
Отчет "Об иGполнении договора управления мя собственняков помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 15

Дата начале отчетного периода: 01.0'1.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018
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11411 22 10 8ыхнн п/lв елч на 3вао год)и t(ц (ичествокол регистр
0,00и ан ачн ало иоданАва ысов пл ператежи потребителе (

0,00иода), рубн ало па ачнки ыхостат (денежн средствщиеПереходя
322682.23ан ан алоч иодаителеинже пер )ность руб(Задол потреб
zи1706.52

431247 .01

функционирования оборудования св
использования общего имущества)

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕго,
и ын омне юи ного кваоп п домрт рза и у ра влсленоач и услуг

тов ч заислемвионтин ие ц,м за общего муч]естварекд) содержа(
иии олсп ваьзо Iн иемя еы ппал нь ые рко отреблр рсыесуун

ми вии цобщего муществасодержан
участие, размеч]ение иачислено за аренду и долевое

язи (денежных средств от
ечение

1579.20

8880.31

шение
делу N9

л19-1267112017 )

сУда
игипо тепловоонислч не зао энеруста вку

72 20 02 1 п8 ообл1л отастииркугскоАрбитражного

396888.59получ Ено доходов всЕго ру6.

395933.79

ыне юи многокваавл домомпо ртирнне эао упругиуслолуч
ич есл замв томвио цнтин и муществаобщеrозам рсодержац)(

ин иип ии ьзовасполыеяемы рнь ые потреблресурскоммунал
мви аии кдоб рубн щего муществ

ииемещенастиеи разучдолевоеарендуучено
хы отежн сниян связияи редстви ин ва н (део доваоборун кц рофу

иин обя )lлествапис ьзова шегоол

ен ие

954,80

0.00

рАсходы

Наименование работ

Прочие посryпления

178 квартал - 15

Стоимость работ,
рудования иемонт издел вание внуrридомового инженерного

ulдввнкти хы зданэлементоконстру ,140698.09
Ведомость по выполненным

3601.98
Ава йное обслуживание

8900.00
по при рам учетаЬсповерка, замена и прочие

fии 45з,02
Матер работын хы сваяиал д] роч 8336.97
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изготоылениrirб-лшеl(iрафаретов,досокобъявлений,нумерацийна
жилой дом 1 16.40
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) 6064.86
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содеря(ании оЬU{его
имущества в МКЦ (отведение сточных вод) 3136,50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании обU]его
имуцества в МКЦ (холодная вода) 1559,34
Коммунальные ресурсы, потр еб-ляемыё при содержании общего
имущества в МttЦ (эл,энергия) 35229.62

Размещевие (захоронение) отходов на полиrоне 1 6983,2,1

Сбор и вывоз отходов на полигон 41 1 19,84
Техiическое обслуя(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диаlностирование Bfl ГО ] 3696,00
Транспортные услуги 2400,00

РаЪходы, связанные с оказанием услуг по управлению M(fl
(обцеэксплуатационные расходы)

,| 32017.70
Управленческое вознагрФ.(денио 43282.в2

ВСЕГО РАСХОДОВ 555494.77

Всего денежных средств с r]етом остатков, руб 74206.36

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 481 2 88.41

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Упревдом

/

рпущенко д.в.
Камалуrдинова А.Ш.

огачева в.с.
,Чиrинцева М.И,

.-казанкова и.в.
Бикмухаметова Н,В.
CyurKoBa О.В.
ИП Проходанова Т.Н5ш

с#

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



веdомосmь по выполненным рабоmам
с01 01 18 по з1 1218
rЬ Строение "178 квартал - 15". rЪ Подрядчtlку "ИП Прохqданова Т.Н.". По доmsору

п_2016отоl,о7,2016", по всем Работам по Bc€ir
кол-во

ма_
териалов

стоимость
материаловЕд, Обьем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Всего
Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

200.8662 зз870.57 255889.1з494з.554 234.673 222018.62178 rвартал - 15
756м.00 153з.10 77197.1оБлаеоусmройсmво

руб 15зз.10 15зз.10Расходы на содорх(анtе помощоний х придомовой
теооитооии (затDаты на матерrаль0

руб 75664.00 7566,1.00
Расходы на содор!(ани9 помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работнrков РКУ с
налоrами)

111597.оо 7877.о0 119474.о0Ремонm поdъезOа, в mом ччсле:
руб 7740.00 7877.00 ,|5617.00Ромонт подъозда маториалы
руб з7994,00 з7994.00Ремонт подъоэда накладныо *'1

руб 6502.оо 65о2 ооРемонт подъозда смотная прибыль
руб 59з61.00 59з6,1.00Ремонт подъозда ФОТ

