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

Строение: 'l79 квартал - 6

Дата начела отчетноrо периода: 01.0'l,2018
Дата конца отчетного периода: 31.12,2О18

Общая плоlладь квартир и нежилых помещений ямлого дома, м2 2510.3

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр х<uло2о 0ома, м2 2510.з0
- плошабь нехсuлых помощенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в М(ý, чел (на 3,1.12.2018 год) 110

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

Переходя щие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 124937 .11

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, fi0906.72
числено за услуги, по управлению многоквартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имуlлества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имущества в М(Щ, 415з27 .14
ислено за аренду и долевое участие, размещение и ен ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обtлего и ) 11327 .94

ислено за установку ПГпо тёпловой энергии (Решение
Арбитракного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу N9

д19-1267112017 | 14251 .64

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 4з6718.89
Пблг|еl,о за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(MlЦ), за содержalние и ремонт общего имущесгва в M(fl, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержан ии общего имущества в МlЦ, руб 427720.76
олучено за аренду и долевое участие, размеu{ение и печение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущеотва) 8998.13

Прочие ен ия 0,00

рАсходы

Наименование работ
179 квартал - 6

Стоимость работ, руб
аздел . Ремонт и уя(ивахие вн)придомового инженерноrо рудования и

конструкти вных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 4887,1,95

Аварийное обслyя<ивание 3531.98

Материал ы для сварочных 374.24

обсл вание и содержание эле рудования
сходы за установ lq по тепл нергии шен и

арбитражного сУда иркrгскои области от 27 02 20 1 8 по делу N9

19-1267112017)

8570.10

14251.64

Текущий ремонт лестничных клеток 182802.00

ех вание содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энергии 1 1800,00

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

дома

47а4-оо

274985.91

раздел N9 2 содержа н,е помещен и и и п ридом овоп территор п lл

МЦ (ведомосгь по выполненным работам) 94688.42

Всеrо затрат по м М 1,2:

ен ие ичек, етов, досок влени , нумераци
жилой дом

на
369674.зз

114.14

ммунальные ресурсы, п

имушества в МКЦ (ГВС)
емые при содер)(aнии щего

9006.99

руб.:

ол

о
rt,



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имуu]ества в Мц (отведение сточных вод) JUJJ ьь
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оЬщего
имуц,tества в МЦ (холодная вода) 1508.28
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOU{его
имущества в МЦ (эл.энергия) 63з4.24
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 16653.50
Сбор и вывоз отходов на полигон 40321 .47
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и
ремонт, диагностирование ВДГО 13684,44
Транспортные услуги 4000,40

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(обцеэксплуатационные расходьi) 92353.08
Управленческое вознаrракдение 42665.51

ВСЕГО РАСХОДОВ 599350.04

Всего денежных средств с учетом остатков, руб з1 1781 ,78
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 287 568,26

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказан ных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дироrrор ООО "жэО Ns 2"
Инх(gнер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Карпущенко ||.В
А.ш.

н.в.

И;ts

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

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

и.в.

ИП Глущаченко М.Б.



Веdомосmь по вьlполненньtм рабоmам
с 01.01 18 по 31.12 18

По Строениа "179 квартал - 6", По Подрядчику "ИП ГлуUJач€нко П,'l,Б " Подоювору
'До.о.ор подряда МЕ/ДtЪ2О!6 от 01,07,20'16". Гlо Bcer, Рвботам. ГЬ всем

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы Всего

2з95.408 269.969 127962.90 1о9.7в27 15597.47179 квартал - 6 143560.з7
882lи.Oо 64lи.12 688-42Бла"оусmройсmgо

руб 6444.42 в441.42Расходы на содоржанио помощоний и придомовой
торриторrr. {затраты на маторtаль0

руб a82it4.oo
Расходы iа содержанио помощений и придомовой
территорr.r,!{затраты на 3/пл работнихов РКУ с
нало,ами)

88244.0о

2з30,542 ,й.569 23068,27 8889.37Рабоmы ло соdержанuю ч рамонmу
ко сmрvкmчвнblx элеменmов МКД

