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

Строение: 179 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 0'l .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 3'1.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений хилого дома, м2 3530.2

в mом ччсле: - площаdь кварпuр я<члоzо dома, м2 з530.20
- площаOь нех<uльtх помешенuй lкuлоео Оома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12,2018 год) 171

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

Переходя щие остатки нежн ых средств (на начал о периода ) руб 0.00

3адолrкенность потребителей (на начало периода), руб 2 882 9,35

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 618446.56
начислено эа уйrги, раЬ-оты по управлению многоквартирным домом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальнь!е ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб 616219,36
Fгачислено за аренду и долевое rlастие, размеЦение и обеспечение
функционировения оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2227 ,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 552 338.32

@енйъ многоквартирным домом
(МК,Д), за содерх(ание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имучtества в МЦ, руб 55] 059.52

использования общего имущества) 1278.80

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
179 ква -5

Стоимость работ, руб
Раздел Ns 'l. Ремонт и обслркивание внуrридомового инженерн ого обоFУдования и

конструfiивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 66996.57

Аварийное обслуживание 4967.02

Материалы для сварочных работ 247 .88

обсл вание и сод ние элекгрооборудования 11778.14

Текущий ремонт лестничных клеток 123398.53

ех, уживание содержание, снятие показании пр ров учета
тепловой энергии

,l0800.00

техн ич еское обслуж ива н ие ве нтиля ци0н ных ка нал ов в мкд 6569,00

расходов на ремонт и техническое ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 224757,14

Раздел N9 2. Соде ние помещений и придомовой тер итории
го расходов по содержанию помеlлени Ги п р идо м о во й тер ритор и и

МЦ (ведомость по выпол ненным работам)
,106639,27

всеrо по разделам N9 1,2:
зготовление та ичек, тр аретов, досок явлен и , нумераци

жилой дом
на

331396.41

160.52

ммунальныё ресурсы, потре яемые при содержании о цего
им ства в М(Щ (ГВС

,100099.69

Ьммунальные ресурсы, п ляемые при содержании о шего
и ц]ества в МЦ (отведение сточных вод) 4195,86
оммунальные ресурсы, потр яемые при содержании щего

и щества в МЦ (холодная вода) 2086.98
ммунальные ресурсы, потр

имущества в МКД (эл.энергия)
яемые при содерхании обlлего

6090.18



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23419,58
Сбор и вывоз отходов на полигон 56703,47
Транспортные услуги 1200,00

Расходы, связанные с оказаниом услуr по управлению МКДl
(общеэксплуатационные расходы) ,l29874.83

Управлен ческое вознаграхдение 61844.66
ВСЕГО РАСХОДОВ 717072.17

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 52 3508,97
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 193563.20

Информация о неличии претензий по каче выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный дир9кrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженор
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО М 2"
Управдом

,щ,

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrннцева М.И.

ýазанкова И,В.
Бикмухаметова Н.В.
0ушкова О,В.
ИП Глуtлаченко ll/l.Б.

)l)./i

,!
лэ7 ,с/а

Количество посryпивших претензий, ед. 0
Количество удовлетаоренных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



ВеОомосmь по вь!!!1олненным рабоmам
со1 01 18 по 31 1218
По Строение "179 квартал - 5", По Подрядчику "ИП ГлуцJаченко М.Б,", По доrовору
"Договор подряда М&lДП_2016 от01,07,2016", По всем Работам, По всем.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
стоимость

работ

Кол_во
ма-

териалов
всего

179 квартал - 5 з597.1з4 380.445 159061,1з 107.9572 14574,71 17збз5.84
Блаеоусmройсmво 103372.00 3267.27 106639.27
Расходы на содерr(ание помещений и придомовой
теDDитоDии {затоаты на матеDиалы) руб з267.27 3267.27

Расходы на содержание пом€щений и придомовой
территории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налогами)
10зз72.00 l0з372.00

Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
консmovкmчвньlх элеманmов мкд 3522,918 249,029 м910.71 1112о,02 46030"73

Весеннuй u oceuruЙ осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов

15,958 19.836 2955,11 2955.11

Осмотр внутренней отдел(и стен 1000 м2 1.2Е0 2.560 406.07 406,07
Осмотр всех элёментов крыlllи, водостоков( 2 раза в
rод)

100о м2 2.з18 6.026 955.97 955.97

Осмотр по(рьпий полов 'i 000 м2 0,584 0.654 10з.74 10з,74
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 5.152 8.0l2 1,126.40 1126.40
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в rод)

1000 м2 6,624 2,584 363,2з з63.2з

Рабоmьt вьtполняемьtе dля наdлежачlеео
сооеожанa.!я жuлоео мноеокваоmuрноео dома

8.ооо 5.2lю 812.51 5627.80 бlиO.з1

Демонтая( rрупповых металлических почтовых
ящиков

шт 4,000 1.800 279,11 279.11

Установка rрупповьlх меtаJlлических почтовых
ящиков

шт 4,000 з,440 5з3.4l 5627,80 6161.21

Гlочтовый яцик 5 секций шт 4 5627.80
РабоmьL выполн в целях наOлежашеёо
соdержан. u mехущ ремонmа ёверн u окон
запол помещен общ пользов

