
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помешений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31.,12.2018

2555.2Обцая площадь квартир и нежилых помеU.lений жилого дома, м2

2555.20sкчлоео 0ома, м2в mом ччсле: - плошаdь кварm
0.00х<uлоео 0ома, м2- площаOь неlкuльtх поме
121Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'1.12.20'18
0.00Авансовые платехи потребителей (на начало периода), руб

208764,26Переходящие остатки денежных сред ств на начало периода),
0,003адолженность потребителей (на начало периода), руб

441002.17нАчиСлЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

429772-71

ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, р

содерха нии общего имущества в МКЦ, р

1579.20

ачислено за аренду и долевое участие, размеще
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуцества

пече н иение и

Арбитражного суда Иркутской обласrи от 27.О2.2018 по делу М
по теплово энергии иечислено за ycтaHoBlry

л19-1267112017 )
461347.53ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

460085.93
ьные ресурсы, потребляемые при использовании и

и ын оюV, н гоо квы оп п доарт рное за равленууги ролуч усл
ч заислеав мв товтн бо го иин ие о щест t{цм за ще усоде рц) ржа

коммунал
соде нии общего имущества в МЦ,

1261,60

олучено за аренду и долевое уча
функционирования оборудования свя
использования общего имущества)

печениестие, размещение и
зи (денежных средств от

0.00чие посryпленияп
рАсходы

,l78 квартал - 8

Стоимость работ,Наименование работ

служивание внутридомового инженерноrо рудования имонт и
кон вных элементов здании

183718.48Ведо мость по выполненным ботам
3595,24Ава ийное ие

8900.00осповерка, замена и прочи рам учета тепловоты по прер
rии

784,z9Мате иалы для сва ных работ
8978.05Обслуlк борудованияие элеивание и соде
6780.00

Очистка крыши M(fl от снега

9650.26

ешение
по делу Ne

л19-1267112017
сУда

э ея инов поаз ргиасходы уста ку
2 07 22 0 8стиа оти облкоигооа кrгсррбитражн

67333.00йре монт лестничных клетокт
з200.00

содержание, снятие показани ров учетапру)i(иваниеех,
тепловой энергии

48,14.00обслу)i(и мцт х онал ввнн ы каиеван нтилявеееско циоех ичн

297753.32

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конGтруктивных элементов жилоrо

сл)rживание

дома
соде япво теин ли п идомо риен оп еzN9 щераздел ржа

79417,74
территориии придомовоиин юпов помещенержасодсходо

н нн ы ботавпо ыполмость рам ведоц
37717,1.06всего атрат раздел N9 1 2маопз

9650.26

руб



Изготовлен!,!е табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилоЙ дом 1 

,16.,18

Кбммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании оOч{его
имущества в Мкд (ГВС) 6086-88
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании обlлего
имущества в Мц (отведение сточных вод) 3147.36
Коммувельные ресурсы, потребляемые при содерхании оOU{его
имущества в Мц (холодная вода) 1565.28
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОlлего
имущества в МЦ (9л.энергия) 35224.81

Обработка деревьев от вредителей 1500.00

Раэмещение (захоронение) отходов на полигоне 1 695,1 .38

Сбор и вывоз отходов на полигон 41042.76
техническое
ремонт, диагностирование В!ГО 13696-00
Транспортные услуги 4200.00

Расюды, связСнные с оказанием услуr по упрамению МlЦ
(общеэксплуатационные расходьD

,l33262.57

Управленческое вознаграждение 43135.19
ВСЕГО РАСХОДОВ 677099.47

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 6701 1 
,1.79

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 6987,68

Информация о наличии п нзии по каче выполненных работ оказанных г)

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. иня(енер
начальник пэо
начальник гlто
Директор ООО "ЖЭО tФ 2"
Инже}.ор ООО ЖЭО М 2'
Управдом

Карпущёнко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.

fi,tJ , Боrачеве В.С.
, f,/, -,l-, чиrинцева м.и.

