
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 1l
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.'l2.2018

2578.22жилогои ини ыхежил о еп домащенбо плоlлад квартирщая
2578.20в mом чuсле: - площаdь кварmuр жuлоzо doMa, м2

0,00- плошаOь нежuлых помещенчй lкuлоео 0ома, м2
11621 01 81чел ан 1и вао нн вых м год)ичествокол t(ц (регистр р
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода
0,00н ачн пало е и аежнн ых ств аостатки од ) рубде сред ( рщиПереходя

нна алоачителеи иоданостьн ебп пер ) рубЗадолже отр
нАчиелЕно доходов _ всЕго,

428104-58

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

нии обlлего имущества в М(Щ, рф.содержа

ачислено за услуги,

1579.20

ислЪно за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

ен иеразмещение и

15033.05
Арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2018 по делу Ne

по теплово энергии ниеачислено за установку

д19-1267112017 |
.и1954,14ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, ру6.:

440999.34

по управлению многокв€lртирным домом
онт общего имущества в МКЦ, в том числе за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

олучено за услуги,
(MlЦ), за содер}€ние и рем

содержан ии общего имущества в MKfl, руб.

954-80функционирования оборудования связи (денеr(ных средств от
использования общего имущества)

печениеолучено за аренду и долевое участие, размеч.lение и

0,00Гlрочие ения
рАсходы

'l78 квартал - 11

Стоимосгь работ, руб
Наименование работ

trживание внутридомовоrо инхФнерноrо дования ипаздел
конструкти вных элементов зданий

44489,17в работамыв нпол н ынпость оедом
3627 .54Авар ийное обслу;кивание

8900.00
по пр учетаосповерка, замена и прочие

энергии
1697.67и уста поруч нейчи ские хон вка еталлиевлен изгото
247 .88Матери роч работыхныал я вадл

18249,2зОбслуживан ие и содержание электр ван ия

15033.05л19-1267112о17)
суда

ше иенигинэпоон вза еруста куасходы
N97 ,20 8 поа отсти 2 02и обл елудгооажн Иркуrскоитрарб

4200,00
учетапрние, снятие показаниуживание содержа

тепловой энергии
4818.00тъхническое обсл ние вентиляционных каналов в мt(ц

,l01262.54
расходов на ремонт и техническое

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов )l<илого
вание

дома
Содержа питояин ии пиен мепо ртерр 2N9 ще ридомовоаздел

78013.04
территориии придоии юпв о помещенго содержансходора

н ын ботаоп ыв олп рам ведоц
179275.58всего по раздолам }ф 1,2:

117 .2з
ретов, досокичек, тр нани , нумераци

жилой дом
зготовление

163654.68
Zи4716.83

т

(

lT



КбмТуЯальные ресурсы , п отреГrr я е,,, ьirп р и соде ржа н и и об щего
имуU{ества в МЦ (ГВС) 6081,30
КоммуналЪные ресурсы, пйЕё6.ляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 3144,90

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о щего
имущества в МЦ (холодная вода 1564,08

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о U]его
и в МЦ (эл.энергия) 1 1865.82

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 1 71 03.95

Сбор и вывоз отходов на полигон 41412.17

ехническое ркивание, авари но_диспетчерское ение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13696.00

Транспортные услуги 3,150.00

асходы, связанные с оказанием услуг по упраЬлению МlЦ
(общеэксплуатационные ) 94691.89

Управленческое вознаграждение 42968.38

ВСЕГО РАСХОДОВ 4,15071 .30

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 278299.46

Авансовые платежи пот бителей (на конец периода), руб
переходя щие остатки нежн ых средств (на ко не ц пер иода )

0.00
0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 136771 ,84

0кол посryп ившии тензипхи ч ество ед.
0кол рен рете инзиыхн пвлетвоо едич еств о
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед,
0Сумма произведенного перерасчета,

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных r):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инr(енер
начальник пэо
начальник Пто
!]иреrтор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ne 2"

Управдом
Ql

нко Д.В
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

анкова и.в.
Бикмухаметова Н,В.

-CyulKoBa О.В.
ИП Проходанова Т.Н.



веdомосmь по вьl,полненным рабоmам
с01 01 18 по з1 1218

"178 хвартал - 11' По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". Подоговорупо
'До N95/д п-2о16 от оl,о7 2016'. по всем Работам, по вс€м

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
ВсегоОбъем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

5892.20 1225о2.212в2.1в7 1r6610.0,1 69.7з924?а4.208178 ква
1929.01 78013.0476081.00йспво
{929.04 1929.04руб

те
Расlоды на содержание помецений и придомово й

76084.00 76084,00руб
Расходьi на содержание помецеRх
террrторrr(затраты ха зrпл работtlиl(ов РКУ с