0.480 o.7lц 104.61 21з.11 317.72

Смена стехол толщиной 4-6 мм в дер€вянных
переплетах на чrтапиках: при плоlлади стекол до 0,5
м2

м2 0,480 0,744 104.61 21з,11 з17.72

Гвозди 1,8-32 кг 0,0024 0,11
стекло 4мм м2 0,4944 186,56
штапик оконный 2,9з76 26.44
Рабоmы, вьtполняемьrc в зdанuях с поdваламч 707.000 7-о7о 994.04 994.04
Проверха темпераryрно. впажностного рожима
подвalльных помещений(осмотр с от(рьг и
3ак9ьп.подв.окон)

м2 707.000 7,о7о 994,04 994,04

РабоmьL вьmолняgмь,е в целях наdлежач!,еео
соdвржан. ч mекучl ремонmа внуmр оmdелкч
помечr, обlц пользован

39.78о 10.068 1128.96 4з8.14 1867.10

Окраска меевыми составами: простая м2 20.460 з,27 4 444,75 72.78 517.5з
шпаклевка кг 4.7263 72.7в
Окрас{а масляныим составами: плинryсов м2 1.540 0.678 96.48 27,85 124.3з
Олифа кг 0 049з 276
шпаклевка кг 0.191 2.94
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 0.211 22.15
Перетирка шry*атурки:внутренних помещенйй м2 2.000 0.640 9,1.12 5.90 97.02
Штукаryрка aипсовая кг оз8 5,90

Кол-во
чел/часов

руб

ц. l с.о"лrо"r"
материалов
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Объем работ
кол во

чел/часов
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Простая масляная о(раска ранее окр стен:с
подготовкой и Dасчистхой стаDой хDаски до 35%

м2 5.600 2.12а 302_98 126,01 428.99

Олифа 0.2352 1з.17
кгшпаклевка 1,68 25.в7
хг 0,9352Эмаль ПФ-1,l5 rолубая 86.97

9.680 2.0зз 296.89Простая масляная окраска ранее окрашеrlных
дверей:6ез подlс расчисткой старой краски до 10%

161.51 458,40

Олифа кг 0,19зб 10,84
Эмаль ПФ-115 коричневая 1,4133 150,67

м2 0.500 1.з15 196.74 44.09
Ремонт шryк внутр стен по камню и бетону цем-изв
р_ром, плоLцадью отдел Mecтi до 1м2 толlц сл до
20мм

240.8з

Известь кr 154 30.65
кгЦемент 2.24 13.44

4о.000 10.230 1414.65 46,34РебоmьL вьlполняемьв в цалях наdлежачlеzо
соOержанuя фасаdов

1460.99

м2 10.000 2.370 321,99Охраска казеиновыми храс(ами ранее охрашенных
фасадов ( входов) 34.34 з56.3з

шпаклевка кг 2.2з 34.34
Окрасха цеме}пным молочком ранее окр цоколей
поостых :по шryхаwDке с земли и лесов

м2 10.000 2,100 282,81 12,00 294.81

Цемент кг 2 12,00
Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 м2 20.000 5.760 809,86 809.86

2214.600 43.779 5765,95
Рабоmы, вьaполняемьrc в целях наdлежачlеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаzочс m ройс m, зелан ьх н ас ажd

2928,93 8694.88

Водоотлив с придомовой территории мз 12,000 1,932 271,64 271-в4
выкачJивание rазонов м2 2154.000 21.540 2796.11 296.96 зO9з.07

з2леска 3,0 296,96
Заполнение fiлумб грунтом мумб 0,800 0,080 10,29 728.00 7з8 29
земля мз 1,м 728 0о
Заполвение песочницы песком песочни

ца
1.000 0.100 12.86 1125.00 11з7.86

тПесок раств, 1.5 1125,00

llJT 5.000 з.100Охраска дер€вянной схамьи без спинхи с
металличесхими опорами

з98.75 155.40 554.15

кг 0,15Олифа 8,40
кr 1.5 147,00эмаль гlФ-115 желтая

Окрасl€ деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

lllT 1.000 1.зз0 171.08 61.52 2з2-во

Олифа кг 0,07
кг 0.6Эr,аль Г]Ф-,| 15 красная 57,60

20.000 2.380 320.51Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов 91.54 412.05

И3весть кг 4,6 91,54
Окраска металлических оrра{дений мусорных
стоянок

1 п.м 2.000 2.600 зз4.44 44.61 з79.08

кгЭмаль ПФ-115 серая 0,48 44.64

м2 11.800 1.61т 2з3.05Окрасха металличеGких поверхностей урн,
контейнеров

221.08 454-rз

Олифа кг 0,472 26.4з
лУайт-спирит 0,з51 21,59

Эшаль ПФ-l,t5 красная кr 0 624 59 90

Ед, Всего
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Обьем работ
Дата
выпол
нения

