
Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помеlцений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 16

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обц€я площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3484.7
в mом чtJсле: - плошаOь кварmuр х{uлоео dома, м2 з484.7о

- плошаOь нФкuльlх помещенuй жuлоzо 0ома, м2 0-00
Количество зарегистрированных в МК,Д, чел (на 31,12.2018 год) 164
Авансовые платех<и потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 184809.05
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 626317.48
FГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имуlлеGтва в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержalнии общего имущества в МКД, руб. вl2о74-61
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущесгва) 2875.20
Начислено за ycтaнoBlry ОЛl ly по теаловой энергии (реUJение
Арбитракного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу Ne
л19-1267112017 | 11367.67
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 658063.23
Получено за услуrи, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содеря(ании общего имущества в МКД, руб. 656460,43
Получено за аренду и долевое участие, размеlление и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущеФва) 1602.80

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 'lб

Стоимость работ, руб

Ведомость по выполненным работам 95818.53

Аварийное обслуживание 4903.02
осповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой

энергии 1 1 100.00

Изготовление и уста новка металлических поручней 3882.00

Материалы для сварочных работ 814.47

вание и содержание элекгрооборудования 12242.86

л19-12671l201т)
,1 1367.67

Текущий ремонт лестничных клеток 71064,zB

тепловой энерrии 3200.00

техническое обслу}(ива н и вентиля цион н ых каналов в мц 7067.00

расходов на ремонт и техническое вание
инrкенерноrо оборудования и конструктивных элементов )iffлого

дома 221459.83

Раздел ]Ф 2. Содеря(ание помещений и прпдомовой территори]l

ММ (ведомость по выполненным работам) 128167,83

Всего затрат по разделам М 1,2: 349627.66



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в мt(д (гвс) 1615?,42
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКД (отведение сточных вод) 8354.10
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода) 4153.98
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 582т7.14
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23117 .73

Сбор и вывоз отходов на полигон 55972.69
Транспортные услуги 1200.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению M(fl
(общоэксплуатационные расходы) 147135.78
Управлонческое вознаrр кдение 61494.98

ВСЕГО РАСХОДОВ 725486.48

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 473254.18
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денехных средств (на конец периода), руб 0,00
Задол)кенность потребителей (на конец периода), рф 252232.30

ин ция о наличии п нзии по каче выполненных ребот (оказанных

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО М 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом w а://ц Сущкова о.в,

V / ИП Проходанова Т,Н,

ущенко,Щ.В.
А.ш.

н.в.

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб

Богачева в.с.
м.и.

тазанкова и.в.



Ед кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
аыпол
нения

Строение / Работа / Материалы

5897.214 29з.972 22262о.7о 9з.8216 20515.66 24з136.зб178 квартал -'16

12636о,оо 18о7.83 128167,83Блаеоусmройсmво

руб 1807.8з l807,8зРасходы на содоржавие помецоний и придомовой
территории (3атраты на материалы)

руб 126з60.00 126з60.00
Расlоды на содорr(анио помaцоний и придомовой
торрrториrl(зaтраты на 

'м 
работнrхов РКУ с

нмоrами)
52276.о0 8102.00 60378.0оремонm поdъеэdа, в mом ччсле:

руб 8,102,00 8l02.00Ромонт подъозда материалы
руб 19l50.00 19l50.00Р9монт подъозда накладные "'
руб з264,00 з264.00Ромонт подъозда смотная прибьшь
руб 29862.00 29862.00Ромонт подъозда ФОТ

5786,191 121.882 17036,09 7307.69 24ц3.78Рабоmы по соOержанчю U ремонmу
ко нс m Dv к m ч в н ы х элем ен mов

202.tИl 29,8м 1576.58 4576.58Васеннuй ч осённuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1000 м2 2.4оо 4.800 761.з8 761.з8Осмотр внлронной отделrи стон

1000 м2 2.49а 6.4g4 1030.2,1 10з0.2,1ОGмотр всох эломонтов tрыlllи, водостоков( 2 раза в
rодl

