0.100испытание итпГядравличоскоо
1268.96 1268.96шт з2.000 8,000Заморы парамотров топлоноситоля и воды в итп в

з4-24 201.4з1.348 1.2s1 167.19м2
ве ностеи

окраска маслянiыми составами раноо окраlllонных
ия: стал

0,1з48Олифа
0.2696 26,69эмаль пФ-'l15 белая

158,622,000 1.000 158.62штвод ГВС попе
бз1.59 з488.з418.010 2856.751,000Подrотовха ИТП х отопиlольному сезону
з50.001штДМ 0,5 до 1,6МПа 100ммман
59,001штскотч желтый -78-471.ззс{отч зеленый

0,4 24.12штСкотч прозрачный
1 120,00штТермометр

78,74 78,711.000 0,56о
Рабоmы, вьtполняемьrc в целях
Gоёерrканuя сuсmем mеплоснабженuя

наdлqбаu4еzо

78.т10.560 т8.741.000к в системе отопленияЛи*видация вошушных

135.973 2074о,49 1о57.15 21797.91в2.916
РабоmьL выполнявмьlе dля наdлеrкащеео
соdерхaанuя ч mекущ ремонпа счсmем

2941.1312.700 18.542 2941.1з1000 мз
зданl'lя

Запуск систомы отоппония

285,52з.000 1,800 285.52квартиравкосм инх(енбрноrо

12572.аб 12572,8619.816 79.264
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отоплокия в чордачных, подвальных помеlцониях и
на л/fiлотках

1з6.00 8,10.884.800 674.88шт 10.000Ромонт вентилой ГВС,,ХВС,отоплбния
о.2 1з6,00кглен сантехвический

18з,1.6,1 ,| 8з4.641000 мз
зда}lия

10.000 14.600
в:сосм

Слив и наполнохllо водой сисlом:водосна 6r(ения,

1729.04 l729,048.4о0 12.29тм3Слив l'l наполненио стояков отоплеfiия, гвс, хвс
187.17 478,80 665.971.000 1.180Смена вонтилой ГВС диаметром : 25мм

1 478,80Шаров, кра 5ка

Смена вонтялэй отоплония диаметром 15 мм t1,1T 1.000 0,930 141.52 198.80 з46,з2

шт

lшт
lшт

'l000 м2

l
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоЕд, Объем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата

нения
0,007 4.76лен сантехнический

1 194,04Шарв, кран-ргlка ду15
128.7з0.480 75.28 5з.45шт 1"000Смена с.ояов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплохия

:25 мм
1 19,00штКонтроrайка 25

0 00зб 2.45кглен сантехнический
1 32.00штсгон 25

190,40 4в2.а52.080 292.45соедине
ние

16.000
п уlлуl

Уплотненио резьбовых соодинен ий с примонениём

0,28 190,40лен сантехвический
1785з6.20з8з.265 16з692.00 176.з168 14а44.2ов342.42итоrо:

п

ппп

пп
пп

п
пп
пп

... Дlанная сумма включена в статью затрат "расходы, связанные с охазанием услуr по управлению Мкд (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверх(даю:
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