/.7 // {--,,._Кезан кова И. В.
" Й; Бикмухаметова Н.В.

ia| l -'{/{Суuховао,в,
JflftY - ИП Проходанова т,н,

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

le



веdомосmь по выполненньм рабоmам
с о1.01.18 по з1.12,!8
По Строснrс "1 7Е |(rэртsл - 8'. По ПодФдчrку "ИП Проrодаю.а Т.Н. ЖЭО-2", По

16 oi 0l .о7,2о 16', по всеu Рэботам, по ас.х

иё новых oroн стеклом толц 4 мм со

Ед, Обьем работ
Дата

Строение / Работа / Материалы
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

з266.94з 375,8зо 236591.91 за5.4а97 65802.з,l з02394.22178 квартм .8
79417,74Блаеоусmройсmво п 6193,74

руб 6193,74 619з.74Расходы на содержанttе помецрний и придомовой
территории (затраты на мaтерrtалыl

руб т3221.0о 7э221.оо
Расходы на содержавио помочlрний l придомовой
торрrторяи(затраты фа 

'м работнххов РКУ с
нмо]амх)

Е I 5962.aПромьв Nа mрубопровоаов с чспло''
цонrпоальrкr2о оmопленuя мкII в mом ччсле:

596]

руб 28szt.00 285,|.00Промывка трубопроводов сястýм цектральноrо
отопленllя мкд машины li механи]мы

руб 1571.00 1571.00Промывка трубопроводов Gистем центральноrо
отопления МКД наlФадньЕ расходы irr

руб 251.00 251.00Промывка трубопроводов систом цвктральноrо
отопления мш смотная прибыль

руб 1286.00 1286.00Промывка трубопроводов систGм центрмьно]о
отомения мКд Фот

102635,оо п 15362.00 117997.atонm поdъезаа, в ,пом ччсле: п
руб ,l5з62.Ф 15з62.00Ремо}п подъезда матерхалы
руб з7687.00 з7687.00Ремокr подъезда намаднь|e "'

Ремо}Iт подъезда сметная прибьць руб 6379.00 бз79.00
рубРемонт подъезда ФОТ 58569.00 58569.00

с

34883,6

2321.2

3156.001

,,о озl

247.532

15,408

40084.3a

10(ю м2 1.026 2.о52 з25.49 з25.49Осмотр внутренней отделки ствн

1000 м2 2.31а 6.026 955.97 955.97Осмотр всех элемеraтов крыutи, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.462 0.518 а2.о7 в2,07Осмотр покрьгий полов
Осмотр стен, переrородоr,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 з.7в2 5.850 822.51 822.5,|

1000 м2 2,466 0.962 135.2з 135.2зОсмотр террrгорин Bol(pyr здания, фундамеfiа и
подвала(2 раза в rоАl
Рабоmь! вь!полняемьrc 0ля наdлежашеео
соdаоra<анuя жuлоео мноеокqаоmuоноео dома l 18.00о 11.790 ц 11557.15 13385.31

цт 9.000 4,050 627.99 627.99Домоtiтаж rрупповых металличбских почтовых

щт 9.000 т.71о 1200.16Установка групповых метаr!личосlих почтовых
ящиков

11557.15 1275т.з1

шт 16 5,60Дюбель
шт 5Почтовый ящи( 4х секций

Почтовый ящик 5 секций 4 5627,80
шт 2о 10 00Саморез

2895.91 rд 9871,1814.194 6975.57

шт t.000 0.840 11з.12Демонтаж оконных хоробок 113.12

1.660 2зз.40Малый ромоrп оконных переметов уз{их
одraнаDных коообок

шт 2.000 92.10 з25.5о

шт 10 2.10Саморез
,10 90 00штапик оконный

спаревным переплетом
м2 1,6l0 2.16в з47.01 1074.26 1121.2т

73221.0l

|Рабоmьl по соаерканuю ч ремонmу
l uа,с-.," -, ень,у а помёнmоа мк л 74968.0!