'l000 м2 1.298 1.454 2з0.60 230.60Осмотр покрытий полов
188.400 8,290 lз14.90 1з,|4.90Осмотр систомы мусороудапения (2 раза в rод)

1000 м2 5.074 7,890 1109.3з 1109.ззОсмотр стон, порв.ородоr,фасадов(2 раза в rод)

2.374 0.926 130.{7 1з0.,l7Осмотр территории BoKpyr здания, фундамонта и
подвала{2 раза в .од)

8.ооо 5,240 812.51 5626.3о 6438,81Рабоmы вьtполняемьrc dля наdлежашеzо
соOеожанuя жuлоео м ноzокварmuрноzо dома

4.000 ,|.800 279,11 279.11Домонlаr( rрупповых м9таллических почтовых

шт 4.000 3.440 5зз.,{1 5626.з0 6159.7,|Установка f рупповых металличес(их почтовых
яlциков

4 5618.з0Почтовый яцик 5 секqий
шт 16 800Саморез

26з.000 2.63о з69.78 369.78Рабоmы, вьrполняемье в зdанuях с поOваламч

2.6з0 369.78м2 26з,000 з69.78
ПроверrатемпераYур}lо - влажностноrо ро){има
подвальных помоUlений(осмотр с от(рыт и
закDыт.подв,окон)

1о,950 2.299 зз5.м 160,91 496.78
Рабоmы, вьtполнявмьrc в целях наOлокашеzо
соОержан. ч mекуцl, ремонmа внуmр опЙелкч
помёш о6!ц пользован

м2 10.950 зз5.84 160.94 496.78Простая масляная окрасха ра ее о!(рашонных
дверей:ббз подr с расчистхой старой fiрз!!щ9]!!L

0,219 12.26Олифа
KI 1,5987 148.68Эмаль ПФ-115 rолубая

55,700 16.042 2255.45 2255.15Рабоmы, вьlполняемьrе в целях наOлежашеео
соаеожанuя фасаоов

м2 55.700 16.042 2255.15 225s.15Очrстlа lозырьхоs от сноrа при толцино слоя до 30

5236.000 58.811 767з.51 1о98.28 8771.79
РабоmьL вьtполняемьле в целях наOлежащеео
соdержанця ч ремонmа объекmов
блаеочс mоойс m. зелен ьй н ас ажо

с 0r.01 18 по з1.12 18
По Стро€ние "'l78 квартал - 15", По Подрядчиху "ИП Проходановя Т,Н,". По доrовору

Веdомосmь по вьtполненным рабоmам

20'lб от 01,07 2016", по всем Работам повс€м

выl(ашивахие rазонов м2 5208.000 52.080 6760,50 s29.29 7289-79

Объем работ

1000 м2



Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

35,54 з29,81леска 3,0
0,з604 199,48масло SHT|L

,l82.88 661.386.000 з.720 478.50Оfiрасl€ доревянной сl(амьи бэз спинки с
металлическими оп

10,080,18оли
,|,8 172,80xIЭмаль ПФ-115 бирюза

3.014 4з4.50 386.11 820.6{м2 22,000
контёйне
o(pacra моталличосхrх поверхностей урн,

0,112 6.27Олифа
0,864 59,62Уайт-спирит
з.4з2 з20,22Эмаль ПФ-115 серая

132.56 158.105" 50о 2.ззз 325.54Рабоmы, вьlполняемьле в целflх наdлежашфо
ч

0.4з0 57,91 1з0,46 188.з71.000Смена ухватов для водосточных труб: в камонных

0.004 018Проволока вязальная
1 1з0.28штУхваты д/6одосточных труб

2.10 269.7з4.500 1,903 267,6зУстановха и у(роплонио водосточных труб ( бlу)
10 2.10штсамо

266.482.000 1,68о 266.48
Рабоmi4 вьлполняамь!е dля наdл€,хашеео
соаержанuя ч mекучlеео ремонmа

1,680 266 4а 266.482.000Ремонт fiонтейноров ТБО
289.61 71о,ооз.ооо 2,990 420.39ремонm ч uз?оmовленuе

2.000 2.24о зl4-94 124.84 4з9.78Ромонт лопатдля уборхи сноrа х=0,5
0,014 1,15Болт 6'60
0.0з 2.84Гайка Мб

