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

Gтроение: 178 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01 .0'l,2018

Дата конца отчетноrо периода: З1.12.2018

Обu€я площадь квартир и нея(илых помещений жилого дома, м2 2551
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2551 ,00

- площаOь не)<uльtх помешенчй х<члоео Оома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКq, чел (на 31-12.2018 год) 123
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0-00
Переходящие оgгатки денежных средстs (на начало периода), руб 0-00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 421726.80
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 325266.82
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунельные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерIGlнии общего имуч]ества в МЦ, руб- 309088.29
llачислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579.20
|-iачислено за усгановку ОЛl ly по тепловой энергии (Решение
Арбитражного суда Ирклской области от 27.02,20,18 по делу N9
л19-1267112017 )

,l4599.33

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 36,1152.35
t lолучено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерж€lнии общего имущесгва в М(!, руб. 360197,55
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 954,80

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 4

Стоимосгь работ, рф
Раздел М 1. Ремонт и обслуrя<ивание внутридомового инл<енерноrо оГорудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 44169,50
Аварийное обслуживание 3589.32
Гбсповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 8900.00
Обсл)ркивание и содержание олекгрооборудования 8211.29
Очистка крыши МЦ от снега 6770.00
расходы за установку Одl ly по тепловой энергии (решение
арбитражного суда Иркугской области от 27 .02.2018 по делу Ne
л19-12671l20171. 14599.зз
Тех. обслуживание (содер)(ание, снятие показаний) приОоров учета
тепловой энергии 3200,00
Техническое обслу)мвание вентиляционных каналов в Mlfi 4818,00

Итого расходов на ремонт и техническое обсл)Dfiвание
инженерного оборудования и конструктивных элементов ){илого

дома 94257.44
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помеlлений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 76560,53

Всего затрат по разделам М 1,2: 170817.g7
Валка деревьев 13759-81

Дератизация, дезинсекция 825,00



Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 1 15.99
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании общего
иму!лества в Мц (гвс) ] 043.3]
Коммунальные ресурсь{, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (отведение сточных вод) з126.12
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода) 1554.54
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общеrо
имущества в МЦ (эл.энергия) 35617.30
Обработка деревьев от вредителей 1250,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 1 6923,51
Сбор и вывоэ отходов на полигон 40975,29
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское обеспЪqение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 13696,00
Расходы, связаtные с оказением услуr по упрамению МКД

(общеэксплуатеционные расходь0 95421.53
Управленческое вознаграrrдение 31066.75

ВСЕГО РАСХОДОВ 426193.1 2

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _60574.45

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), рф 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 486767,57

Инфо ация о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных усл г):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальни{ пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

пущенко Д.В.

q

Количество посryпив[lJих претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

и.в.

о.в,
ИП Проходанова Т.Н.



Обьем работ
кол-во

чел/часов

коп_во
ма_

тери€lлов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1197.368 225.676 11з712.s2 122зо1_0зl78 хвартал .4
7з188.00 з372,5з 7656о.5зБлаеоусlпройсmво

руб з372,53 зз72.5зРасходы на содоржание помащонии и прrдомовой
тоDоитоDии (затраты на материаль0

7з,l88.00руб 7з188.00
Расходы на содоржание помощоний и придомовой
т9рритории(3атраты на 

'пл 
работников РКУ с

нмоaамх|
5962.00 5962.00П рон ьrc ха mрубоп ровоd ов с чс mем

че mDальноео оmопленuя Мкд в mом чl]сле:

руб 2854,00 285/a.0011ромывка труболроводов систем цонтрмьноrо
отоплония мкд мачtlrны и моханизмьa

руб 1571.00 1571.00Промывха трубопроводов систем цонтральноrо
отопления мКд накладныо раGходы 'r'

руб 251.00 251,00Промь!вка трубопроводов систом цонтрального
отопления llкд смотная прибыль

руб 1286.00 1286-0оПромыв(а трубопроводов систем цонтрмьноrо
отоплевия мкД Фот

1111,813 110.197 ,6506.r6 4825.85 21332.о1Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
консmоvвmчвн bl х элем е н mов мкд

12.780 16.476 2471,96 2471.96Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 1,020 2.040 323.58 323.58Осмотр внуrре нноЙ отдбл|(и стон