4829.622 113.315 ,5959.8з 23107,95 з9о67.78Рабоmьt по соdерхlанuю ч ремонmу
конс mIrvкmч в н д,lx элем енmов мкД

8.462 1з.370 2о06.36 2оо6,36Весаннuй l! осоннча осмоmр МКД с
сосmавленчеu акmов

1000 м2 1,020 2.040 з23.58Осмотр внуrрэкнбй отделкrl сTGH

701.10 701.101000 м2 1.700 4.42оОсмотр BcoI эломоrтов tры|tlli. водостохов( 2 раза в
aодl

87.,r01000 м2 0.492 0.550 87.40Осмотр похрытий полов
809.38 809.з810о0 м2 з.7о2 5.756Осмотр стсн, пороaородок,фасадов(2 раза в rод)

1.r48 0.604 84.89 84.89Осмотр торритории воtруr здания, фундамонта rr

подвала(2 Dаза в rодl

26-000 17,03о 2м0,67 17168,55 19809,22Рабоmьl вьlполняомьр 0ля наdлежашоео
соdеожанuя жuлоео мноеакварmuрноzо 0ома

1з.000 5.850 907.{ 0 9о7.1оДомонтaх( rрупповых металлических почтовых

,l7зз.57 17l68,55 18902.12чlт 1з,000 11.{80Установха aрупповых металлических почтовых

18,20Дюбель
5 5913,75шlПочтовый ящик 4х секций

шт 8 1,12з6,60Почтовый ящик 5 сеl(ций

12,160 6,о63 u0.15 4803,01 5м3.16
Рабоmы, вьlполн в целях наdлФхашбzо
соOер)r<ан, ч mакущ, ренонmа 0верн u окон
запол помешен обш пользов

277.42 27,I.42Демонтаждворных хоробох: в (амеFных стонах с
отбивхой шwtатчок, в отхосах

хоробон 1.000 2.060

4.1з 157.64м2 з.060 1.193 15з.51Малый ремонт дверных полотен в зимний период
0.0918 4.1зГвозди 1,8*32

792.00 812.262.000 0.160 2о.26Смена дворных приборов: замков навесных
цlт 2 792 00

104,з8 21о.11шт 2_000 o.,l52 105.7зСмена дворных приборов: проуrлин
2 10з,60Проушина д/эамка

шт 6 0,78Саморез З,5'16
,|

коробка 1,000 0.24о зз.74 4.00 l7.71Укрепленио дворных fiоробок: без конопaтк|l

шт 8 400Саморез
22-1в2,000 0.140 19.68 2.5оУкр€пленио притворов дверtlых проемов

5 250Саморез
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ycTaнoвta блоlов в наружных и внrrр дворныl
проомаl: в хамонных Gтонах,плоцадь проэма до 3 м2

м2 1.100 1,518 229-а1 3896,00 4,125,81

'1000 м2

lшт

lшт



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Обьем работ
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов Всего

Дверной бло{ металлический шт 1 3894 60

Дюбель 4 1.40

1.о9оРабоmы, выполняемьrc в зdанчях с поdваламч 1о9.о(п 153,25 153.25

1.090
Проверка томпораryрно " влаt(ностноfо рех(има
подвirльных помоlцоний(осмотр с отfiрыт х
закрыт.подв.о{он)

м2 109,000 ,153,25 l5з.25

2,160 зо3,70Рафmь4 вьaполняемыо в цолях наOлежашеео
соафжанuя фасаdов

7.5о0 303.7о

Очraстка rо!ырыов от снега прr толщriно слоя до З0 м2 7.500 2.160 зOз.70 зOз.70

17.196
РфоmьL вьlполняемьЕ в целях наёлежащеzо
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бл аеочс поойс m. зеленьх насажd

1618,0оо 6181.18 боо.14 6781,32

выкашиванио aа]онов м2 4640,000 46.400 6023.18 454.84 6478.02
леска з 0 м 2s.2 27о.98
масло SHT|L 0,зз2 18з.86

8,000 1.096 ,l58,00orpacxa моталлl1ч9скrl поворхностой урн,
контQйхоров

м2 145.з0 зOз.зо

Олифа л 0.32 26,24
Эмаль ПФ-115 серая 1.24в 119,06

6"200 1.278 609.1о 2.52 611,62Рабоmь\ вьlполняемьЕ в целях наdлФкаще2о
соdержанuя ч mекущеео Dемонmа крыш
Пероновоска водосточных тру6: с зомли, лостниц
ltли подмостей