0,0005 28 60тлист 0,55 оцинков. 1250'2500
7 0.91штСаморез 3,5'16

0,5 91,з4м2Фанера 4мм 1,52'1,52
0.750 105.45 164,77 270.22шт 1,000Ремонт схробхов мя уборки сноrа х = 0,5

0,3 16з,9зштПила дsуручная 1000 мм
4 0,84штСаморез

3298,14 30216.75111.020 172.090 26948.61
Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя U счсmем

5806,0з м2.80 6348.8з37.100 36,2з1
Рабоmы, вьtполняемые в целях
соОер)ханuя ч mекучlеео ремон.

наOлехащеео

чd

8.720 1425,55 542.80 1968.з5врезка 2.000
Врезка в дойствуюцио внутроннио сёти
трубопроводов отоплония в ИТГl термокарма под

2 64 00сrон 25
1 478,80штШаров, кран-руч(а ду25

0.501 96,tб 96.16100 м 0.t00Гидравличоскоо испьпанио ИТП

8.000 1268.96 1268.96шт з2,000Замеры парамотров топлоносителл и воды в Итпв

158,62 158.62шт 2.000 1.000Поревод ГВС по телефоноfрамме
]8.010 2856.75 2856.75,1.000

Подrотов*а ИТП к отопитэльному сезону

22м.61 2201.6128.ооо 15.680
Рабоmьt, вьtполняемьЕ в целях наdлажашеео
соdерх<анuя счсmем mеплоспабженarя
[ о mо п л е н uе, ео р я чее а э099!'l

Iп

I

Ликвидация воздушных пробок в систбмо отоплония 1 стоях 28.000 15.680 2204.61 22оl.в1

шт
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кол-во

териалов

стоимость
материаловЕд Обьем работ

кол-sо
чел/часов

стоимость
работ

Всего
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

12о-179 18937.98 2755.з1 21693.3215.920
Рабоmьl, вьлполняемьrc аля наOлежачlеzо
соаержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс.х Вс.о mо п лен uя ч воdоопвеа

1000 мз
здания

13.480 19.681 з121.т7 з121.7тЗапус* сисrемы отопленiaя

квартира 1.000 0,600 95.17 95.17Осмотр инжеворноaо оборудования в хвартхр€

1000 м2 21.840 87.з60 1зв57.04 ,l3857.04Осмотр систем водоснабжонNяlцонтральноrо
отопления в чордачных, подвальных помёцониях и
на л/клетках

1.160 189.64 з.24 192.а81

раструб
2.000Подчоlанка раструбов l(анализационных труб

диамотDом 100 мм
054 3.24кfЦемент

1.84 77.04
,l

Dастрчб
1_000 0.460 т5.20Подчоканха раструбов кахализацrонных труб:

,а м50
0,26 1.84Цемент

t1,1T 2.000 0,960 134.98 21.2о 182.1вРaмонт вонтилой ГВС,,ХВС,отоплония
0,04 27.2олен санlехнический

о.в78 12з,50 12з.50мз 0_600Слtв ri наполнонио стояков отоплония, ГВС, ХВС
0.9з0 ,|47.52 31з,46 460.981.000Смона вонтилой отоплония диамотром:20 мм

0,007 4,76лен сантехнический
1 з08,70штШаровый (рак ду 20

шт 1.000 0.з30 51.76 29.00 80.76Смоха croHoB у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диамотDом :20 мм

1 29.00штСгов д 20

0.1з0 18.2в 1з.60 з1.88соедине 1.000Уплотнение розьбовых соодине ий с примонениом
льняной пDrrдч хлх ас69ст lлнура

002 1з.60кглен сантехнический
7.690 ,l123.12 2367,00 зZt90 12узол 1.000Установrа цирхуляционных насосов на систому ГВС

1 2з67,00Насос циркуляционный
?22в2о.7о 9з,8216 20515,66 2431з6.зб5897.21итого

пп

l_
п
п

** данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанньrc с оказанием услуr по упраsлению Mlgl (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных раОот подтвержlqаю:
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