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

Строение: 178 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2О18

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2578.6
в mом ччсле: - площаdь кварmuр х<uлоео dома, м2 2578.60

- площаdь неlкuльtх помеч,рнuй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МýЩ, чел (на 31,12.2018 год) ,l ,l5

Авансовь!е платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолженносrь потребителей (на начало периода), рф 355311,81
НАЧИСЛЕНО ДОХО[|ОВ - ВGЕГО, ру6.: 328691.40
Начислено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общеrо имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуlлества в МЦ, руб. 31 1862,з1
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579.20
|-lачислено за установку uлl ly по тепловой энергии (решение
Арбитражного суда Иркугской области от 27 ,02.2018 по делу N9
л19-1267112017 ) 15249-89
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 3,13087.,l1
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(М(Щ), за содерхание и ремонт обшего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуU.Ества в МКЦ, руб. з12132.31
l lолучено за аренду и долевое участие, размеlцение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денё)(ных средств от
ислользования общего имущеgгва) 954.80

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 5

Стоимость ребот, руб
Раздел М 1- Ремонт и обслуя(ивание внутридомового инх(енерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 466з7 -57

Аварийное обслуживание 3628.14
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 8900.00

Материалы для сварочных работ 221 .78

Обсл}Dкивание и содержание элекrрооборудования 8278.1т

Очистка крыши МКЦ от снега 2998-71
Расюды-Эа ,rrстановку ОДПУ по тепловой энерrии (Решение
арбитрая<ного суда Иркуrской области от 27 .О2.2018 по делу М
л19-126т 1l2017) 15249.89
ТёГЪббrЯивЪПГёГсодер*ние, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии з200 00

Техническое обсл}Dкивание вентиляционных кlналоввМЦ 4870.00
Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуlt<ивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 93984.26

Раздёл N9 2. Содержание помещений и придомовой территории
ИТого расходов по содер)€нию помеlлений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 77350.55

ВGего затрат по разделам N9 '1,2: ,l71334.81

117 .25



Кбммунальные ресурсь4 пЬТЕббляемыё фи содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) 6,102.66
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (отведение сточных вод) 3155.з4
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании общеrо
имуU]ества в МЦ (холодная вода) 1569,06
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОU{его
имущества в МЦ (эл.энергия) 359з9,22
Обработка деревьев от вредителей 250,00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 1 7106,62
Сбор и вывоз отходов на полигон 4,1418,53
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 13696.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по упрамению МКД

(обшеэксплуатационные расходы) 96448.82
Управленческое вознагракдение 31з44.15

ВСЕГО РАСХОДОВ 418482.46

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -42224.70

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходячlие остатки денехных средств (на конец периода), руб. 0,00
Задолх(енность потребителей (на конец периода), руб 460707.16

Ин о мация о наличии п нзии по кач выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

lУ Богачева В.С.
,'/ _-э, , чигинцеве м.и.

(ZЛ{zz.Казанкова И.В.

'ffi7 bgll,uvl.a мотова н.в.
" lf$ СучковаО.В.- 

ИП Проходанова Т.Н.

рпущенко Д.В
Камалутдинова А.Ш.

q/,-

Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количёство удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Дата

нения
Строение / Работа / Материалы стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всего

2986.4з8 249.060178 квартал - 5 116400.65 51.8010 9170.il7 1255т1-12
73896.00Блаеоусmройсmво мм.55 7735о.55

рубРасходы на содержанио помоlцониi и придомовой
тsрритории (затраты на маториаль0

з454.55 345,1.55

руб
Рас,(оды на содоржанио помбlцоний ,! придомовой
торрrrории(затраты на 3/пл рa6оtкиков РКУ с
налоraми}

7з896,00 73896.00

Пром brB ха mру бопровоdов счсmе м
ценmоальноzо оmопленuя Мкд в mом ччсле:

в009.00 6009,оо

руб 2877,00Промывка трубопроводов сист9м центрirлькоaо
отоппония Мкд мачlины и моханl1змы

