
Отчет "Об хсполнении договора уltравления для собственников помеtцений в
многоквартl{рном доме"

Gтроение: ,l78 квартал - l3
Дата начала отчетного периода: 01 .01.2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.2018
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имушества в Мкд (ГВс) 6059,34
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкд (отведение сточных вод) 3,132,84
Коммунельные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имушества в Мкц (холодная вода) 1558,з8
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имушества в МЦ (ал.энергия) 1448.56
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17002,43

Сбор и вывоз отходов на полигон 41166.42
ТехЯическое обсл}D|(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 13696.00
Транспортные услуги 1200.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по упрамению МКД
(общеэксплуатационные расходьD 94129.70
Управленческое вознаrраждение 43536.25

ВСЕГО РАСХОДОВ 381022.28

Всего денеrкных средств с учетом остатков, руб 51 22,1 5,56

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 131 193,27

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о налячии претензий по качеству выполненных работ оказан ных

Генерельный дирокrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
дирекrор ООО 'ЖЭО N9 2"
Инженер ООО 'ЖЭО tФ 2"
Управдом

е-
рпущенко д,в.

Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

Казанкове И.В,
Бикмухаметова Н.В.
Суrлкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н.

fu
,Jh g{

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



Дата

нения
Строение / Работа / Материалы Обьем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-8о
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

178 квартал - 1З 4197.686 2т4.296 115733.21 96,3166 4884.10 120617-з1
Блаеоусmройсmво 7576о.00 1815,72 775т5,72
Расходы на содоря(ание помощоний и придомовой
тоDDитоD'и lзатоаты rlа материалы) руб 1а15,72 1815.72

руб
Расходы на содор,l(анrо пом9щоний li прrцомовой
торрrторrr(затраты фа 

'м 
работнrt(ов РКУ с

нrлоrами)
75760.00 75760.00

,lo70.T11Рабоmы по соёержанчю ч ремонmу
хонс mDvкmче н ьй эле мен mов м Кд

1lM_891 19923.57 2з29.70 22253.27

Весеннчй u осаннчй осмоmр МКД с
сосmdвлёнuем ахfuов

8.664 13-728 2о56.85 2о56.85

Осмотр вн)пронной отделки стен 1000 м2 1.020 2.0,10 з2з.58 32з.58
Осмотр всох эломонтов хрыrли! водосто{ов( 2 раза в
rод)

1000 м2 1-704 4.4з0 7о2.75 т02.75

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.492 0.550 87.40 87,40
Осмотр ст9н, порэrородох,фасадов(2 ра3а в rод) 1000 м2 з.934 860.116.118 860.11
Осмотр торрrтории вохруa зданl.я, фундам9нта ll
подвала(2 оа3a в rодl

1.514 0.590 8з.01 8з.01

Рабоmьt, вьtполн в целях наdлежащеzо
соOержан- ч mехуш ремонmа 0верн u охон
запол помешен обцt пользов

4.200 3,522 495,19 65з.6т 1148.86

,1,000Малый ромонт оконrlыl пороплетов узхих одинарных
хоробох со спароннымr. пороплотамrl

0.910 127.95 з.00 1з0,95

штСаморез 6 3.00
Смона дворных прli6оров: проуlllин 2.000 0.752 105.7з 106.60 212.зз
Проушина д/замка шт 2 ,l0з,60

штСаморез 6 з.00

м2 1.200
Смонa сто(ол толщrной 46 мм вдеровянных
порометах на llrтaпllfiax: пр}i плоцадri стэхоп до 0,5
м2

1.860 2в1.52 544.07 805.59

KIГвозди 1,8'З2 0,006 0.26
м2стекло 4мм 12зб 477.71

штапик оконный 7 344 66,10
109.оооРабоlпь!, вьlполняемьр в зOанuях с псrdваламч 1.09о 153.25 153.25

Провбрfiа томпораryрно _ влФl(носlноrо ре)l(има
подвальных помоцений{осмотрс открытr|
закDыт,подв.оконl

