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

Строение: 178 квартал - 9

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.20'18

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2538.4
в mом ччсле: - площаOь кварmчр жuлоео 0ома, м2 2538.40

- плошаdь нежuлых помешенчй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на 3,1.12.2018 год) 122
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода), рф 185575,87
НАЧИСЛЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 437626.61
l-,lачислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуU{ества в МКД, руб. 4?5456,12
llачислено за аренду и долевое }^{астие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ,1579.20

|-lачислено за установку ОДПУ потепловой энергии (РечJение
Арбитрах<ного суда Ирцrгской области от 27.02.2018 по делу N9
д19-1267112017 ) 10591 ,29
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 417537.07
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуч]ества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 416889.07
Получено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 648.00

Прочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 9

Стоимость работ, ру6,
Раздел N9 ,!. Ремойт и обслр(иванйеЪнрридомового инх(енерного оборудования и

конструктивнь!х элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 62142.47

Аварийное обслуlкивание 357 1 ,52
осповер ка, за,t ена ,.,, проч,4е работьi по приборам r{ета тепловоЙ

энергии 8900.00

Материалы для сварочных работ 2т9-20

Обслуrr<ивание и содержание элекгрооборудования 8784.77

Очистка крыши М(Щ от снега 6756.00
РТСrбБГrа установкуОДПУ по телловой энергии (Решение
арбитражного суда Иркrгской области от 27,02.2018 по делу N9

д19-12671l2017t
,10591.29

тепловой энергии 3200-00

Техническое обслуживание вентиляционны х каналов в МЩ 4784,00
итого расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов )|(илоrо
дома 109009.25

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территоjии
Итого расходов по содержаtittю помеЪений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 77515.56

Всего затрат по разделам ll9 1,2: l86524.81

115.42



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании оOщего
имущества в мкд (ГВС) 4з4з -84
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содеря(ании оOщего
имущества в Мкд (отведение сточных вод) з1 15.98
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содер)i(ании ооu{его
имущества в Мц (холодная вода) 1549,20
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имушества в МЦ (эл,энергия) 6458,76
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 168з9,91
Сбор и вывоз отходов на полигон 40772,88
Техническое обслух(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 13696.00
Транспортные услуги 7100.00

Расходы, связанные с оказением услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 9494,1.57
Управленческое вознаграждение 42703.53

ВСЕГО РАСХОДОВ 418161.91

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 23,1961 .20
Авансовые платехи потребителей (на конец периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средсrв (на конец периода), руб 0.00

3адолхенность потребителей (на конец периода), руб
,l86200,71

и ция о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных lGл,

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генерельный дироtсор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО М 2'
Инженор ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В,С.
Чиrинцева М.И.
Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.В,
ИП Проходанова Т.Н.
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Обьем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2а72.355 252.735 ,l ,1 537,1 .16 197.7605 25841.а7 1,1121з.Oзl?8-|(вартал.Э
72720.00 4795.56 77515,56Блаеоусmро(!сmво

руб 4795.56 4795.56Расходы на содержанrе помощений й прllдомовой
теоDитоDии lзатраты на материалы|

руб т272о-Oо 7272о,оо
Расходы на содерхонио помещений и придомовой
тGррllториr(затраты на 

'пл 
работнихов Рку с

налоrами)

5901,0о 5901.о0Пром ь, в ка прубопровоdов сч с rпе м
ценmDальноео оmопленuя Мкjц а mом ччсле:

2825.00руб 2825,00Промывfi а трубопроводов систем центральноrо
отопления мкд машины r'| механязмы

1555.00руб 1555.00Промывха трубопроводов систем цектрalль оrо
отопления МКД наtФад'lые расходы **i

руб 2,ý.00 248.00Промывха трубопроводов систем центрмьноrо
отопления мкд смеrная прtбыль

руб 127з.00 {27з.00Промыв(а трубопроводов сисlем центральliоrо
ОТОПЛОНИЯ МКД ФОТ

2749,22о 125.495 17167.з0 20226,63 3739з.9зРабоmы по соdержанUю ч ремонmу
конс mDvкm чв н blx элемен mов Мкд

9.860 15.314 2308,76 2308.76Весеннчй ц осеннчй осмоmр МКД с
сосmавлёнuем аRmов

2_040 з23,581000 м2 1.020Осмотр внутрнней отделхи стен

6.026 955.97 955.971000 м2 2.з18Осмотр всех элемеr{тов крыцrи, оодостоlФв( 2 раза в
rод)

0,488 0.5.16 86.70 86,701000 м2Осмотр похрьгий полов
t000 м2 3.734 5.806 816.38 816.з8Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 2,30о 0,896 12в.12 12в.12Осмотр территориri вохруr здания, фундамента 1,1