232,1.2i

1828.1a

шт

РабоmьL вьлполн в целях наOлеiвшеео
соdвржан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
аяпап паuапlор aбl

20.50l

I

I I

I l

i------+-----
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териа,юв

стоимость
материalлов Всеrо

гвозди 1,6'25 0,008 041
стекло 4мм м2 985,17

м s,85з2штапик оконный 88,68
Смена стGкол lолщи ой 4€ мм вдеревянных
порбметах на lлтапикахi прli плоllдди стекол до 0,5
м2

м2 в.475 {з.lзб 1846.95 з809,01 5655.96

Гвозди 1,8'З2 хг 0,0424 190
м2 8.7292стекло 4мм зз40,31

51,867штапи{ оконный 466 80
м2 ,1.109 2.1о4 з55.,tз 2000.20усtановка оfiонных блоков 2355.6з
м2 1,109 1996,20Рама окон.0,790* 1 ,405 с форт

Саморез шт 4,00

РабоiпьL оьlполняемьр в зOанuях с поаваламU 125.610 1.256 598.4l г
м2 ,l25.640 1.256 598.]r5

Провер(а томпераryрно - в,rarx(HocтHoro режима
подвальных помощений(осмотр с оrхрьп и
закоьп.подв,охонl

598.45

з5.з60
Е

1055.07
г

312.77 1367,84

Окраска изsосr(овыми Gоqтавами: по шryкаryр{е м2 13.020 2.084 280.54 48.74 329.28
кг 2.604Извесгь 48,74
м2 6.000 1.920 273.з7Перетирка цrryfi атур(и:внутреввих помецрний 19.47 2s2.а1

0,2958 1,77Цемёнт
Шryкатурка rипсовая 1.14 1-7.70

Простая масляная olpac{a ранеё о(рашенных
двеоей:фз подr с Dасчистхой сlарой нрасхи до 10Уо

м2 16.з40 3.,aз1 501.16 24{-.5в 715.т2

Олифа 0,з268 18.з0
кrЭмаль ПФ-115 бирюза 1,4658 140 72
кг 0,9198Эмаль ПФ-115 голфая 85,54l 22.370 1149,91Рабоmы, вьлпопняемьrc в целях наdлежаце2о

соаеожанuя бdсаdов т5l.о 2200,98

Охрасха цемеrriьaм молочхом раllоб о|(р цохолей
поостых :по цrтч|(атvо(е с trемли и лесов

м2 9,500 1.995 268.67 ,l1.52 283.19

кгИзвесть 0.092 172
1,808Цемент 12 80

м2 12.480 505.з4Очист(а козырьfiов от снеrа при толцине слоя до З0 3.594 5о5.з4

м2Ремонт метал оaрф(денrй
балковов.лод)*ий.IозыDьков:соедний

0.з90 4.з09 675.90 736,55 1112.15

0.0127трфа 57'4 7з6,55

2578,127
l

19995.42 I ,8599.80 38595.22

выхаrливание rазонов м2 2466.00о 24.660 з201.1,| 92.04 з29з.15
леска з,0 62 57,54

0,062 з4,50масло SHTlL
стоек 4.000 2.800 з60.1б 71.21 434.40Окрасха бельевой стойки

Олифа 0.16 8.sб
кг 068 65.28Эмаль ПФ-115 Фасвая

з.000 1_860 239.25Окраска деревянной схамьи без спинк' с
металличесхими опорами

88.7,{ !27.99

009 504Олифа
эмаль пФ-115 зеленая 0,9 8з.70
Окрасха извбстковыми составами бардюр,
бетонных столбов

м2 22.з2о 2,656 357,70 102.{6 459.аб

Известь 5,1з36 102,16

7,43!
Рабопь\ вьlполняемьр в целях наалежашеео
соdерх€ , ч mекуш ремонmа внуmр оmOелкч

9.89l

РабоmьL вьлполняемьр в целflх наdлеr<а.цеео
соdержанuя ч ремонпа объекmов
Б п л,лv. йьdй.m ае лерьlу g еса яА
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г
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кол-во
чел/часов

Дата
выпол Обьем работ

кол-во
ма-

териалов
О(раска лиан З-х Gекц.l cnopтlr|Bн. комплексов с
выправкой поrн)пых Jлемектов, заменой поврех(дён
тDчб

лrана ,1.000 26.,|з0 4192.зз 11.ат 42м.2о

Олифа кг 0,1 5,60
эмаль пФ,115 зеленая кг 0з9 з6.27
Оlрасlб меlаллrчaс|(rх повсрхностёй урн,
lонтойнеров