й и придомовой

2628.66138.811 18507.18 21135.81111з.788Рабоmы по соdержанuю u ремонmу

,з.986 2о93.о9 2о93.о98,848Весеннiй ч oceHHuil осмоmр МКf| с

з2з.581000 м2 1.020 2.040нной отдоп(и стонОсмотр в
701.9з1.7о2 1.426 701.9з1000 м2Осмотр всех эломонтов крыцrи, водосток ов( 2 раза в

87.400.550 87.401000 м2 0.492Осмотр покрытий полов
6.372 895,96 895.961000 м2 4.098за в ,од)Осмотр стен, переfородок,фасадов(2

в4.22 а4.221000 м2 1.536 0.598
аза в2

Осмотр террятории воi(руr здания, фундамента 1,1

5rо89 807.562.200 2.11о 296-67
Рабоmьl, вьlполн в целях
соdержан. ч mеryш роuонmа 0верн ч окон

наалФr<аше2о

з5.151.000 0.250 з5.15l1,1TваркойРомонт металличоскхх дворой aле

2в1.52 510.89 772.41м2 1.200 1.860
Смена стеrол толциной,l€ мм в доровянных
пореплотах rla чtтапиках: прr| плоUиди стеfiол до 0,5
м2

0,003 0,1зГвозди 1,8"З2
1,236 477 .7 \м2стекло 4мм
з.672 33,05штапик оконный

38,21о 1715.28 4745.28840.оOопоаваламсзdанuях€вьlполняемьlеРабоmьt,
725.5з 725.5з510.000 6.120м2Очистха подвалов от мусора

154.66 154.66м2 ,lr0.000 1,100
проверка темпораryрно - впажностноlо ро)t(има
подваль}lых помоlц9ний(осмотр с открыт и

з865,09220.000 з1.020 з865.09м2разборка сrен бытовых кладовок в подвальном

30з.70 зо3,7о7.5ц) 2.160Рабоmь4 вьtполняемьrе е целях наёлеlсашеео

зOз.707.500 2.160 зOз.70м2очист(а fiозырьiов от сноrа при толцино слоя до з0

з5.878 4665.97 1129.87 5795.81261и.4ц'
Рабоmьl вьtполняёuые в целях наОлежачlеео
соOерх/анuя u реuонmа объехmов

26.280 з411,41 з08.04 3719.45м2 2628.000выхаU,|ивание rазонов
19 64 1а2.26леска з,0

о-2264 125.78лМасло sHTlL
з75.оо зв7.861.000 0.100 l2.86песочн,

ца
Заполнение песочницы песком

0,5 з75,00тГ]есок раств.
11а.з2 4з7.з24.000 2,480 з19.о0штОхраска доревянной сfiамьи 66з спинки с

Олифа кг о.12 6.72

кол-во
чел/часовЕд

оааепженuя .lrесаdов



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоСтроение / Работа / Материалы

1.2кг 1l1.60эмаль пФ-1'|5 салатная

1.000 1.з30 171.08 59-72 2з0,80Охрасха доревянной скамьи со спинхой с
металличоскими олорами

007 з,92Олифа
0,6 55,80эмаль пФ-'| 15 зелеяая

м2 9,400 ,|.288 l85.65 ''60.95 з46,60Окраска моталличоских поворхностей урн,
конт€йноров

0,з76 21,06Олифа
1.4664 1з9,89Эмаль ПФ-115 серая

1fiачеля 1.000 4.400 565.97 107.84 67з.81Ромонт хачолой - маятников, харусолой с замоной
повоо)l(денных трчб с последyюцей охрасхой

1 107,00штБрусок 50"50-2000
0,84штСаморез

lu.57o 6r39,56бз8.84о 77з,89 691з.15Рабоmь4 вьlполняоuые в целях наоложашеёо
соёеоканuя ч mеNучtеео ремонmа крьllц

м2
|(ровли

8.750 0.{75 21.92 231.89 256.81Горметхзация трещин асбостоцомонтных листов

кr 2.275 158,29Мастика "тэпсАн"
2 7з,60стеклоткань

4tB1.21м2 110.00о з1.680 4454-21Очистка кровлl. от снеr(ных навесов. Скалываниё

725.5зм2 510.000 6.120 725.5зОчистка чердаков о1 мусора

м2 2.540 2.зв2 зз2.12 з95.50 72т.62Ромонт отдольных мост похрытия lia асбоцемевтных
лllстов: обыхновохноaо профriля

0,048з 5,50Гвозди шиферные светл, оц, 5'120
2 з90,00Шифер 7-волновый

0.850 127.,|1 142.78 269.89м2 1.800Ремохт примыканий кровли к вентйляционным
ханалам, канализационным вытяжкам

2.о52 142,78Мастика 'тэпсАн"
140,601.000 1.000 0.6з 111-23Установха и укроплоняо воронок

з 0,6зСаморез
2.7 5о 1.16з 163.55 1.92 165.47Установка и укреплоние водосточных труб ( 6/у)