2а77.оо

рубПромывrа трубопроводов систом цGктральноaо
отоплония мкд наfiладньЕ расходы ri' 158з.00 158з.00

руб 25з.00Промывка lрубопроводов сиGтвм цёнтральноrо
отоплония мкд смотная прибьпь 253,00

l296.00Проiilывха трубопроводов систом цеt.тральноaо
отоплохяя lllКд Фот 1296,00

2881.115 117.658 16029.82Рабоmы по соdерrканuю ч рамонmу
конс mDv кmчв н ьа элем енmов М Кд 3266.67 19296.19

9.9об 15,386 2318.95Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

2318.95

1000 м2 1.024 2.048Осмотр внутронной отделхи ст9н з24.85 з24.85

1000 м2 2.з18 6.026Осмотр всох эломонтов хрыцrи, водостоков( 2 раза в
год)

955.97 955.97

1000 м2 0.494 0.554 87.75Осмотр покрытий полов 8т,75
1000 м2 з.770 5.862 а2125Осмотр Gтsн, пероrородок,фасадов(2 раза в rод) а24.25

1000 м2 2.з00 0.896 126.12Осмотр торрхтории вокруr здания, фундамента l'|

подвалаl2 раза в rод)
12в.12

1.0(ю 1.42о
РабоmьL вьtполн в целях наOлежащеео
соаержан. ч mекуш ренонmа dверн u охон
запол понеaцен обц! пользов

190.39 302,99 193.38

м2 2.000 0.680 а7.q 4.9,1Малый ромонт дворных попотон в лётний период 92.38
кr 0,12 4,91Гвозди З*70
шт 1.000 0,080 l0.1зСме'lа дворных приборов: замl(ов кавосных 212.1в 252.29
шт 13амок навесной 242,16
шт ,1.000 0.660 92.80Смена дверных лриборов: пружины 55,92 14в.72
штПр}аlФна дверная (на подьезд) 1

129,з00 4.293 бо3.6оРабоmы, выполняемь!е в зOанuях с поdваламч 60з.6о

м2 429.з00 4.29з
Проворrа томпораryрно - влаiностноaо рожима
подвмьных помо|цоний(осмотр с отхрьfi l
закоыт.подв.окон)

60з.60 603.60

11,880 4.098 573.22РабоmьL вьlполняомьЕ в целях наdлe,кашеzо
соаеожанuя фасаdов

3,4о 576.62

м2 0.504Оrрасха цоментным молочхом ранее orp цохолей
поостых :по цтvкатvохо с земли и лесов

2,400 67.87 з,40 71.27

0,48 з,40Цемент

м2 l2.480 з.594 505.з4Очистка lозырьfiов от свеrа при толцино слоя до 30
505.з4

2353,м9 66-Mt) 8696.28
Рабоmь\ вьrполняамьrc в целях наdлежашеао
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmоойс m. зелен ьй насажа

1186.з7 10182.65

с01 0] 18 no 31,12,18
По Строснио "178 квартал , 5", По Подрядчику "ИП Прохqданова Т.Н, ЖЭО-2", IЪ

Веdомосmь по вьtполненным рабоmам

договору 'Доmвор под м5ДП-2016 от 01,о7,2016', Гlо всом Работам, По всэм

выхашивавие rазонов м2 2з0O,оо0 2з.000 2985.6з 88,91 з074,54

руб



Ед Обьем работ
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Дата

нения

стоимость
материалов Bcefo

Леска 3,0 5,99 55,59
Масло SHTlL 0,0599

стоек 2.000 1.400 180.0в 37.80Окраска бельевой стойки 2,17 -BB
кг 0,08 4.4вОлифа
кr 0,з4 зз.32эмаль пФ_1'|5 х@лтая

tlJT 6.000 з.720 478.50Окрасха доровянной скамьи боз спинки с
металлхческими опорами

