
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 179 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2018

Дата конца отчетного периода: 3'1.12.2018

Общая плоlладь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2 3496.9

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жuлоео dома, м2 3496.90
- ллощаOь нФкuлых помешенчй жuлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12,2018 год) lJo
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходя ч.lие остатки дене)(ных средств (на начало периода), руб 55329,63

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 594883.84
НЫйслено за услуги, работы по управлению мноrоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обшего имущества в М([, руб 572524.06
Fгачистено за аренду и долевое участие, размеu]ение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 586194.з5

олучено за услуги, р ты по управлению многоквартирным домом
емонт общего имуществе в MKff, в том числе за(МЦ), за содержание и р

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего и щёства в МЦ, руб 559605,05

олучено за аренду и долевое участие, размещение и печение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 26589- з0

Прочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ

,179 -4
Стоимость работ, руб.

аздел емонт и служивание внутридомовоrо инженерного орудования и

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 851 19.04

варийное обслухивание 4920,14

осповерка, замена и прочие р ы по при рам учета те
энергии 89 00,00

Матер иалы для сварочных работ 758.96

Обслуживание и содержа ние элекгрооборудования 12935.61

ех, уживание содержание, снятие показани при рOв учета
тепловой энергии

61 01 6.00

,10800.00

техническое об ивание вентиляцЙонных каналов в М(Щ 6513.00

расходов на ремонт и техническое иван ие

инrкенерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
l90962.75дома

раздел N9 2 Соде ржа н пе помеще н lл и и п ридо овои те ррито и ,
го раOходов по содержанию помещени и придомово территории

МЦ (ведомость по выполненным работам) 12247 8.62

зготовление та ичек, тра ретов, досок явлени , нумераци
жилой дом

на
313441 .37

159-00

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
и ства в МЦ гвс)

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

имущества в МКД (отведение сточных вод)

13426,88

3993.48

ммунальные ресурсы, потр яемые при содержании
имущества в М(Щ холодная вода

го
1986,30

?2359,78

лестничных клеток



Коммунальные ресурсы, потребляемые лри содержании оOщего
имущества в МltЦ (эл.энергия) 17248,86

Размецение (захоронение) отходов на полигоне 23198,67

Сбор и вывоз отходов на полигон 56168,62

17480.34

Транспортные услуги 4799.20
Расу.оды, Связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 1453l3.33
Управленческое вознаrраждение 59488.38

ВСЕГО РАСХОДОВ 656704.4з

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 64,1523.98

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), 0.00

енежных средств (на конец периода), рубПереходящие остатки д 0.00

3адолженность потребителей (на конец пер иода), руб
,l 

51 80,45

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных услуr

рпущенко fl.B.Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бггалтбр
Гл. инженор
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "жЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Nе 2"
Управдом

Камалуtдинова А.Ш.
Боrачева в,с.

' Чигинцева М.И.
занкова И.В

Бикмухаметова Н,В.
кова о.В.

ИП ГлучJаченко М.Б.

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



веdомосmь по вьlполHeHHblM рабоmам

По Строение "179 квартал - 4", По
"Доrовор подряда Nа8/ДП-2016 от

Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б.", rЬ договору
о1 07 2о16" по всем Работам, по всем

lI.
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стоимость
материалов

стоимосгь
работ

кол-во
чел/часови Объем работ

Дата
выпол
нения

Стро€ние / Работа / Материалы

27217,552з2.44о 197044,1129з6,4099 квартал -
122478.625638.62116а40,оо

5638.62 5638.62рубРасходы на содерх(ание помецени
ите

й и придомовой
mаоБлаеоус

116840.00116840.00руб
Расходы на содержание помецени
территории(затраты на 

'лл 
работников РКУ с

напоlами

й и придомовой

51666.00бз21.0015345.ц)рвмонm поёъезdа, в mом ччсле:
бз21.00бз21.00рубРемонт подъезда материалы

16664.0016664.00рубРемонт подъезда накладные
2816.002816.00руббьльРемонт лодъезда сметвая п