м2 1о9 ооо 1.090 153.25 153.25

РабоmьL вьlполняемьrc в целях наOлехашвzо
соаеоканuя басаdов 7,5ы) 2.16о 303.70 303.70

7.500Очrстха .(озырьхов от сноaа прll толцине слоя до 30 2.160 зOз.70 зOз.70

37з2.600
РабоmьL вьлполняемьrc в цалях наOлеrхашеео
соОвржанuя u рёмонmа объекmов
блаеочсmDойсm. зеленьй насажd

59.м1 7в38,82 12м,62 912з.li

Валха д€ровьов в городскхх условиях : ( сосна,
беD€за.тополь} дrаметDом до з(юмм

мз з,000 8.490 1173.57 117з,57

выкашивание rазонов м2 з7l0.000 37.100 48,15.95 з84.21 5200.16
леска 3,0 м 24.о5 22з,18
Масло SHTlL л 0 2905 161 03

С 01 01 18 по 3'l 12 18
По Строение "17Е квартал - 1з", По Подрядчику "ИП Прходанова Т.Н,". По договору
'Доrоворподряда N!5/ДГ]-2016 от 01,07.2016", По вс€м Работам, По всем

Веdолqрqо цло выполненным рабоmам

3аполненио посочницы поском песочни
ца

1.00о 0.100 ,l2.86 з75.00 з87,86
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Дата
выпOл
нения

Строение / Работа / Пrатериалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Песок раств т 0,5 375,00
Окраска деровянной схамьи без спи}iхи с
металлическими опорамя

шт 4.000 2.480 319.00 121.92 41о.92

Олифа 012 6.12
Эмаль ПФ-'| 15 l(расная 115,20
О|(раска хачолей - маятниiов 1.000 ,1.450 186.51 42.24 22а.75
Олифа кг 009 5,04
эмаль пФ-115 салатная l(г 0,4 з7.2о
С)крас|(а мотaлличос|(их повэрхностой ypHl
хонтойноров м2 7,600 1.04l 150.,l0 1з0,1з 2а0.2з

Олифа кг 0.з04 17.02
Эмаль ПФ-115 серая 1,1856 1 13,1 1

Окрасха lлводсrllх cToнol, лестниц лестница 6,000 9.180 1180,82 231.12 l41,1.94
Олифа кг 0,54 зо 24
эмаль пФ-115 зеленая кг 2,16 200,88
РабоmьL вьполняемьр е целях наdлe,кащеzо
соOержанuя ч mеwц|еео ремонmа крьllц

201.750 60.1uo 8497.89 2.52 850о,11

Очrстка кроми от снежных навосов. Скалываниё м2 198.000 57.024 8017.57 80,!7.57

Установха и укропленllо водосточкых труб ( 6/у) 3,75о 1.586 22з.о2 1.26 224.2в
Саморез 6 ,l 26
Установtа и у{ропленио отливов б/tl ( отмотов б/у )
водосточных трчб

шт з.000 1,8з0 257.з0 1.26 258.56

Саморез шт 6 1.26
Ремонm ч чзеоmфленUе чнвенmаря 1.оо0 1.110 577.87 388.89 966.76
Ремонт лопат для уборки снеrа х= 0,5 шт з.000 3.з60 472.42 ,l97.74 670.16
Саморез 3.5*,16 шт 21 2.7з
Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 0,75 1з7.01
Черенок 1 58.00
Ремокт скробl(ов для уборхи снеrа к = 0,5 шт 1.000 0.750 105,45 ,l91.15 296.60
Болт 6-30 кr 0,028 2.93
гайка [,46 0,006 0.57
Пила двуручная 1000 мм шт 03 16з.9з
Труба ду З2 0,0005 2з.45
шайба мб 0,00з 027
Рабоmы по соОер).Gнuю ч ремонtпу
оборуаованuя ч счсmем
Uнжен€Dно,mехнчческоzо обоспечанuя мкД