1000 м2 2.з18 6_026 955.97Осмотр всох эломо}iтов Iрыrль водостоlов( 2 раза в
rод)

0.492 0.550 87.401000 м2 87.4оОсмотр поfiрытий полов
3.750 5.8з2 819,87,1000 м2 819.87Осмотр стон, переrородох,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 5.200 2-о2а 285.,l4 2а5.11Осмотр торрrrорr' вокруr aдаrия, фундамофта ,
подвалаl2 Dаза в rод)

1.0оо о66о 92.80 55,92 148.72
РабоЙь1 вьtполн в целях наdлвжачlеaо
соOержан. ч mацш ремонmа 0верн u охон
запол помецIен общ пользов

1.000 0.660 92.80 55.92 14в.т2Смена дворных приборов: пружины
55,92Пружина дверная (на подьезд)

199,420 4.991 702,18 7о2.18РабоmьL выполняеньrc в зdанuях с поOваламч

м2 499.420 4.994 702.,l8 702.18
Провaрка томпораryрно - влаrкностноrо режима
подвальных помоlлений(осмоlр с открыт и
закDыт.подв.о{ок}

,3.980 з-909 547.77 2.12 549,89Рабоmы, вь//полняеньrе в целях наdлехащоzо
соdёоridнUя фасаOов

м2 1,500 0_з15 42.42 2.,l2 44.54Окраска цоментным молочком ранео охр цохолой
пDостых :по шryхаryрl(е с зомли и лесов

0.з 2.12Цемеllт
12 4ао з.594 505.з4м2 505.з4Очистка козырьнов от снеlа при толщине слоя до 30

581.813 79.397 12о22.07 ,ю24.з2 16lм6.з9
Рабоmьl, вьrюлняеuьrе в целях наdлежачlеzо
соdgрх<анuя ч ромонmа объекmов
блаеочсmDойсm. золен ьu н асажd

м2 520.000 5.200 675.01 ,l1з,53 788.54выкашиванхе rа]онов
7 676 71 .2злеска з.0

42.з0Масло SHTlL

п
п
п

п

ВеOомосmь по выполненньц| рабоmам
с 01.01.18 по 31,12,18
По Строехrб "1 78 шартал - 4' ГЬ Подрядчиху "ИП Проходанова Т,Н, ЖЭО2', По

"Доrо пqдряда МrДЕ2o'tбот 01,07 201Ы По вс€м Работам, Гlо всем

Окраска извёстховыми сосrавамх бардюр,
бетонных столбов

м2 31.560 3,755 505.77 114.11 650.21

и, стоимость
работ

Всего

41.2867l 8588.51
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Дата

нения
Строение / Работа / Материаль! Обьем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоиlvость
материалов Всего

кгИзвесть 7.2588 144.44
Оl(расха лиан 3.х с9хц, спортивll. tомплоIсов с
выправlой поrнутых элемонтов, замоной повроr(дён
точб

2.000 52.860 8з84.65 87.64 в472.29

хгОлифа 0,2 11.20
эмаль пФ-115 желтая 0,78 76,44
Окраск8 моталличосl(их повaрхllостбй урн,
|(о}lтойноров

м2 5.28з 0.721 104.34 90.45 194,79

Олифа 0,211з 11,83
Эмаль ПФ-115 серая о.8241 78.62

м2 6.000Разбор(а цlтаtета з.678 517_13 517.13
Ремовт доровянных оrра)l(доний с заменой
отдельхых элементов

1п.м. 8.000 10,400 1462.24 40.09 1502.33

Гвозди 2,5'50 кг 0.96 40,09
Ручная поболка доровьев дор@во 8,000 0,240 з0.87 15.92 46.79
известь 0.8 15.92
Установха скамы боз спинкt G послодуюцей
покDасхой

1,000 2,540 з42.06 з5з2.25 3874.з1

штСкамейка 1 з440.00
Уайт-слирит л 0,з 18.45
Цемент з 18 00
эмаль пФ-115 зеленая 0,6 55,80
РабоmьL вьlполняемьrc в це!вх наалежашеео
соаеожанuя u mеwщеео Dемонmа крьllц 3.790 2.891 1о6.46 113.21 819.67

