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

Строение: 178 квартал - 12

Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.2О18

Общая плоч.lадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2 257в.1

в mом чuсле: - плочлаOь жuлоео 0ома, м2 2576.10

- площаdь нехuльtх помещенuй жuлоео 0ома, м2 0-00

количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,,l2.2018 год) 132

ABaHcoBbie платежи потребителей (на начало периода ), руб 0.00

Переходя tлие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

3адолженность потр ебителей (на начало периода), рф 447в47 .83

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 354462.97
FГачислено за услуги, [аб-оты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содерх(ание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общеrо имущества в МКД, рФ 343274.g9
га@стие,размещениеиобеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579,20

@' тепловой энергии (Решение
Арбитражного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу N9

Д19-1267 1 12017 ') 9608,78

ПОЛУЧЕНО ДОХО|]ОВ - ВСЕГО, ру6.: 341060.88
тголучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(!, руб. 340106.08

использования обu.1eго им 954,80

п ие посryпления 0-00

рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 12

Стоимосrь работ, руб
Раздел онт и вание внутридомовоrо инх{енерного вания и

вных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 42853.73

Аварийное вание 3624.64

осповерка, замена и прочие р по при м учета теплово
энергии 8900.00

изготовление и новка металлических порлнеи
,1697,67

вание и соде ние дования
асход ь, за уста новку по теплово энерги и ие

арбитражного суда И
д19-12671l201т)

ркугскои област и от 27 02 20 1 8 по делу Np

20415.22

9608,78

ех уживание содерх(ание, снятие показани при ов учета
тепловой энергии 4200,00

техн ич еское обслужи ва н ие вентиля цион н ых каналов в кц 48з8.00

расходов на ремонт и техничесIое у){ивание

96138.04дома
иРаздел N9 2 Содержан ие по еще н л lд п ридомово

расходов ло содержанию помеlлени и придомово территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 78002,44

уl тер ,

все го затрат по раздел а N9 1 2 174140.48

жилои дом 117.13

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов х(илого

.'l .'rr(!
конс
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Коммунальные ресурсы
имущества в мКц (ГВс)

lбФёбПя е i,, ые при содёрЯании общего
6068.58

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обц]его
имущества в Мц (отведение сточных вод) 3138.06
КоммунЪЛьЯые ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкд (холодная вода) 1560.48
Гоммунальныерёсурсы,потребляемыеприсодержанииобщего
имущества в МЦ (эл.энергия) з5457 .97

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17090.01

Сбор и вывоз отходов на полигон 41378-з2
ТеiничёскоaбЪ-слрФйНйе,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО 13696,00

Транслортные услуги 4700,00
Расходы, свiзанные с оказанием услуr по управлению MlЦ

(общеэксплуатационные расходы) 94614,73

Управлёнческое вознаrракдение 34485.42

ВСЕГО РАСХОДОВ 4?644т.18

Всего денежных средств с летом остатков, руб -106786,95

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

переходя щи остат ки д нежн ых средств (на конец пер иода ) руб 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 533234.13

Информация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекгор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

ягп

нко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.

гачева В.с.
нцева М,И.
нкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н.

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

qr.-



Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

4350.98,{ 280,000 116,и5.,0з 67.3369 4,|10.74 120856.17'l78 квартал - 12
76о81.00 1918.1ц 7аtю2,14Блаzоусmройсmво

19{8.tи l918.{4рубРасr.оды на содорlканио помощоний rt придомовой
теDDитоDия {затраты на материальD

76084.00 76084.00
Расходы на содорrФнио помоцоний и придомовой
тaррхторих(3aграты н! rпл работкиl(ов РКУ с
налоrамl'll

41lц.918 125.615 171м.50 1565.зо 18729.80Рабоmьl по соаержанUю ч ремонmу
кансmDv кmчв н ьх эпем ен пов м кД

8_6da 1з.730 2о57.40 205т.4оВесеннчй U осеннUй осмоmр МКД с
сосmавлёнuем акmов

1.020 2.040 з23.58 з2з.581000 м2Осмотр внгренней отдолхl't сlен
704.40 704.401000 м2 ,1.708 1.в4оОсмотр вGох эломоaгов хрыUtп, в(цосто(ов( 2 ра]а в

rод)
1000 м2 0.492 0.550 87.40 87.40Осмотр покрьпий полов
1000 м2 3.934 6.118 860.11 860.11Осмотр стен, пероf ородок,фасадов(2 раза в rод)