25865.0025865.00рубймонт подъезда ФоТ
27479-8814252.8513227.032831.601 93.949

Ua х
Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу

енm
3055.283055.282о.54816.266Весеннuй ч осеннчй осмоmр ммс

акmовс 406.07{о6.071.280 2.5601000 м2вн нней отделки стенос
949.з7949.з75.9861000 м2 2.з02Осмотр всех алементов крыlли, водостоков( 2 раза в

109.80109,800.618 0.6921000 м2покрытий половосм
12з9,22,1239.228,8145.6681000 м2(2 раза в rод)Осмотр стев, переrородок,
з50.83з50.8з2.4966.з98t000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

ала 2 ав
12338.4111271-6о1066.818.о00 6.880рабоmы вьlполняемьrc dля наOлежащеео

12зз8.4111271.601066.816.880шт 8.000установка rрупповых метмлических почтовых
ков 11255.608штПочтовый яцик 5 секций

16.00з2штСаиорез

291-271о-60280.676.00о 2.112
Рабоmы, вьrполн в целях
соdерх<ан. u mекучl ремонmа dsерн ч окон
запол поме польз

наOлежачlеzо

184.769,82174,944.000 t.з60м2Малый ремонтдвер ных полотен в петний период
982о.24хгГвозди 3*70

106.510.78105.7з0.752шт 2-000установка п щин (
6 0,78штСаморез З,5'16

974.08974.086,928692.800сх чпоёваламза uяdaHнявыпол ёмьIебоРа m

974-08974.086-928692.800м2
Провер*а темпераryрно - влажностного режима
подвальных поме|цений(осмотр с отхрьrr и

в-оконза

235.67 925.974,897 690.3024,880
РабоmьL выполняемьlе в целях на
соОерхан. u mекучl ремонmа внуmр оmОелкч

ован

dлежаше2о

48,59 з45.5з296.942.1861з.660м2Окрасха клеевыми составами: простая
48.59з,1555кгшпаклевка 124.зз27,850.678 96.48t.540м2плинryсовОкраска масляныим составами

2.760 049зкгОлифа

ffi

шпаклевка
0,,19,1 294

с 01 01,18 по 31 12 18

всеrо

189.396t
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т

I
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стоимость
материалов Всегостоимость

работ

кол-во
ма_

териалов
Ед Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.211 22.15кгЭмаль ПФ-266 желто,коричневая
159.2з 456.12296.892.03зм2 9,680

10
Простая масляная окраска ранее окрашенных

исткои ста к ки:без с
0,1936 10,84ол
1,41зз 148,з9кгЭмаль ПФ-266 хФлто-коричневая

535.,з 2395.521860.391з.10512.500
Рабоmы, выполняемыё в целях
соdержан. u mекуш реuонmа полов помечlен

наdлобашеzо

568.6з11а.71з.200 449.924,000
0 м2
заделка выбоин в полах: цементпых плоlцадью до

118,71,lб 72кгЦемент
1617.8112з6.89 380.928.5806.000

1 0м2
заделка выбоин в полах: цементных площадью до

380,9253,6504кгЦемент
35.50 209.07173.571.з25м2 2,500Устройство поl(рыти й полов: бетонных iопциrrой З0

5 35,50(г
Цемент

809.86809.865.76о20.оо0Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наOлежачlеео

809-86809.865.76020.000м2Очистха хозырь|(ов от сЕеЕ при толlцине слоя до з0

14з0.71 4м8.38м17.6726.100,995.6о0
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях н

u ремонmа объехmов
аёлежачlеео

соOерхвнчя

296.96 2841.242544.2819.600м2 1960.000выкашивание rазоtlов
296.96

леска з,0
728.00 7з8,2910.290.080клумб 0,800Заполнение хлумб ,| 04 728,00мЗземля
91.,и зз0.69239.25з.000 1.860штОкраска деревянной скамьи без спинки с

ическими
0,09 5,04кгОлифа

86,400,9кrЭмаль ПФ-115 красная
412.05з20.51 91.542.380м2 20,000Окраска известковыми составами бардюр,

ых столбов
91,544,6кrИзвесть

203.87 417.1721з.з01.480м2 10.800Окраска металлических поверхностей урн,
(онiеине

0,4з2 24.19оли а
0,з51 21,59лУайт-спирит

44,930,468кгЭмаль ПФ-115 бирюза
1 2168 11з,16хгэмаль пФ-115 се

108.9418.900.700 90.041.000турникОкраска ryрниl(а 2.240,04оли а
0,17 16.66кгэмаль пФ-115 желтая