м2 6.58з 0.902 1з0.02 127.за 257.1о

Олифа 0.26зз 14.74
лУайт-спирит 0 2з85 14 67
кгЭмаль ПФ-115 серая 1 0269 97.97

14.000 l8.200 2341.07О*раска ранее охраUrенных мотаlrlлических
оrрФ*дениl

з71.11 271в.51

кгОлифа 098 54 88
3.збЭмаль ПФ-1'l5 бирюза з22 56

Охрас(а ryрника ryрник 1.0Ф 0.700 90.0,| ,l8.05 108.09
Олифа 0,04 2.24
эмаль пф-115 зеленая кг 0.17 15 81

лестница 1.000 1.5з0 196.80Окрaс{а шведских стенок, лестниц 40.32 237.12
0.09Олифа 504
0.зб 35 28эмаль пФ-115 *еrтая

1мз 0-221 0-7,1l 95.з7
Прхaотовленraе бетона: на rравии для устройства
фундамеr{тов-столбов мя сtоех и стопбов
элем.6лаaоуст

5,|8.45 64з.82

Песок расгв т 0 2576 ,193 20

Цемект 50,176
vlz 12.000 7.з56 10з4.25Разборl(а щтакета ,!034.25

l п.м. 8.000 ,l0.4o0 14в2-24РемопдЕревянных оrра)a(денri й с заменой
отдельных элементов

no.r0 1502.ц

кr 0,96гвозди 2,5'50 40.10

дерево 19.000 0.570 7з.з2 37.81 111.,lз
Извесгь кг 19 з7.81

1п.м. 20.000 46.200 в221-75Установка метаJrличесfi их оrра)l(дЕний с окрасfiой 17о11.2о 2э2з2.95
шт 10Металлическое ограя(денио 16560 00

4,8 451 2оЭмаль ПФ-'l15 rолфая

38.136 9.892РабоmьL вьлполняемьр в целях аdлеrхашеzо
соdерхQнuя ц mёкyще2о ремонmа хрьlш 1422,27 1228,59 2650.86

м2 26./и0 2.115Очистка жёлобов от rрязи и листь€в 297.40 297./t0

м2 1-270 1.,l81 166,06Ремонт отдельных мест по(рьпия,з асбоцементных
лисгов: обыкновекноrо профиля

217.99 зв4.05

м2Шифер 7-ми волн. 1,75'0,98 217,99
Смонa fiехол толцt 4 мм в дрревянньш rrорэмётaх
сrlllховых ololl на цrтrпlrах: прrl плоц} ст€хол до
0,5м2

м2 1.676 2.899 ,ý8.95 750.91 1,189,86

0 0084 0.42Гвозди 1,6'25
стемо 4мм м2 1,726з 658,18
штапик оковный 10,2571 92,з1
Смена: прямых звеньев водосточных труб с землиl

лестниц н подмосте*
1.250 0.525 7з.8t 258.84 зз2.65

Саморез 4 084
Трфа в/сrочная L 1250 1 258,00
Установха и укреплени. водосточных труб ( 6/у) 7.500 з.172 446.04 0.85 ,l,{6.89

Г]роаолока вязальная кг 0.0187 0,85

I Робоmьц вьtполняемыо g целях наdлежашеео
соdеоканuя U ,пекуu!еео ремовmа лесmнчц 8.400 18.111 2583,31 2639.34

м2Ремокт металлrчёскиl оaра)a(дехий: мел.(ий 8,400 'l8.1,и 258з.з4 56.00 26з9.з4

I
п
п
п

п
пI
п
п

_
Саморез шт 112 56 00

Строение / Работа / Материалы Ед. стоимость
работ

Всего

Iuл

56.0(

lCronr"o.r"
|"arepna,o"

I

l

lll
--------- -------

I

ll

I

1,715

т-
lll
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Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материаrrов Всего

Дата
Строение / Работа / Материалы

Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежаще2о
соdёDжанuя ч mбкvш@ео оемонmа пеDееоооdок

з.740 ,.8зб 261.45 79,59 341,04

м2 з.740 1.8зб 261,45 79.59 зill,иМасляннaя окрасха деревянных тамбурных
пеDеrоDодок

0 067зОлифа
о,7в17 75.в2Эмаль ГlФ-266 жеrпо-коричневая

_l
шт 1.000 2-21о з14.94 416.16 7з1.10Изrотовлбllие лопат для уборкп сноrа
кг 0,014 1,15Болт 6*60