6.200 +27а 609.10 2.52 611.62

Саморез шт 12

Рабоmь,, вьполняемьrе в целях наОлФr{ацеео
соOеоraанuя u mехчщеео оеuонпп лесmнuц

1.2о0 1з.26о 1936.62 1936.62

Ремонт моталличесхих оrраждений: среднхй м2 1.2о0 1з.26о ,t9з6,62 19з6.62
8.568Ремонm ч чзеоmовленче uнвенmаря 11-1оо 1288,79 5зз,73 1822.52

Ромонт лопат мя уборки снеrа к= 0,5 шт 1.000 1.12о 157.47 46.58 204.05
Саморез 3,5-16 7 0.91
фанера 4мм 1,52'1,52 м2 0,25 45.67

1.000 0,750 105.45 191,15 296.60Ремонт скребков мя уборки Gноrа I = 0,5
Kr 0,028 2,93Болт 6'30
Il 0.006 0,57гайка мб

0з 16з.9зПила двур}л{ная 1000 мм
0 0005 23.45Труба ду З2

шайба Мб 0.003 о.27
1м2
вортикал
ьной
проокllи

9.100 6.69в 1025.87 296.00 1321,в7

Устройство подмостей

шт 272.00Брусок 50'50'1800
48 24,00Саморез

113.932 121.358 1а797.78 1з52,52
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счспем
u нженер но- mех н ч чес коео обес печснuя мкд

2015о.3о

Рабоmьl, вьlполняQмьrc в целях наОлqlaшеео
соdерrr<анuя ч mвхуч4еео ремон.
u нdчв чбvал ь ньu mе плов ь, х vзлов

10.10о 30.471 1821.61 970.0а 5791,61

Гидравличесl(оо испыiанио ИТП 100 м 0.100 0.501 96-16 96,,lб

32.000 а ооо 1268,96 1268,96Заморы парамотров топлоносит9ля и воды в ИТ[l в
период отопятельtlоrо сезона

2.000 1.000 158.62 l58,62Перевод ГВС по телефоноrраммо

п
п
п
п
п
п
п
п

п
п

Подrотовка ИТП r отопraтбльному созону 1.000 l8.010 2856.75 2856.75
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кол-во
ма_

териалов

стоимость
материаrюв ВсеrоЕд Обьем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

шт 1.000 1.74о 241-71 247.74хлалаllа Б, taтпПроворка обратноrо
комплект 2.000 0.500 81.74 660.00 т41.71Установка маномотров

2 660,00штМанометр техн,МП100 0-1,6 мПа
0.720 111,64 з,tо.00 421.ь42.000Установ{а термомотров

2 з10,00штТермометр ТТЖ-М

787,3610.000 5.6оо 787.36
Рабоmы, вьtполняемьр в целflх наOлежашеао
сферх<ан uя счсmем mаллос набхен uя
lоmоп лан че,"ооячее воOос Hl

10,000 5.600 787,зб 787.збЛиквидация воздуцlяых пробок в системе отопления

85.287 13188,82 з82.52 13571.мбз,8з2
РабоmьL вьполняемьЕ dля наdлежацlеео
соdержанuя ч mекуцl ремонmа счсmем
г Вс.х Вс.оmол ленuя ч вооооmв еl

9.176 1з.з97 2]25.0з 2l25.0з1000 мз
здания

Запусt сисlомы отоплонrя

1,000 0.600 95.17 95.17квартира

1з.456 5з.824 85з7.56 85з7.561000 м2
Осмотр сr'tстем водоснабжения,цонтральноrо
отоплония в чордачных, подвальных помбцениях и
на л/клетхах

з0.000 11.100 l49i1,84 1494.а4Очистха iанализационной сети: и
1,200 ,1.756 2с7 о1 217 -о1мзСлив х наполнение сtояхов отоrrления, ГВС, ХВС

250.27 123.в2 з74.092.000 1.780
15 мм

Смона внутренних трубопроводов отоплония r'tз

0,001 0,68лен сантехнический
0,0026 12з-14тТруба ду 15

175,з02,000 1,980 з14.07 489.з7Смона вкутрённrх трубопроводов отоплония из
стальных точб диамотDом до 20 мм

0,00зз 175,з0тт 20

0.зз0 51.76 29.00 80.76lлт 1.000Смова croHoB у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м

1 29,00штсгон д 20

54.40 127.51соедино
нио

4.000 0,520 7з.11Уплотнонио резьбовых соодинений с применением
у|луl

0,08 54,40лен сантехнический
зз870,57 255889.19494з,55 2з4.67з 222оlа.62 200,8662итоrо:

пп

rI
пп

't* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуr по упраsлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверх(даю

2zю /!2fu 2,W;(
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