513.88 1322.93809.055-7495з.555
чm

в целях наdлы{ач.|еео

512.18 564.7з52,550.з69м2
кровли

18.455Герметизация трещин асбестоцементных листов

4,798з 414.4окгмастика "тэпсАН"
2,657 97.78стеклоткань

з10.44з10.442.20827.600и листьевочистка желобов от
447.т51,70446,057.500 3,172пление водосточныхустановка и )

Гlроволока вязальная кг 0,0375 1,7о

кол-во
чел/часов

кг

кг

м2
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кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всегокол-во

чел/чч}сов
стоимость

работ
Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

255.26 518-18262.922.оOо 1.87оРемонm u чзzоmовленче чнвенmаря
78.96 2з6.4з157.4?1.000 1,120штРемонт лопат для уборки снеrа к= 0,5

1.470 0збкгГвозди З'80
0.0005 28,60тнхов. 1250'2500лист 0,55 о

7 з,22Саморез З,5-51
45,67о,25м24мм 1,52"1,52Фа

176.з0 281.750.750 ,105.451.000цlтисневк=0,5Ремонт скребков для
0,3 ,t 76,з0штПила двуручная 1000 мм

22637.15216з2.07 1о05.о8104.808 138.491
Рабоmь! по соаержанчю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

ехнч

6.80 19з2,30.951 4926.1435.10о
Рабоmы, вьlполняеньlе в целях наалокечlе2о

96.160,501 96.160.100100 мйческое испьпание Итп
1268.968.000 1268.96з2.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды в итп в

отопительноlо сезонап
79.з10.500 79.з11.000lлтПеревод ГВС по телефоноrрамме

2863.552856.75 6,8018.010шт 1.000сеПодrотовка итп к отопительн
6,800,01кглен сантехпический

624.96624.961.000 з.940l узелПромывка трубопроводов системы центральноrо
отопления н

236.212з6,211,68о3.000
Рабоmьц вьtполняомьlе в цвлях
соOержанuя счсmем mеплоснабi{енUя

€

наdлёхвчlеео

2з6,212з6.21з.000 1.680l стоякк в системе отопленияшных пЛиквидация в

998.28 17468.о1105.860 1м69,7366.7о8
Рабоmы, вьlполняемьlе ёля наOлежащеео

ч mекучl, ремонmа счсmемсоOержанuя
ч во0

2848.9617.961 2848.961000 мз
здания

12.з02Запуск системы отопления

1081.14665.962.519 415.181мз 0.170проводов отопленияИзоляция
45,810,935штскотч 50мм/66 м

0.2108 620,15мз0.75_1,08)Теплоизоляция У

10809.0010809,0017,0зб 68,1441000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помеш€ниях и
на л/хлетках

1494.8411.100 ,l494.84з0.000ннеиОчистка канализационной сети:
247,011.756 247.о1мз 1.200Слив и наполнекие стояков отопления, гвс, хвс
402.21151.941.780 250,272.000

15 мм
Смена внуrронних трубопроводов отоплёния из

16,002штРезьба 15
0,0026 1з5.94т15т

120,18 277,2,|0.990 l57.0з1.000
20

Смем внуrренних трубопроводов отопления йз

0 0005 0,03кгОлифа
32.002штОтвод 20

0.00,17 88,15та2от
17.00 5з.560.260 з6.56соедине

ние
2.000Уплотневие резьбовых соедине ний с применением

или асбест шльнянои п
17,000,025кглен сантехничес{ий

Установка заrпушек диаметром
100мм

трубопроводов: до шт 1.000 t,290 2t0.89 43.20 254,09

и.

шт

соdерх<анuя ч mекуще2о ремон.
l l цАl lё, 

'аva 
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стоимость
материалов Всеtостоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1 4з,20штзаr 2о
189.з968 27217,55 224261,66232,44о 197044,112936_41итоrо:п п

**. Данная сумма включена в статью затрат "РаGходы, Gвязанкые с оказанием услуг по управлению МЦ (общеэксплуатационные расходы)"

объемы выполненных работ подтверя(Даю: 9rЦrд
о69
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