
Отчет "Об иGполнении договора управления для собственников помешений в
многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 'l4

Дата начала отчетного периода: 0,1 ,01 .2018

Дата конца отчетного периода: З1.12.2018

об |лая площад квартир и нежил ых по еще н и и жилого дома 2 2565.2

в mом чuсле: - площаdь KBapmup х<uлоао 0ома, м2 2565.20
- площаdь нежuльtх помещенчй жuпоео 0ома, м2 0.00

кол ичество зарегистр лрова н ных в мц чел (на 3 1 1 ? 20 1 8 год) 104

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

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

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 197392.55

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 442447,30
FEчислено за услуги, р-б-оты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содер}(ание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МкД, руб. 4з4054.08
гачислено за аренду и долевое участие, размецение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579.20

ачислено за установку по энерги и шение
Арбитражного суда Иркутской обласxи от 27.02.2018 по делу М
д19-1267112о17 | 6814.02

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 4,t 9093.50
ено за услуги, р по управлению многоквартирным домом

(МКД), эа содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содер lt<ании общего имущества в МКД, руб 418138.70
пбл}rченбзаэренду и долевое участие, размеlление и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 954.80

Прочие ления 0.00

рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 14

Стоимосrь работ, рф
РаrЛел М1. Ремонт и обслlrживание внутридо мовоrо инlr<енерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 39866.22

Аварийное вание 3609.22

энергии 8900.00

Материалы для сварочных работ 247 .88

обсл рки ван ие и содержа н ие элекгрообо дования
сход ы за установ ку по теплово энерги и ешение

по делу N9арбитражного суда иркугскои области от 27 02 20 1 8
19-12671по17,)

8066.04

6814,02

ех. вание содерхание, снятие показани при в учета
й энергии 3200,00

техн ич кое обслр{и н и вентиля цио н н ых каналов в мц 4836,00

расходов на ремонт и техническое уживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 75539.38

Раздел }Ф 2. Соде ние помещений и п идомовой террито
расходов по содержанию помещени и придо территории

МЦ (ведо мость по выполненным работам) 77671.72

уl

Всеrо затрат по ра3делам М 1,2: 153211.10

IЕготовлеttие табличек, трафаретов, досок
жилои дом

б6-ъя влен и й, нум е ра ц и й на
1 16,64

()

oI



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в Мц (гвс) 6050.70
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оOщего
имущества в Мкд (отведение сточных вод) 3129.12
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обЦего
имущества в Мкц (холодная вода) 1556,16
Коммунальн ые ресурсы, потребляем ые при содержан ии оЪ-щего
имущества в МКЦ (эл.энерrия) 2852.36
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17017.70
Сбор и вывоз отходов на полигон 41203.27
Техническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 13696.00
Транспортные услуги 4400,00

Расходы, связанныа с оказаниsм услуr по управлению МЦ
(общеэксплуатационные расходы) 94214.54
Управленческое вознаrра)aцение 4356з.33

ВСЕГО РАСХОДОВ 381010.91

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 221700.95
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), рф 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 159309,96

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО Ne 2"
Инr(енер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

рri-yцeHKo Д.В

aL/r>

в,

т.н.

Камалрдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

и.в.

о,в.



Веdомосm ъ по в ь, пол нен н bt м рабо mам
с 01 01 ]8 по з1 12,18
По Стрбниб "178 квартал - 14", По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н." По доrовору

Nе5Дt}2016 от 01,07,2016", Гlо ýсем Работам, Ло Bceri

Обьем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

4717.588 112644,58253.488 88.8787 489з.зб 1175з7.94178 квартал - 14
75856.00 1815.72 77671.72Блаеоусmройсmво

руб 1815.72Расходы на содержанио помоцон5й rl прraдомовой
тооDитоDии (затраты tа маториаль0

18l5.72

руб 75в56.00 75856,00
Расходы на содоржанио помоцоний и придомовой
территории(затраты ва зrпл работняков РКУ с
нмоaами)

46о2.о8о 126.21о 17о7о,76 1974.ц 190,и.80Рабоmь! по соdерханчю ч ремонmу
хонсmоv кm a!в Hblx э лем ецmов мкд

15,з8о 2118,7616.з00 2418.76Вgсеннчй U осe'ннUй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов

1000 м2 ,1.020 2,040 з2з.58Осмотр внуrренней отделIи стон з23.58

1000 м2 1,708 4.440 704.40 704_4оОсмотр всех эломонтов крыlllи, водосто|(ов( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.490 0.548 87,05 87,05Осмотр покрьпий полов
,|000 м2 з.888 6.046 850.04 850,04Осмотр стен, перо.ородох,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 а.274 3.226 45з.69 45з.69Осмотр торриторtи вокруr здания, фундамонта и
подвала(2 Dаза в rод)

1.0оо 0.380 53,43 31,7о
Рабоmьl, вьtполн в цвлях наOлежачlе2о
соаержан. ч mеryш ремонmа dверн ч окон
запол помешен обlц пользов

88.13

1.000 0.380 5з.43 з4.70 88.1зСмена дворных приборов: ручки.скобы
шт ,1 зз,86Ручка-скоба
шт 4 0,84Саморез

5м,Oоо 11.19в 1381.81РабоmьL вь//полняемьр в зdанuях с поdваламч 1381.81
м2 420.000 5.040 597.49 597.49Очистка подвалов от мусора

м2 108.000 ,1,080 151,85
Проворfiа томпбратурно _ влажностноrо режима
подвальных помоцоний(осмотр с открыт ri
за(Dьп.подв.оlон}

15,1.85

з6,000 5.076 632.47 632.47Разборl(а стен бытовых кладовоr в подвальном

7,5оо 2.16о 303.70Рабоmы, вьlполняемьrе в целях наdлежаulеzо
соdеожанuя фасаdов

зоз.7о

м2 7.500 30з.702,160 зOз.70Очхстка lозырь|(ов от сllога прrl толщине слоя до З0

з9з8,200 70.779 9м2.16 1649,77
РабоmьL вьtполняемые в целях наолФкащеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
бл аеочс mооас m. зеленьх насаrd

1о992,23

м2 з900,000 з9.000 5062.59 400.15выкашивание rазонов 51в2.74
м 236.64леска з,0
л 0,295 163,51масло SHTlL

2.00о 2,160 301.13 з01,1з
ВырозIа сух]rх вбтвой доровьов листвоNных пород
дrамотром: до З5{) мм при tол"во срозан вотвой до
l5

ца
1.000 0.100 12.86 375.00 з87.863аполнонио пёсочницы песком

т 05 375,00Песок раств

шт 6.000 з.72о 478.50 182.88ofpacKa доревянной сa(амьи бо3 спrtнхr. с
металличес*ями опорами

661.з8

018 10,08Олифа
Эмаль ПФ-115 красная 18 172,8о

Ед.

м2



стоимость
работ

Ед кол-во
чел/часов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
выпOл
нения

Строение / Работа / Материалы

1,000 1./a50 186,51 44.24 230-75

-Охрасrамчелибалахсира

0.09 5,04Олифа
0,4 з9,20кгэмаль пФ-115 х@лтая

0.849 122.45м2 6.200 ,l06.16 22в.61Окраска мотмличосхих поворхностей урн,
контейнеров

0.248 1з,89Олифа
кг 0,9672 92,27Эмаль ПФ-115 серая

6,000 l.з20 169,79 9в.22 268.01Окрасха раfiее оlрашонньu деревянных оrр9цдеj!L
0.06 з,36Олифа
1.о2 94,86эмаль пФ-115 зеленая

6.000 9,180 1180.82 2з1.12 1411.94ска шведских стевок| лостницок
0.54 з0,24Олифа
2,16 200,88эмаль пФ-115 салатная

'| п,м 10.000 1з.000 ,!827.80 212.оо 2039,80
отдельных элемехтов
Ремонт доревянных оlраr(доний с замоно й

з 204,00Брусок 50'50'1800
16 8,00Саморез

73,000 22.105 315о.21 2.52 3152.7зРабоmьl, вь,полняеньrе в целях наdлежаше2о
соdооl<анuя ч mеwщеzо Dемонmа крьlul

1.500 0.120 16.87 16.87м2Очистха)l(елобов от rрязи и лrtстьов

19_008 2672.52м2 66.000 2672.52Очвстка кровли от снежных навосов. Скалыванио

1/to бо1.000 1-000 0.84 141.44ycTaнoвla и укроплонио вороно(
шт 0.84Саморез

148.682.500 1,057 0,84 149.52Установка и ухро плбниб водосточных труб ( б/у)
4 0,84Саморез