1.494 0.582 81.9l 81.9]1000 м2Осмотр террятории вокруr здания, фундамёнта и
подвала(2 Dа3а в год)

0.752 1о5.73 1о3.6о 209.3з2,оц)
Рабоmь4 вьtполн в целях наdлехвше2о
соdерл€н. u mекучl ремонпа 0верн u окон
запол ломелцен фlд пользов

105.7з 10з.60 209.зз2.000 0.752Смона дворных пр9боров: проушин
2 103.60штПроушина д/замка

922.86 922,8665о,ооо 7.58оРабоmы, вьlполняемьrc в зdанuях с поdваламч
768.20 768.20м2 540.000 6.480Очистка подвалов оl мусора

110.000 1.100 154,66 ,|54,66м2
Проверка томпораlурно - вtlажностноrо рэхима
подвальных помо(цонrй(осмотр с отхрьпrl
закDыт.подв.окон}

7"500 2.16о зо3,70 303.7оРабоmь4 вьtполняамые s целях наdлФl<ац4еео
соdеDжанuя фасаёов

зOз.70 зOз.70м2 7.500 2.160Очистка хозырьков от сноrа прх толциво слоя до 30

27ы.l0о з3.298 43з5.52 11з5.17 517о.69
РабоmьL вьлполняемьrе в целях наdлежачlеео
соаерл/анuя ч ремонmа фъекпов
блаеочсmройс m, эолен ьх н ас ах(d

274а.о00 27.4во з567.18 з84.10 з951_28м2выкашивание rазонов
27.48 255.02леска з,0

о,2з24 129,08лМасло SHTlL

12.86 з75,00 з87.86посочни
цr 1.000 0.100Заполневие пsсочницы песхом

0.5 з75 00Г]есок раств
152.40 551.15шт 5.000 з.{00 398.75Окраска деровявной скамьх боз спхнки с

металлическими опорами
кг 0,15 8,40Олифа

1,5 144.00Эмаль ПФ-115 бирюза

1.000 1.зз0 171-08 в2.12 2зз.80О(расха доревянной cxaмbrl со спиtilой с
металличесхими опорами

кг 007 3.92Олифа
06 58,80эмаль пФ-115 желтая

л

с01 01 18 по 31 12 18
По Строеяие "178 к.артал - 12", Пс Подрядчику "ИП Проходвнова Т,Н,", По доrовору

яда Nr5/ДП-2о16 от 01 07,2016", По всsм Работам, По всем

Bedомосmь по вь/,полненнь,м рабоmам

Окраска металличоских повёрхllоGтои ypнt
хохтеиllеров

м2 9.400 1.288 185,65 ,r60,95 з46,60

руб

Д8та

нения
Ед.
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г-------- -------



Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов
всегоСтроение / Работа / Материалы

Дата

нения
кг 0,376 21.06Олифа

1,4664 1з9,89Эмаль ПФ-115 серая

65.105 9о18.89 9ом.417о9.10о 65.52Рабоmы, вьполняомьrc в целях наёлажащеzо
соdеDжанuя ч mекчшаео ремонmа хрь,ш

1.000 0.з40 47.8о 63.00 110.80Малый рбмонт полотон люIов чордачных, выходlа ,la

1 бз,00Притвор,планка 2000мм шт
о.072 1о.12 ,|о.12м2 0.900Очистха желобов от rряaи и листьов

,l92.000 55.296 7774.ь2 т774.в2Очистк, кровли от сножных навёсов. Схальiвание

м2 510.000 6.,20 725.5з 725.5зОчистка чормков от мусора
1,000 1,000 140.60 0,84 111-д1Установ*а и уIроплонио воронок

0,84Саморез
2.500 1.057 1,18.68 0.8,1 149.52Установ(а li укрепленио водосточных труб ( б/у)

шт 0.84Саморез

шт 2.000 1.220 171.5з 0.84 172.з7Установка и укреплоние отливов 6/у ( оiмотов 6/у )
водосточных тDчб

шт 084Саморез
3.ооо 2.990 420.39 261.01 681.1ц'Ремонm ч Uзеоmовленче чнвенmаря

шт 2.000 2.24о з14.94 96.24 411.18Ромонтлопатдля уборхи сllеaа r= 0,5
0.014 1.15Болт 6'60
0,0з 2,84Гайка Мб