182.88 661.38

Олифа 0,18 10,08
кr 1,8 172,80Эмаль ПФ-115 красная

g2 7.849 1,075 155.02О*раска моталличaсхих поверхностой урн,
lонтойнaDов

1з4.39 289.4t

0,з14Олифа 17,58
кг 1.2244Эмаль ПФ-115 серая 116,81

18.000 2з.400 з009.94 485,28Окраска раfiоё окраlлонных мотatлличоских
оaра)&цоний

з495.22

кг 1.26 70,56Олифа
кr 4,з2 414,72Эмаль ПФ-115 бирюза
лестница 1.000 1.5з0 196.80olpacla шведсхих cтoнol, лЕстниц 40.32 2з7.12

0,09Олифа 5,04
кrэмаль пФ-115 желтая 0,зб з5,28

Оfiраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клчмбl

$2 1з.000 4.615 59з.63 4в6.72 1080.35

кг 5,07 486.72Эмаль ПФ-115 бирюза

'l п,м. 6,000 7,800 1096,68Ромонт доровянных оrраждонйй с замоной
отдельllых элементов

з0.07 l126.75

кг 0,72Гвозди 2,5'50 30 07

65"180 20.321 2860,02 519.о1РабоmьL вьlполняемьЕ в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mеwщеео ремонmа крьlш 3,109.03

м2 60.000 17.280 2429.57Очистка кровли от сножtьц навосов. Скалыванио 2429.57

PoMotlT отдольных мост поrрьпия rtз асбоцомоtaтных
листов: обыхrlовонноrо пооФиля

м2 1.27о 1.181 166,06 217,9з з8з.99

м2 1,7145 217.93Шифер 7-ми волн, 1,75'0,98
Смона стокол толщ.4 мм в дёрёвянных пореплётах
слуховых окон на lllтanlKax: при площ. стёкол до
0 5м2

м2 0.160 о.277 41.90 71.68 113,58

гвозди 1.6'25 0 0008 004
стекло 4мм м2 0.1648 62 8з

м 0.9792 8.81штапик оконный

1.250 0.525 7з.81Смона: прямых звоньов водосточных труб с земли,
л€стниц и подмостой

258.84 зз2.65

штСаморез 4 0,84
Труба в/сточная L 1250 1 258 00

2.500 1,058Установка и укроплонl1о водосточныt труб ( бlу) l48,67 0,56 149.2з
Проволока вязальная 0,0124 056

4,000 5.600 787.36Ремонm ч uзеоmовлонUа чнвенmаря 924.90 1712.26
шт 1.000 2,24о 314.94Изrоlовлонио лопат для уборки сноaа 4,16.16 7з1.10
кгБолт 6'60 0,014 1 ,15
кггайка Мб 0,00з 028
штПила двуручная 1000 мм 0.5 29з 8з
м2Фанера 4мм 1,52',1,52 о25 45,67

Черенки д/лопат 1 75.00
KIlllайба Мб 0,0025 0,2з
шт 1.000 1.490 209.49ИзrотовлGние скробхов для убор{и cнera 2зз.з8 442.87

Болт 6'60 KI 0 028 2з1

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

гайка мб кr 0.006 0,57
Пила двуручная 1250 мм шт 0,3 172.50
Черенок шт 1 58,00
Ремонт лопатдля убор(х сiеrа х:0,5 1,000 1.120 15т.47 107,66 265.1з
Болт 6*60 0,014 ,1.15

гайка Мб 0,03 2,в4
Фанера 4мм 1,52'1.52 м2 о,25 45 67
Черенок шт 1 58.00
Ромонт скробков для уборки сне.а |( = 0,5 lлт 1.000 0.750 105.45 167.70 273.15
Болт 6*30 0.028 2.sз
гай(а мб 0,006 0,57
Пила двуручная 1000 мм шт 0,з 16з,93
шайба Мб 0,003 о.27
Рабоmь, по соOержанUю ч ремонmу
оборуОованuя ч cucme'
uнже н€онaу mахн ччес коео обес пече н a!я

1о5.323 131.1о2 2м65.83 2,Ц9,25 22915,о8

Рабоmы, вьrполняемьrе в цеrях наdлe,хачlеео
соOержмuя ч mекучlеzо ремон.
ч нdчв ч dvал ьнь/x m@плов ьж vзлов