2.000 1.22о 171.53 0.84 172.з7Установ(а и уФбпrлонrо отливов 6rу ( отметов 6/у )
водосточных тDчб

4 0,84шт
3.uю 2.990 42о.з9 287.о5 7о7.1цремонm ч чзеоmовленче чнв
2.000 2.24о з14.94 122.2а 4з7.22Ромонт лопат для уборки сноrа (= 0,5

кг 0,014 1 ,15Болт 6'60
0,00з 0,28Гайка мб

0,0005 28.60лист 0,55 оцинков, 1250'2500
7 0,91штз з,5-16с

0,5 91,34м2Фанера 4мм 1,52'1,52
0.750 105.45,|.000 1в1.7т 27о.220,5Ромонт схребхов для уборх

0.3 16з,9зПила двуручная 1000 мм
шт 4 0,84Саморез

115.508 127.278 19717.81 11о3.60 2о821.41
Рабоmь, по соаерханuк, ч реuонmу
обоwaованuя u счсm€u
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя MKI|

36.100 зо 988 1869.35 15-оо 4881.35
Рабоmы, вьlполняемьrе б 4елях
соаержанuя ч mекучlеzо ремон.

наdлеlQщеео

о.501 96.16l00 м 0.100 96.16ГидравличеGкоо испытание итп
з2.000 8.000 1268.96 l268.96Замеры парамотров теплоносителя и воды в итп в

lllT 2.000 1.000 158.62 {58.62Перевод ГВС по тол9фоноrрамме
шт 1.000 ,l8.010 2856.75 2856,75Подrото вка ИТП ( отопитбльtlому сбзону

1,000 з.477 488.87 15.00 50з.87Ровизlrя ra ремонт терморогулятора на системо гвс в
итп
Прокладки паранитOвые шт 15.00

Обьем работ
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|Саморез
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Дата
Ед Обьем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наOлежаш€ео
соOФжан uя счсmем mе п лосна6rхенUя 11.000 6,,60 866,,0 866.10

Лххвидаqая во3ду шных пробо{ в систомо отоплония 1стояк t1.o00 6.160 866.10 866.10

Рабоmь4 вьlполняем ьrc 0ля наOлежац|еzо
соdержанUя ч mеуryш ремонmа счсmем 68,1о8 9о.l3о 13982.37 1088.6о 15070,97

Запtlсr систомы отопления 1000 м3 9.176 1з.з97 2125.0з 2125.03

Осмотр инжонер}lоaо оборудоваfiия в кварIиро квартира 4.000 2.400 з80.69 з80.69

Осмоrр clcToM водоснабжа}lия,цонтральноrо
отоплонйя в чердачныхt подвальных помошонияl я
на л/метках

1000 м2 13.432 5з.72а в522.3з 8522.зз

Очист[а rахализационной сети: внtпроняей 24.000 8,880 l195.87 1195.87

Подчохан ха раструбов ханмизацяонных труб:
м l00 мм

1

растрYб
1.000 0.580 94.82 1.62 96.44

мент кг о,27 1.62

Подчоханка раструбов кахализаqиояных труб
150мм

1

раструб
з.000 2.100 292.7в 5.86 298.62

Цемент 0.87 586
Слив и наполненио стояков отоплония, гвс, хвс м3 ,1.800 2.6з5 з70.51 з70.51

Уплотненltо резьбовых соодинений с примёнонием
ойп

соедине
фио

7.000 0,910 127,95 95,20 223.15

лен сантехничес(ий 0,14 95,20

Установкa кранов для слуска воздуха, диаметром
1 системы гвс шт 1.000 1,100 1т4.4в 194.40 з68.88

Шаров ду15 шт 1 194,40

Установка кранов для спус(а воздуха, диаметром

'5.20 
мм хз системы отопления

lxT 4,000 4.400 697,93 791.52 1489,il5

лен сантехнический 0,021 14.28

Шаров, кран-ручl(а ду15 шт 777,24
47,17.59 25з.488 ,! 126iи.58 88.8787 4а9з зб 1175з7.94

Объемы выполненных работ подтверщцаю

о fur"ма
Фио 4ьж

\f.IeV"IH
у.;3Хч
\*

Строение / Работа / Материалы всего
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