з1957-м

11,9т2 14.602 2176.82Весе нча ч осоннчй осмоmр МtrД с
сосmавленчем акmов

2176.82

1000 м2 0.960 1.920 304.55 з04.55Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 1,690 ,r.з94 696.98 696.98Осмотр всех элементов крыцJи, водостоIов( 2 раза в
rодl

1000 м2 0.486 0.544 86,з5Осмотр покрьпий полов 86.з5
,1000 м2 з.690 5.738 806.76Осмотр стен, пероaородоt,фасадов(2 раза в rод) 806.76

l000 м2 5.146 2_006 2в2.18 2в2.1вОсмотр тсрритории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в ]од)

3.44о 53з.11Рабоmы в ьtполняемьrc аля наdлех/€шеzо
соdеожанuя хuло?о м ноzокваоmuрноео dома

4.000 56з5.8о 6169.21

шт 4.000 з.440 5зз.41 56з5-80 6169.21Усlановха rрупповых металличосlих почтовых

5627,80Почтовый ящиl( 5 секций
16 800Саморез

51о,300 5.103 717.48 717.48РабоmьL вь|полняемье в зdанuях с поdваламU

510,з00 5,10з т17.4в
Проворка томп€раryрно - вла(ностноrо рожима
подвальных помощ€ний{осмотр с от[рыт и
захоыт.подв.оiонl

71т Аа

38.700 10-737 1518,92 487.08 2о36.оо
Рабопь4 вьtполняемьrc s цолях наOлежdчлеео
соаержан. U mеrучl ремонmа внуrпр оmOелхч
помеaц обlц пользован

м2 20.400 з.2в4 /из,/a5 72.57 516.02Окраска rлоевымх составами: простая
4,7124 72,57шпаклевка

Простая масляная окраска ранео окраrrlонных
двооей:6Gз подr с оасчисткой стаоой rоасхи до l0%

м2 16.800 з.528 515.26 280,з, 795.57

кг 0 ззб 18,82Олифа
2 452а 261-49Эмаль ПФ-1 15 коричвевая

1.500 з.945 590.21 1з4.20
Ромонт чJryк вн)пр стон по камню и ботону цем-изв
р_ром| плоцадью отдол мест: до 1м2 толц сл до
20мм

м2 724.41

Известь 4.62 86,49

Цемент 672 47 .71

15,ооо 4.з20 бо7 -зgРабоmь\ вьlполняемьлё в цвлях наdлФкачlеео
соdаожанuа фасаOов

607.39

м2 15,000 4.32о 607.з9 607.з9Очrст{а козырьков оl снеrа при толцr,(но слоя до 30

1512.220 37.737 50о1.11 ,065.58 бо66.99
РабоmьL вьlлолняамьЕ в целях наdлФl@шеaо
соаёрlаанuя u рвмонmа объекmов
блаеочс mооitсm, зелен ьu нас ажё

м2 1480.000 ,|4.800 1921.19 296,96 2218.15выкаurивание rазонов
леска з,0 э2 296,96

м2

l
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Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

tlJT з.000 1,860 239.25 9з.24 зз2.49Окраска деревяtной скамьи бе3 спинки с
металличесtимll опорами

кг 009 5,04Олифа
0.9 88,20эмаль пФ-115 желтая

качели 1.000 1.450 186.5,1 42.24Окраска качолой . маятни(ов
009 5.04Олифа

0.4 з7,2оэмаль пФ-115 зеленая

1п.м. 2.000 2.600 з3i1.44 44.64 379,08Оfi раска моталлических оrраждоний мусорных

0,48 44 в4Эмаль ПФ_1'l5 серая

1.з4з 19з.55Охрасха мет!ллrlчесlrх повэрхностой урн,
контойноров

м2 9.800 ,|86.65 380.20

0.з92Олифа 2l,95
л 0,з5,1 21,59Уайт-спирит

0.312 29.95Эмаль ПФ-115 Фасная
1,2168 11з,16Эмаль ПФ_1l5 серая

м2 5.920 1,184 168.58 89.60 258.18Окраска поверхности теннисноrо стола
0 ,| 184 6,63Олифа
0,864з 82 97Эмаль ПФ_115 красная