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

кг 1,2168 1 1з.16Эмаль ПФ-115 серая

4,000Окраска ранее окрашенных металлических
оrраl!цений

5.200 668.88 109.76 778.64

0.28 15.68Олифа
0,96 94,08эмаль пФ-115l(eлтая

з.000 з.900 34Е.з4 95.03Ремонт деревянных оrрах(дений с 3аменой
отдельных элементов

64з.з7

Брусок 40-50'2000 шт 1 в0.00
Гвозди 2,5*50 кг 0.зб 15,03

491.000 1lи.152 20з22.41 з.10Рабоmьr, вьlполняемьrе в целях наdлежеще2о
соOеDжанuя u mекущеzо ремонmа крьllд

2о325.51

м2 490.000 ,l41.120 19841,47Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
сосулех

19841,47

шт 1.000 з.Oз2 480.94 з.10Ремонт чердачных люков 484.04
Саморез З,5-32 шт 10 з,10

2.100 4.мо бз8.з5 1160.25Рабоmы, вьlполняемьrе в целях наdлежачlеео
соOвржанuя ч mехучlеео ремонmа лесmнчц 1798,60

м2 2,100 4.540 бз8.з5 1160.25Ремонт металлических перильных огракдений: л/ м 1798.60
Гlолоса перильного ограrqения шт 1з 1160,25

4.000 з.з70 473.82 7о2.з5Реuонm ч чзzоmовленче чнвенmаря 1176,17
1.000 1.120 157,47 134.ззРемонт лопат для уборки снеrа к=0,5 29t.80

Болт бъ0 кr 0,014 1,15
тЛист 0,55 оцин(ов. 1250'2500 0.0005 28.60
шт 7 0,91Саморез 3,5*16

Фанера 4мм 1,52*,1,52 м2 о25 45,67
штЧеренок 1 58.00
lllT 3,000 2,250 з16.35 568.02Ремонт схребков для уборки снеrа к = 0,5 884,з7

Болт 6'з0 кг 0 056 586
штПила двургrная 1000 мм 09 504,16
шт 1 58,00Черенок

Рабоmь, по соdёржанчю ч ремонпу
оборуOованuя u счсmем
uнж€неDно-mехнчческоео обеспёченuя Мкд

74.216 131.416 20778.11 187.42 2о965.83

з6.100 з1.951 50u,76
РабоmьL вьлполняемьЕ в целях наалехачlеао
соOержанuя ч mекушеzо ремон.
u н d u Bu 0v ал ьн ьх m е пл ов bl х vзл ов

6.80 509r.56

100 м 0,100 0.501 96,16Гидравличесхое испьпание ИТП 96,16

шт з2.000 8.000 1268-96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноfо сезона

1268.96

шт 1.000 0.500 79.з1 79.з1Гlер€вод ГВС по телефонограмме
] -000Подrотовка ИТП к отопительному сезону 18.010 2856.75 6.80 2863.55

0,01лен сантехнический 6.80

l узел 1,000 з.940 624.96Ilромывка трубопроводов системы центральноrо
отопления (один ввод)

624,96

шт 1.000 1.000 158.62 l58.62Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

38.116 99.465 ,5693,66
Рабоmьt, вьlполняеньrе dля наалёкачlеzо
соdержанuя u mехуч| ремонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленuя u воdооmвеa

180.62 15871.28

Запусх системы отоппения l000 м3
здания 12.т85 18_666 2960.82 2960.82

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

1 п.м.

шт

шт

Ед.

Il

ll
г-

I

т------- --------
ll

lll
t.. Т----Г----

l

г L
l

I

г------- -------

I

ll



Ед. Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/час,oв

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
всего

Осмотр систем водосна6)*ения,центральноaо
отоплеrlия в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

1000 м2 19.1з1 76,524 12138"2з 121за.zз

штРемовт вентилей ГВС,,ХВС,отопления ,!.000 0.480 67.49 1з.60 81.09
лен сантехнический 0,02 1з,60

1000 мз
здания

Слив и напопнение водой систем:водоснабжения,
отоплеяия ,стояхов : с осмотром системы 0.з00 0.438 55,04 55.04

мз 0.900 1,317 185,26Слив и ваполнение стояков отопления, ГВС, ХВС 185.26

2.000 1.780Смена внутронних трубопроводов отопления из
стalльных тDуб диаметром до 'l5 мм

250.27 1з9,82 з90.09

кглен сантехнический 0,001 0,68
Резьба Д15 шт 2 16,00

тТрфа ду 15 0.0026 12з.14
соедине
ние

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пояди или асбест цtнчDа

2.000 0.260 з6,56 27.2о бз.76

лен сантехнический 0.04 27.20
з597.1з з80.445итоrо 159061.tз 107.9572 14574,71 17збз5.84
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Объемы выполненных работ подтверr(даю

Йцlса/ "Ф.9zlrеll-rsас.tа "/7(/ подпись I v Ф.и.о
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Стоимость
материалов
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