шт 3 1,50Саморез
шт 2 о.42Саморез

шl 2.000 1.220 171.53 1.17 172.7оУстановка и укрепленrе отливов бlу ( отмотов б/у )
водосточных точб

2 0.42Саморез
з 0,75штСаморез 3,5'25

2,о00 1,870 262,92 214.01 476.93Ремонm ч чзеоmовленlrc чнвенmаря
1.000 1.t 20 157.47 46.58 204.05Ремоfi лопат для уборхя снеaа r= 0,s шт

7 0,91штСаморез З,5',!6
м2 0,25 45,67Фанера 4мм 1,52'1,52

105.45 167.4зшт 1.000 0.750 272.ааРомонт скребtов мя уборкх сноrа r = 0,5
кг 0,028 2,sзБолт 6'з0

0,006 0,57гайка мб
0,з 16з,9з['lила двуручная 1 000 мм

14о.120 14з.65з 22о18.83 13з1.5о 2зз53.33
Рабоmьl по соdержанчю ч ремонmу
оборуаованuя ч счсmем
uнженернФtlехнuчфкоео обеспеченuя мкд

з7,100 30.991 1875.96 1875.96
РафmьL вьполняемь!е в цел9х наOлежащеzо
соаержанuя u mехушёzо ремон,
u нdчв чdvал ьньrх mе плов bl х vзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.tбГидравлическоо испытанио ИТП

I

I
Заморы параметров теплоноситбля и воды в ИТП в
пориод отопительноaо сезона

з2-о00 в_Oо0 1268.96 t268.96

Ед.

цJт

lшт

Дата

нения
Ед.

I I
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Дата
выпол Строение / Работа / Материалы Объем работ

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Перевод по телофоноr шт 158.62 l58.62

Подrотовха ИТП к оlопитольно сезо шт 1.000 18.010 2856.75 2856,75

Проверка об oro l(лапа}iа s итп 2.000 з.480 Zl95.48 495.48

Рабоmы, выполня9мьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя счс mем mе плос н абхG нuя 22.ооо 12.з2о 17з2,19 1732.19

Ликвидация воздушных пробо х в системе отопления 1стоях 22.000 12.з2о ,,7з2.19 17з2.19

РабоmьL в bl по л няам ы е dля наdлежаше2о
соOержанuя ч mе$уul ремонпа счсmем 81.32о 1оо.э12 1мlо.67 1з34.50 167115,17

враменная заделка свхщой и трещих на вн)пренних
хвс

з.000 1.590 22з.55

Запусх системы отоплония 1000 мз 9.176 13.з97 2125.0з 2125.03

Осмотр инжбне fо оборудования в iвa ре квартира 4,000 2-1too 380.69 з80.69

Осмотр систом водоснабжония,цонтральноrо
оrоплония в ч9рдачных, подвмьных помоцониях и
ха л/lлетках

1з.544 54.176 859з.40 859з.40

Очистха канализациоfi ной сотн з0,000 11.100 1494.84 1494.84

Подчокан(а раструбов fiаналrзацrонных тру6:
ом 100 мм

1

раструб
2.000 ,l.,| 60 189.64 з,8з 19з.47

Цемент 0,54 з,8з

прочистка х промывl(а: радrаторов отоплбния весом
rв

шт 1,000 3.з50 46з.07 46з.07

Слriв и fiаполнение сlояков отоллония, ГВС, ХВС мз 2.100 з.074 4з2.26 432.26

Смона вентилGй отопл9нrя дхаметром:20 мм 2.000 1.860 295.0з 626.92 921.95

лен сантехнический 0,014 9.52

Шаровь.й к 2о шт 2 617,40

смона вн)пренних трубопроводов отоплония из
15 мм

5.000 Z1-45o 625.67 321.67 947.34

лен сантехнический 0,0015 1.02

Труба ду 15 т 0,0065 з20,65

Смена внлренних трубопроводов отоплония из
20 мм

м 2.500 2.475 з92.58 220.зб 612.94

Труба 20 т 0,0041 22о.зб

Смона сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопленrя шт 2.000 0.660 10з.51 9з-72 1s7.2з

Контроrайка Ду 20
,| 11,00

леi сантехнический 0.004

Муфта Ду20 шт 1 22,00

сгов д 20 шт 2 58.00

Уплотнонио резьбовых со9динбний с применением соодино
ние

5.000 0.650 9,1.з9 68.00 159.39

лен сантехнический 0.1 68,00

итоrо 4284.21 2в2.4в1 1166l0.0l 69,7з92 5892.20 122502.21

Объемы выполненных работ подтверцдаю

а4"rdа- Dl
, рgход!,loв, l1laiaPa llнrюлiеон1/o/

*l

,r
Фио

кол-во
чел/часов

1000 м2

шт

lшт

ц.
г I 2.000| ,|.000 
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