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

Строение: 179 квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.2018

3535.1Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2
з5з5.10в mом чL!сле: - плошаOь кварmчр хсuлоео 0ома, м2

0.00
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0,00бителей (на начало периода), руб3адолженность пот
608532.69НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

606305-49

по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуцества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб

ачислено за услуги, ра

2227 ,20

ачислено за аренду и долевое участие, ра
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ечение

использования общего и ства)

змещение и о

625320.45ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

624041.65
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в М(Щ, руб
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использования общего имущества)

спечен иеолучено за аренду и долев ое участие, размешение и
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рАсходы

179 квартал - 2
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ГоммунальныеВесурсы,потребляемыеприсодержанииобщего
имуu.{ества в МЦ (эл.энергия) 4767 4,65

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23452.07

Сбор и вывоз отходов на полигон 567в2-23
Техническое обслуживани ё, Ъварййно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 18243.99

Транспортные услуги 2299,20
Расxоды. связанны е с оказанией услуг по упрамению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 130054.94

Управленческое вознаграждение 60853.27

ВСЕГО РАСХОДОВ 615143.37

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 861578.44

Авансовы платежи потребителей (на конец периода ) 0,00

Переходя щие остатки денежн ых средств (на коне ц периода ) руб 246435,07

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

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

Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

Количество претензий, в влетво ре н и и кото рых отказа но ед 0

сум [,4 а пр0из веденного перерасчета руб 0

рпущенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

пгпнцева М.И
нкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
-dуrлкова О.В.

ИП Глушаченко М.Б.



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2405.909 380.435 t7зO5з.64 66.9з29 4621.65 177675.29179 квартал . 2
2878.5о1176з6,00 120514.50Блаzоусmройсmво
2878.50 2878.50Расходы на содержание помещенrй и придомовой

теDDитории (затDаты на материаль0

руб 1176з6.00 1176з6.00
Расходы на содерr(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налоrами)

1180.712223,5з4 212.u8 29901.з0 31о82.01Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
консmDvкmчвных элеменmов мм

14.114 18,880 2813.91 281з-91Весвннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов

1.280 2,560 406.07 406.07Осмотр внуrренней отделки стен

'! 000 м2 2,зз4 6.068 962.57 962.57Осмотр всех элементов крыцlи, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.182 0.204 з2.3з з2.ззОсмотр покрытий полов
5.172 8.0421000 м2 1lз0.76 11з0.76Осмотр стен, переlородок,фасадов(2 раза в год)

2,0061000 м2 5.146 2а2.1а 2в2.1аОсмотр террrrории Boxpyr зданиi, фундам9нта и
подвала(2 раза в rод)

18.220 21.591 зOз5.69 329,82 з365.5,
Рабоmьl, вьшолн в целях наdлежачlеео
co0eplKaH. ч mёкущ ремонmа 0верн ч окон
запол понеч!ен обчl пользов

lllT 17.000 19.550 2748.7з 204.85 295з.58Смена дверных приборов] петли
17 2о4.85штпетля навесн. 60Mi]i

шт 1_000 1.700 2з9.02 24.48 263,50Смена дверньж приборов: шпинrалёты
шт 6Саморез 3,5'41

1 22.26штшпингалет

м2 0,22о 0.з4t 47.94 100.49 ,l48.4зСмена стекол толlциной 4{ мм в деревянных
переплетах на штапикахi при плоlцади стекол до 0,5
м2

0,05кг 0.0011Гвозди 1,8*32
м2 0.2266 88.32стешо 4мм

1.з464 12.12штапик оконный
716.1о0 7.161 1006.м 1006.uРабоmьl, аьrполняемые в зdанuях с поdваламч

7.161 l006.84м2 716.100 ,l006.84Провgрка темпераryрно - впакностного режима
подвапьнья помещений(осмотр с открьг и
за(рьrт.подв.окон)

20.00о 5,760 809.86 809.86Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdложачlеzо
сооеDrканuя фасаOов

м2 20,000 5,760 809.86 809.86Очистха (озырьков от снега при толщине слоя до З0

981.6оо 21.919 2897.23 771.36 3668.59
Рабоmьl, вьlполняемьр в целях наёлежашеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
бл а еочс m рой с m, зел ен ьrх насаж0

мз 24,000 з.864 54з.2а 543,28Водоотпив с придомовой террfiории
м2 940.000 9.400 1220,21 з17.26 15зт.4?выкачlивание lазонов

16 148,48леска з,0
л 0,з ,168,78

Масло SHTlL

с 0].01,18 по з1 12 18
По Строевие "1 79 квартал - 2" По Под рядч ику 'И П Глушачен ко М. Б,". По доrовору