37.26о 29.о9о 460з.67 мl.об 51lи.73

Гидравличесхое испытание ИТП 100 м 0.100 0.50,1 96.16 96.16
Замеры парамотров rеплоносятеля я воды в ИТП в
пооиод отопительноrо cef, она

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

oкpacla масляннымх составами раноо о8рашенных
поверхностей труб отоплония: стмьфых за 2 раз

м2 1,160 1,079 143.88 29.47 17з.з5

Олифа 0 116 6,50
эмаль пФ-115 белая о-232 22.g7
Поревод ГВС по толофоно.рамм€ з,000 1.500 237.93 2з7.9з
Подaотовrа ИТП х отопrтольному созонtl шт 1.000 18.010 2856.75 5l1.59 зз68,34
МанометрДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 з50.00
скотч желтый 1 59,00
скотч зеленый 1.зз 78.47
Скотч прозрачный шт 0,4 24.12
РабоmьL вьlполняем ьrc аля наdлежачlеzо
соOержанuя ч mокущ рgмонпа счсmем
гвс,хвс, оmоп ленuя ч воаооmв еа

68.о63 102.312 15862.15 19о8.19 17770.34

Запусt Gистомы отопления 1000 мз
здания 9.413 13.74з 21T9.g1 2179,9l

Осмот rнжонорного оборудования в хвартиро (аарiира з,000 1.80о 2в5.52 2в5,52
Осмотр сиGтом водоснаб)fi онхяlцонтрatльноrо
отоплония в чордачных, подвальныl помоцlониях и
на л/клот{ах

1000 м2 14,750 59.000 9з5в.58 9з58.58

Подчеlанrа раструбов ханалrзационвых тру6:
диамотоом l50MM

1

расrрчб
1.000 0.700 97.59 2.о5 99.64

Цемент кf 0,29 2.05
Ромонт вонтилей ГВС,,ХВС,отоплония 12.000 5,760 809.86 163,20 973.06
лен сантехнический о.24 16з.20
Слив и наполнение стояков отоплония, ГВС, ХВС мз 6.900 10,099 142о.29 1420,29
Смева вонтилей ГВС диаматром: 25мм 1.000 1,180 1а7 -17 487.10 674,27
лен сантехничесl(ий о.о122 830
Шаров, кран-ручка ду25 ,| 478.80
Смена вонтилей ГВС диаметром:15 мм шт 1.000 0,9з0 147.52 198,80 346.з2
лен сантехнический 0 007 476
Шаро6, кран-ручка ду15 шт ,| 1s4.04

I
п
пr
п
пI

Смона вонтил9й отолления диамотром : 15 мм шт 2,000 1,а60 295.03 295.0з

шт
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стоиlt4ость
материалов

Всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед Обьем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

921.951.860 295,03 62в.92шт 2.000лой отопления диамбтром : 20 мм
0.014 9,52лен сантехнический

2 617.4оштШаровый ду 20

2о4,92 58о,32з.000 2.в7о з75,,|0
15 мм

Смева внутрокних lрубопроводов отопл9ния ,з
стал

0,0015 1,02лен сантехнический
0.00з8 20з,90тТруба ду 15

52.00 207,27з.000 0.990 155.27[UтСмеfiа сrоноЕ у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония

1 14.00штБочата д 15
38.002штСrон д-15

97.760.зз0 5,1.76 46.00шт 1,000
ом :20 мм

Смена с.оков у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония

1 17,00Бочата ду 20
1 29.00lllTСгон д 20

з2.00 107.280.480 7 5.2аlлт 1.0o0Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония

1 32 00штсrон 25
95.20 2z3.157.000 0.910 127.95соедине

ние
Уплотнониa розьбовых соодин9нrй с применонием

илr асббст lл
0,14 95.20лен сантехнический

917о-47 12ss11.,l22986.44 249.060итоrо:
п
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кол-во
чел/часов
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l 116400,651 51.8010
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