126.972 129.405 2ц149.6з 7э8.68 20788.31

Рабоmьl, вьlполняемьЕ в целях наdлФ ашеео
соdержацчя ч mехушеео ремон.
u нd u в чdvал ь н ь, х mе пл ов blx v злов

35.1о0 27.511 138о.48 4380.48

Гидравличосхоо испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Заморы парамотров топлоноситоля и воды в ИТП в
период отопrrтельноrо сезона

шт з2.000 8,000 1268.96 1268.96

Пвровод ГВС по тол€фоноfрамме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подrотовкa ИТП fi отопитольному созону шт 1.000 ,l8,010 2856.75 2856.75
Рабоmьь вьлполняемые в целях наалежащеzо
соdержанuя сUсmем mеплосна6rхенuя
lоmопленч@. еооячее €оdосн)

1о.ооо 5.60о 787.36 787.зб

Ликвидация воaдуцrных пробо( в систвмо отоплёния 1стоях ,l0.000 5.600 787.зб 787.зб

I

п

пп

I l
Рабоmы, вьtполняемьrc dля наOлежашеzо
соOержанuя ч mекуш ремонпа счспrcм
гвс,хвс,оmопленuя ч sоdооmвеd

81.872 96,294 11881.79 7з8.68 1562о.47
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Восстановление разрушенной тепловой изоляции
тDчбопDоводов отопления

м2 0,600 о.774 124.61 l07.86 2з2-47

скотч 50мfur66 м шт 0.4 1s.60

Теплоизоляция УРСА(0,75,1,08) мз 00з 88,26

Времонфaя задолl(а саишой r троlцrll на внутраfilrих
сtояках ГВС,,ХВС,отопленl'tя:диам9троим до 76.100 2.000 1.060 149,04 149-oil

Запусх сriстомы отоплония '1000 мз
здания 9.176 1з.з97 2125.оз 2125.0з

Осмотр инжонорного оборудованхя в квартиро хвартира 8.000 4.800 76,1.з8 761,з8

Осмотр систем водоснабжения,ценtральноrо
отоплония в чормчных, подвальных помоцоfiraях и
на л/Iлотtах

1000 м2 tз.496 5з_984 8562.94 8562.94

Очист(а канализационной соти: внtпренfiей з5.000 12.950 174з.98 ,174з.98

Подчоканка раструбов канализационных труб:
дraметDом 1(ю мн

1

расiрчб
,1,000 0.580 91.а2 1.в2 96,44

Цемент о.27 1.62

Слив и наполнони9 стояков отоплония, ГВС, ХВС мз 2.,l00 з.074 4з2.2в 4з2.26

Смена вн)преннrх трубопроводов отоплония из
стальных тDчб диаметDом до 20 мм

0.500 0.,l95 7а.52 4з.99 122.51

лен сантехнический хг 0 0002 о17
Труба 20 т 0,0008 4з.82

Смона сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплбния
дllамотDом :l5 мм

1.000 0.3з0 51,76 4з.зб 95,12

Контрогайка ф15 шт 1 9,00

лен сантеtнический хг 0 002 1,36

Муфта ду l5 шт 1
,l4.00

Сrон д-15 шт 1 19,00

Уплотноllrе розьбовых соодхнений с прrменоfiием
льняной пDяди или асбест шнчýа ние

5.000 0.650 9,1.з9 68.00 159.39

лен сантехнический кг 01 68,00

Установка aаaлушех диаметром iрубопроводов: до
100мм

,1.000 1.290 210.89 210.8з

Установl€ хранов для cnycla воздуха, диамотром
15.20 мм из системы отоплония

шт 2,000 2.2о0 з48.sб 388.80 737.76

Шаров, кран-ручка ду15 шт 2 з88.80

Установ{а поrлителеfiовьlx фасовaнных частвй на
трчбопровод канализации

шт 1.000 0.710 l06.22 85,05 191.27

Муфта ду 110 шт 1 69,75

отвод 50'87,5 шт 1 15,з0
итоrо: 4197,69 274.2gб 11573з.21 96.з166 4884,10 120617.з1

Объемы выполненных работ подтверцдаю
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