Ромонт отдольных мост по|(рьпия из асбоцомонтных
лl.стов: обыхновенноrо пDофaiля

м2 2.540 2.362 зз2.13 112,93 745.06

Шифер 7-волновый шт 1 195,00
Шифер 7-ми волн. 1,75'0,98 м2 1.7\45 217,9з
Установка и ухреплоrие водосfочных,руб ( б/t/) 1,250 0.529 74.зз 0,28 74,61
Проволока вязальная 0,0062 0,28
Ремонm ч чзеоmовленчо uнвенmаря 2.ооо 1.870 262.92 зю-28 59з.20

шт 1,000Ремонr лопаt для убор(и сноaа r=O,s 1.12о 157 -17 104.58 2в2.о5
штСаморез З,5'16 7 0,91
м2Фанера 4мм 1,52*,1,52 0.25 45,67
штЧерено( 1 58,00

Ремонт Gкробков мя уборки сноrа к = 0,5 цJт 1,000 0,750 105.45 225.7о 331.,l5
Болт 6'30 0,028 2,9з
Гайка мб кr 0 006 0,57
Пила двуручная 1000 мм шт 0,3 163,9з
Черенок 1 58.00
шайба мб кг 0,003 о.27
Рабоmы по соОержанuю ч ренонmу
оборуOованuя u счсmем
uнжёнеоно-mёхнllчёсхоzо обФпёченuя мкд

82.555 115.179 18о56,36 390.rз 18,ц6.19

Рабоmьц вьполняемьrе в целях наdлежацеео
соdержанuя ч mекуще2о ремон,
uначвчdvальньrх mапловь!х чзлов

37,!и0 29.257 4626.00 195,62 4821.62

Гидраsлическое исfiьiтание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры парамбтров теплоноситоля и воды в ИТП в
пеD}tод отопительноrо сезона

lllT 32,000 8.000 1268,96 1268.96

м2 1.340Окраска маслянными GоGтавами раноо окрашонных
повёрхностей труб отоплония: стальных за 2 раз

1.246 166.21 з4.0з 2оо.24

Олифа 0,,| 34 7,50
эмаль гlФ-115 белая 0,268 26,5з

п

_

Перовод ГВС по толофоно.раммо шт 3.000 1.500 237.9з 23т.93

lшт

Ед.
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Дата

нения
Строение / Работа / Материалы Ед. Обьем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всего

шт 1-о00 18,010 2856.75 16r.59 з018.34

с(отч желтый шт 1 59,00

скотч зеленый шт 1,зз 7в.47

Скотч прозрачный шт 0,4 24.12

Рабоmы, вьлtюлня е м ьЕ dля н аdлеrащеzо
соdержанuя ц mекуц ремонmа счсmем
r Вс.х Вс.оmоп ле нuя u аоdооmвеd

15,115 86,222 1uзо.36 1ц.51 13621.87

Запуск сrстомы отоплонхя 1000 м3
здания

9.291 1з.569 2152.35 2152.з5

Осмотр llнr(онорноrо оборудованrя в квартиро хвартира 1,0о0 0.500 95.17 95.17

Осмотр сисlом водоснабжония,центральноrо
отопления в чордачных, подвмьных помоценияl li
на л/мотках

1000 м2 14.621 58.,|84 9276.7з 92т6.тз

Подчоканха раструбов канализацхонныхlруб:
дriаметDом 150мм

l
раструб

2.000 1.400 195,17 4.1,1 199.28

Цемент кг 0,58 411
Ромовт вонтrлой ГВС,,ХВС,отоrlлония ,l2,000 5.760 809.86 16з.20 973.06

лен сантехнический кг о.24 16з,20

Слriв r'l наполненио стояrов отопления, ГВС, ХВС мз 4.200 6.149 864.52 864,52

Уплотнонrо резьбовых соодинбний с примененltом
льняфой пряди или асбост шнурa

соодино 2,000 0.260 36.56 2т.2о бз.76

лен сантехнический 0.04 27.2о
итоrоi 1197.з7 225.67в 11з712.52 11.2ав1 8588.51 122301.0з

*** данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению ИКД (общезксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверцдаю

}, orc )аzц-аl-а
Фио

* /.'Е
1,"7ý)
_Z* .//

\о

Zк,х