подвала(2 разa в rод)

15.700 2206.9510.190 4630.17 6837.12
Рабоmы, вьlполн в целях наалежач4рео
соdержан, ч mекуц ремонпа dверн ч окон
запол помец!ен общ пользов

0_045 5.85 ,l6,82м2 0,090 22.ь7Зашивка о{онных и дверных проемов фанерой
0.0009 0.05кгГвозди 1.6'25

м2 0 0918 16.77Фавера 4мм 1,52'1 52

,l0.100 15.655 2201,09 461з,з5 6814.,{]tм2
Смена стехол tолциной i1.6 мм в дЕревянных
mреплgтах ва rлапllих: пр{ пло|цaдrl сttoхол до 0,6
м2

0,м75 214гвозди 1,8'32
шт 16 8.00Саморез

10.40з 4046.90м2стекло 4мм
61 812 556.з1штапик оконный

3-352 471.26 471,26зJ5,,80Рабоmы, выполняеuьр в зdанuях с поdваламч

з.з52 171.2вм2 зз5.180 471.2в
Проверха т€мпсраryрно - влФкноетноrо режима
подвальных помещенrй(осмотр с отхрьп,
зекDыт.подв.о(он|

505.3412.480 3.594 505.31Рабоmы, вьлполняамьrc в целпх наёлехацеzо
соаеоrканuя фасаdов

м2 12.480 з,594 5о5.34 505.з4Очистка козырьков от c efa при толщхне слоя до З0

2310.3о0 77.280 10237,57 ,l17а1.3з 25о18.9о
РабоmьL вьlполняемьЕ в целях наdлеr<ашеео
соdержанuя ч ремонmа объеmов
бла еочс m Dой с m, зеленьй

п

с 01.о1 18 по з1,12 18
По Строенио "178 квартýл - 9", По Подрядчиlq "ИП Проходаноrа Т,Н, ЖЭО-2". По

"Доrcво подряда М5ДП-2016 от01,07,2016", По всем Работам. По всем

Ве0омосmь по вьllполненнь!лй рабэ!пац

выftашивание газонов rл2 2зо0.000 2з.Ф0 2985.63 88.91 3074.5,1
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стоимость
работ

кол_ао
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд. Обьем работ

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

5,99леска з 0
0,059s зз.з2Масло sHTlL

2.000 1.il00 1в0.0в 37 -12 217.2остоекок аска бельевой стойки
0.08 4.48оли
0,з4 э2.64кгЭмаль ПФ-115 бирюза

1t8_з2шт 4.000 2.1во 319.00 1з7.з2Окраска деревянной схамьи без спинки с
металлическими опорами

0,12 6.72Олифа
1,2 111,60эмаль пФ-115 эеленая

6,1.52 2з2.601.000 l.зз0 171.08olpacxa деревянной claмbx со спraнкой с
металлическими опорами

0,07 з,92Олифа
06 57,60Эмаль ГlФ-115 красная

1з0,52 2T1.69м2 7.300 1,000 111.1тОкраска металличесхих поверхностей урн,
контейнеров

0,292 16,з5кгОлифа
0,09лУайт-спирит

108,641,1з88Эмаль ПФ-115 серая

6,000 7.800 100з.з1 164.64 1167.95О{расlб ранее о|(рашенньх металлических
gй

0.42Олифа
1,44 141.12эммь пФ-115 хеrпая

7в.11м2 2.00о 0.710 91,33 1в7.т7Оl(рас{а элементов блаюустройства ( покрышек,
бот.l(,wм6)

078 76.4дэмаль пФ-115 желтая

з65-56 10,02 з75.581п.м. 2.000 2.600Peмol.r деремнныl ограхцэний с замёной
в

0,24 10,02Гвозди 2,5*50
,l6.000 з6.960 1977.1о ,l409з.84 1sо71.24l п.мУстановка металличосхrll оrра)(дений с охрас

1з248,00шт 8Металлическое огра(дёние
,l,12 62-72Олифа

60 426,00Цемент
з84кrэмаль пФ_115 зеленая

1о71,17 484.85 1559,0238.210 т,640
соdеоханuя ч ,пеwl4еzо ремонmа хрьlш
Рабоmь\ вьtполняемьр в целях наOлФкаu4еео

2.1,15 297.40 297.40м2 26.110Очистка желобов от rря]и и листьев
't66.06 217,99 384.05,1.27o ,,.181Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных

листов: обыl(новенноrо профиля
1.715 217,99м2Шифер 7-ми волн, '1,75'0,98

2.000 0.752 105.7з 7.,l8 112-91смена
7,182штПроушина д/замr€

,1.2я) 0-525 7з.8t 258.84 зз2.65Смена: прямыl звень€в водосточных труб с зсмли,
остей

0,84штСаморез
1 258,00uJTТруба в/сго{ная L 1250

7,250 з.067 /tз1.16 0.84 4з2.00Установка и укремен Й водосточных труб ( 6rу)
0,0186 0,84кгПроволока вязальная

3.000 2,615 363.25 l 33о.28 693.5зРемонm U uзеоmовленUе чнвенmаря
15т-47 46.58 204.051-ооо 1.120Ремоrrr лопат для уборl(и сн€aа х= 0,5

1 0,91штСаморез З,5*16
0,25 {5,67м2Фанера 4мм 1,52'1,52

1.000 0,745 100.зз 58.00 158.ззtцTРомокт ручноIо инструмонта
1 58.00штЧерено|(

1.000 0.750 105,,{5 225.70 зз1.15Ремонт скрёбков для уборкrснеrак=0,5
0 028 29зБолт 6'з0

п

п

п
п
п

гайка мб 0,006 057

кол-во
чел/часов
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Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материalлов Всего

Пила двуручная 1000 мм шт 0,з 16з,93

Череяок шт
,1 58,00

шайба мб кr 0 00з a2f

819.68

656.48

гидра влхческое испьпанrlеитп '!00 м 0.1(ю 0.ы}1 96,1б 96.,lб

3аморы параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопуrтельноrо

з2,000 8.000 1268.96 ,t268.96

otpacxa масляннымlt составirми ра ее оfiрашенных
повеDхностей трчб отопления : стальных за 2 раз

м2 0.980 0.9l{ 121.55 24.89 t46.,|4

Олифа 0 098 5.49

эмаль пФ-115 белая 0,,196 19.40

Перевод ГВС по телеФоноIр!!це з.000 1,500 2зт,9з 2з7.9з

Подrотовка ИТП к отопительному сезону lдт 1.000 18.010 2856,75 631.59 з4а8.з,1

ti,laHoMeTp ДМ 0,5 до 1,6мпа 100мм шт 1 з50,00

скотч желтый шт 1 59,00

скотч з€леный шт 1,зз 78-47

Скотч прозрачный шт 0,4 24.12

Термо,\rетр шт 1 120.00

86.055 98,3r8 15001.52 15164.72

Запуск систомы отопления 1000 мз
здания 9.2зз ,|з.480 213в.2з 21з8.2з

Осмотр ияt(енерного оборудglq!цlj ц99цц!L (вартяра 1.000 0.600 s5.17 95.,17

Осмотр систём водоснабжов}lя,|ýнтрмьноrо
отопления в чердачных, подвальных помещ€нllях я
на ,r/клетках

1000 м2 11.222 56.888 902з.58 902з,58

Очltстtа l€нализационной сетr: вrltпрённей ,t6.000 17.020 2292.оа 2292.оа

РемоrпвЬнтилей ГВС,,ХВС,отопления lлт 10_000 4.800 674.88 1з6.00 810.88

лен сантехнический кг о.2 1зб 00

Слив и наполнёние Gтояков отопления, гвс, хвс м3 3.600 5.270 711.о2 741.02

Уплоlrtенr|е резьбовых соэдхнений с прriменением соедине
ние

2.000 0.260 з6.56 27.20 бз,76

лен сантехнический кг 0,04 27.20
итоrо: 2а72.з5 2s2-7з5 {lбз71.16 197.7605 25841.87 141213.0з

* Мнная Gумма включона в статью 3атрат'Расходы, связанные с окlзаllligм

Объемы выполненных работ подтверждаю:

н (общеэксплуатационные расходы)"
р

вле
-'.

ýо,

одар

Iн

4trа9!

19582,8a 20402.54
Рабоmы по соdерr<анчю ч ремонmу
оборуаованчя ч сUсmем

а?uл,л лбагdаченr,а мкл
123.13!, 12f.24a

1581-3! 5237.8i37.08a 28.92:;
Рабоmы, вьlполняемьЕ в целж
соdерханuя u mехуulеzо реuон.
l, ual G лаФ d ьньlY mап пое ьх vз лов

паOлежац.рzо

163,2l
Рабоmы, вьлполняемьЕ dля наdлеrхашеео
соOержанuя ч mекуш ромонmа сUсmем
rDг vE a лйлпф9llа п aaаaaaacll

I

l.. г----г----l
I

L.. --------г--------
I--------г--------

I-- t I

I

I

- =

Ill