8edoMocmb по вь.,полненным рабоmам

Ný8/ДП"2016 от 01 07,2016" Повсем Работам. По всем

Окраска бельевой стойкr стоех з.000 2,100 27о.12 54.15 324.2т

Ед,

руб

1000 м2
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Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0,,l2 6.72Олифа
0,51 47.4зэмаль гlФ-115 зеленая

2-000 1.24о 159.50 59.16 218.66Окрас{а деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

кг 006 з,36Олифа
06 55.80кгЭмаль ПФ-115 rолубая

189.60м2 9.600 1.з15 1а2,74 з72,з4Окраска металлических поверхностей урн,
хонтейнеDов

0.з84 21.50кгОлифа
л 0.з42 21.озУайт-спирит
кг 0,312 29 95Эмаль ГlФ-115 t(расная

1,1856кг 110.26Эмаль ПФ-115 серая
0.700 90.04 18.05 108.09ryрних 1.000Окраска ryрника

0,04 2-24Олифа
кr 0.17 15,81эмаль пФ-115 зеленая

2.000 3,з00 424.48 140,00 564.48Ремонт деревянных сl(амеек без спинки и со спинкой
с меfilллич. опорами с окраской(замена досо()

шт 2 140 00Доска для ремонта 40',150-2000

472.500 1з6.117 1918о,30 0.57 1918о.87Рабоmьr, вьlполняемы€ в целях наOлежачlеео
соOержанuя ч mекучlеzо ремонmа крьtlц

м2 470.000 1з5.з60 190з1.62 t9031.62Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

2.500 1.057 148.68 0.57 149.25Установка и укрепление водосточных труб ( 6/у)
0 0125кг 057Проволока вязальная

1.000 1,12о 157.47 78.96 236.43Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря
шт 1.000 1,12о 157,47 78.96 2зв,4зРемонт лопат мя уборfiи снеrа к=0,5

0,036 1.47Гвозди 3'80
т 0 0005 28,60лист 0,55 оцинков, 1250'2500

7Саморез З,5*51
025 45.67м2Фанера 4мм 1,52*1,52

182,375 167.587 25516.33 562,41 26078.77
Рабоmь, по соаержанuю ч ренонmу
оборуdованuя u счсmем
ч нженерно-mехнчческоzо обеспеченuя Мкд

1926.11 8.41з5.100 30.951 49з4.58
Рабоmьь выполняемьrc в целях наOлехaашеzо
соOержанuя ч mекучlеzо реuон.
u нё uB ча ч ал ьн ых m е пл ов ь'tx узлов

0.100 0.501 96,16 96.16100 мГидравлическое испытание ИТП

1268,96шт з2.000 8.000 1268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 1.000 0.500 79.31 79.з1Перевод ГВС по телефоноfрамме
шт ,1.000 18,010 2856.75 8.44 2865.19Подrотовка ИТП к отопительному сезону

2 8,44штБолт 8'40

1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96Промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления {один ввод)

1.000 0.560 78.74 78.74
РабоmЬ' вьlполняемьG в целях наOлФкачlе2о
соОерханuя счсmем mеплоснабхсенuя
( оmоп лан u g, еорячее боdося)

1стояк 1.000 0.560 7а,7 4 78.74Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

146.275 136.о76 20511 .16 554.о0 21065.46
Рабоmы, вьtполнпемьЕ Оля наOлежачlе2о
соdержанчя ч mекуц ремонmа счсmем
г Вс.хвс,о m оп л енuя u боdооmееd
Запуск системы отопления 1000 мз

здакия 12.147 18.6r1 2952,01 2952.0t
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всегокол-ао
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд Обьем работСтроение / Работа / Материалы

дата
выпол
нения

11о57.72 11о57.7217,42в1000 м2
ОГотр систем водос набr@ния, це нтральноrо
отоппения в чердачных! подвальных помещениях и

на л/клетках
5231,93 52з1.93105.000 з8.850ннейбчистха ханализационной сети:

4з2.26з.O7з 4з2,26мз 2.100хвсСлив и наполвение стояхов отопления, гвс
1029.494.450 625.67 403.825.000Смена внугренних трубопроводов отопления из

15 мм
0,680 001кглен сантехничес(ий

0,0015 0,09кrОлифа
2 44 00штОтвод ду 15
4 32,00штРезьба Д15

з27.050 0065т15т А
267.210-990 ,157.0з

1 10.181.000Смена внутренних трубопроводов отопления из
б 20 мм

0,0005 0.03кгОлифа
2 22.о0штРезьба ду20

0,0017 88,15тТруба 20

94.8з0.з90 54.8з 40.00соедине
ние

3.000Уплотнение резьбовых соединен ий с применением
ип и ипи асл

1 9,00конт огайка ф15
0,025 17,00кглен сантехнический

1
,14,00

штМуфта ду 15
1т7675,29з80.435 17зO5з,64 66.9з29 4621.652405.9tитого:

Е

f
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