0 00з 0,28гайка Мб
шт 0,5 293,83Пила двургlная 1000 мм
м2 025 45,67Фанера 4мм 1,52'1,52
ujr 1 75,00Черенки д/лопат
кг 0,0025 0,2зшайба мб
цJт 1.000 1,12о 157 -47 107.66 265.1зРемокт лопат для уборки снбrа (=0,6
кl 0.014 1,15Болт 6'60

0,0з 2,84Гайка мб
45 67Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 025

цIт 1 58,00Черенок

19887,24

1731.03

4162.21

651.65

128.298

29,855

100 м 0.100 0.501 96.,l б э6.16Гrдрамическое испьпанйб ИТП

lлт з2.000 8.000 1268.96 1268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

0.908 0,&и 2з.06Оl(раска масляннымri составами ранее окрашенных
повеDхностеa тDчб отопленияi стальных за 2 раэ

м2 112.в2 1з5.68

кг 0 0908 5.08Олифа
кr 0,1816 17,98эмаль пФ-115 белая
tцт 3.000 1.500 2з7.9з 2з7.9з[lеровод ГВС по телефоноrраммб

Подrотовка ИТП х отопrтельному соэону luт 1.000 18.010 2856.75 бз1.59 з488,34
шт 1 з50.00Манометр ДМ 0,5до 1,6МПа 100мм
шт 1 59,00скотч )(eлтый

1зз 78 47скотч зеленый
шт 0.4 24.12Скотч прозрачный

1Термометр шт 120,00
шт 1.000 1.000 158.62 158.62работа с соплом

15156,2172.934 18663,77

,1.000 1-27о l6,t.86 164.86Демонтаж :радr.аторов весом до 80 rr
1000 мз
здания

9.25з 1з.509 2112.вб 2142.авЗапусх системы отопленrlя

хвартира 4.000 2,400 з80.69 380.69Осмотр июl(енерноaо оборудованrя в кварlирб

l4.48l 57 -924 9187.9l 9187,91
Осмотр систем водоGфабжения,tрктрмьllого
оlоплония в чердачных! подlваль ых помощенltях lll
tla,rклепах

10Ф м2

t0.000 з.700 ,t98.28 498.28Очист|(а ханализацхонной сетr: внутреfl Heri
1

растрчб
1.000 0.580 94.а2 1.92 96,7.rПодчеканка раструбов кан:tлизационных тру6:

диаметоом 100 мм
027 1,92Цемент

14.000 6,720 9/и,8з 'l90.,ю 11з5.2зPeMoKl вектилей ГВС,,ХВС,отопления шт

лев сзнтехничесхий 0,28 190,40

емонп ч чзеоповленче чнвенmаря 2,00( з.з6( 523.8i 996.2,

Рабопы по соdерr<анчю ч рэмонmу
оборуOованuя ч счсmвм

Фцл,^ лЬrdечсчпе мкл
110.94, 24049,4a

Рабоmь\ вьttюлняемьр в целях наdлажачlоzо
соёерха uя ч mаr.уulоео рсвон.
цuапаоайdLlLlY m

38.оOa 5з85.6I

Рабоmы, вьлполняемьле 0ля наOлежащеzо
соOерraанuя u пеBуч| ремовmа счсmем
гес Ya1: 

^mлdл.gttо 
л ааАаапаеА

98,,м: 3507,5l
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териalлов

стоимость
материаловЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

14Ez.04 ,l482.04мз т.2оо 1о.540СiГв и наполноние стояков отопления, ГВС, ХВС
соедraнб
нl.е 8.000 't.м0 11в.22 '!08.80 255.о2Уппотненве резьбовьц соёдt.rleнllй с првмеrlefi teм

льняноl пряди или асбест шнура
0,16кг 108 80лен сэыгехнический

113.70 з206.tи4.000 0.760 зз20.14УстаrовIа рqrrстров из стальиых сварвых труб
дхамбтоом нитхи 50 мм

1 з2о6.44штРеrисгры отопления
375,830 2з6591.91 з85,4897 65802.3l зо2зз4,2z3266.94итоrо:

п
п
п
п
п

пп

IЕ
п

I

.t. данвая сумма включена в статью затрат "Расходы, связанны9 с о(азанием услуг по управлению Mlgl (общеэксплуа,тационные расходьD"

Объемы выполневных работ подтверх(даю:
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