7 0.91Саморез З,5"16
0,5 91,з4Фанера 4мм 1,52*1,52 м2

1,000 0.750 105,45 1в4.77 27о.22Ремонт скрэбков для уборкrr сноrа х = 0,5
0,з 163,93Пила двургlная 1000 мм ll]T

4 0.84Саморез

206.о36 154.385 23196.93 927.о0 24123,9з
Рабоmьl по соOаржанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmём
a! l<енеDно-mехвччесrоео обеспеченuя МкД

37,100 30.99, 4875.96 4875.96
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеzо
соOерN{анuя ч паraушеао ремон.
uнdчвudvальньrх mепловьlх vзлов

0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлнчосхое испытание ИТП 100 м

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96Замеры параметров топлоносителя и воды в ИТП в
лериод отопительноrо сезова

2.000 1.000 158,62 158.62Поревод ГВС по телофоноrраммб
шт 1.000 18.0,1о 2856.75 2856.75IloдroToвKa ИТП х отопитольному созону

2.000 3,480 495,48 495.48Проверка обратноaо клапана в ИТП

22.ооо 12.320 1732.19 1732.19
Рабоmь4 вьlполцяемьrc в целях наdлФl@шеео
соаерханUя сUсmем mеплосна6)..мuя
( оmоплен че, еорячее sоаосн)

17з2.19{ стояк 22.000 12.з20 11з2.19Ликвидация воздушных пробох в сtстомо отопленr4я

'.r6.936
111.о71 16588,77 927.оо 17515,77

РабоmьL выполняомьrc dля наdлажашв?о
соOержанuя ч mекущ ремонmа cucme0
r Вс.хвс.оmолленuя ч в оdооmвеd

,1000 мз
зданяя 9,176 1з.397 2125,оз 2125.оз

квартира 12.000 7.200 ,l142.06 1112.овОсмотр инr(енорноrо оборудования в квартиро

6700.111000 м2 10.560 12.24о 6700.1{
Осмотр систом водоснабr(ония,цонтральноrо
отоплония в чёрдачных, подвальных помоlцониях и

4982.79100,000 з7.000 4982.т9Очистка канализацraонной сети: внутрбнной
269,95 55.8о4,000 ,1,920 325-75Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отоплеrlr.я

лен сантехнический кг 0,об 40.80

Ед,

м2

м2

lшт

3апусl системы отоплония
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбьем работ ВсегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпOл

1шт 15.00Прокладки паранитовьle
мз 2.700 з.952 555.77 555.77Слив и наполнениё стояfiов отоплония, ГВС, ХВС

1,000 1,180 1ат.17 486,96 674.1зСмом вентилей ХВС диaмотром : 25мм
0,012 8.16лен сантехнич€ский

1 478,80Шаров, кран-ргtка ду25

25о.27 12з.а22.000 1.780 з74.09Смона внутрокних трубопроводов отоплония ltз
стальных тDчб дваметром до 15 мм

0,001 0,68лен сантехнический
0.0026 123.14Труба ду 15

м 1.500 ,1.485 2з5,55 1з2.22 зв7.77Смона внутренхих трубопроводов отоплония из
стальных тDчб диамотром до 20 мм

0,0025Труба 20

1.000 0.з30 51.76 42.00 9з.76Смона сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония
диамэтDом:15 мм

1 9,00Контрогайка ф,|5
шт 1 14,00Муфта ду 15
шт 1 19,00Сгон д-15

51.76 59.00UJT 1.000 0.зз0 110.76Смона croнoв у трубопровода ХВС,ГВс,отопления
диамётоом :20 мм

1шт 17,00Бочата ду 20
1 1з.00Контрогай|(а Ду 20
1цт 29,00Сгон д 20

собдинб
нrо 2,000 0.260 36.56 27.20 63.76Угrлотненио розьбовых соедl!вониЙ с применевием

льняной прrди хли асбост rrrHypa
0,04 27.2олен сантехнический

4з50.98 280,000 116445.43 67.зз69 441о-74 120856.17итоrо

п
пI
п

I

r
Объемы выполненных работ подтверцдаю

шт

lшт

l.^
кол-во

чел/часов
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