8.000 10.400 1зз7.75 2,19.52 l557.27Окрасха раноо охраlttонных мотаrlлlчосlrх
оlраrкдоний

кr 0,56 31.36Олифа
кг 1.s2 188 16эмаль пФ-115 желтая

м2 1.500 1,860 264.8з в.27 271,1оРомонт доровянных элементов иrровых и
спортивных комплексов

0,15 6.27Гвозди 60'2,5
ryрник 1,000 2.24о 355,31 86.46 14,1.77Ромонтryрtика с сIроплонхем эломефтов свархой
шт ,1 80,00Брусок 40'50'2000

0.1Гвозди 4'100 6.46

228,25о 71.852 10112.31 121.о5РабоmьL вьлполняемьrc в целях наdлежац.|еzо
соOеDжанuя ч mекчцlеео ремонmа крьtlд

105з6.39

м2 220.000 63.з60 8908,42 8908.42Очистl(а кровли от снежных нааесов. Скалывание

6.25о 7.в12 1112.з4 132.69 1245,03Пореновбс{а водосточных труб
0 0625 2.41Проволока 1,2м

1 1з0.28Ухваты д/водосточных труб
2.000 0,680 91,58 291.збУстановIа ухватов з82.94

08 з0.80Проволо|(а 1,2м
шт 2 260,56Ухваты д/водосточных труб

о.l0о 8,650 115з.69 242.98Рабоmы, вьlполняемые 0ля наdлежащеео
соdеDжанuя U mеwaце?о Dемонmа сmен

1396.67

мз 0,100 8.650 1153_69 212.9а 1396.67Задолка отверстий, aнезд и борозд: в стеfiах и
пореrородхах ботоrlных плоOlадью до 0,1 м2

0 649 242.9аПена монтажная Проф, 750мл/0,9 кг

1о.ооо 8,128 1216,81 1о33.88Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря 225о.69
Ромонт лопат для уборхи с оaа к=0,5 lцт 2.000 2.24о зli1,94 184.69 499 бз
Болт 6'60 кг 0,014 1 ,15

0,0збГвозди 3'80 1.47
т 0,0005 28.60лист 0,55 оцинхов, 1250*2500

7 0,91Самор€з З,5',!6
Саморез 3,5'51 шт 7

м2 0,5 91,з4Фанера 4мм 1,52'1,52

п

п Iп

п

Черенок шт 58.00

кг

шт

-
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

'cTpoiaTвo 
подмоaiai 1Mz

вертrliкм
ьllой
проохци

8,000 5,888 901.86 8il9.19 1751.05

Брусоt 40'50'2000 4 з20,00

Гвозди з'80 066 26,99

Гвозди 4-100 о.22 14.2о

Доска обрез, 40'150'4000 1 488 00

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmём
uнженеDно-mехнчческоzо обеспечанuя мr(д

64.866 1о5.4(ю ,665о.6з 26з.68 16911.з1

РафmьL вьtполнявмьЕ в целях наdлохашоео
соOержанuя ч mекушеzо ремон.
uнd uB udvальн ьй mеплов ь'lx vзлов

36.100 з1,951 50м.76 в.80 5ооr.56

Гидравличосlоо rспытанио ИТП 100 м 0.100 0.501 96,16 96,1б

п,араметров топлояоситоля и воды в Итп вЗаморы
пеоиод отоп}lтельноrо сезоtlа

шт з2.000 8,000 1268,96 1268.96

Поровод ГВС по толофоноrрамме шт 1.000 0,500 79.з1 79.з1

Подaоrовха ИТП к отопrтельному сезофу чJт 1.000 18-010 2856.75 6,80 286з.55

лен сантехнический 0,01 6,80

Промывха трубопроводов систомы центральноrо 1 узел 1.000 3,940 624.96 624.96

Реryлировка термореrулятора ГВС в отопиYольныя
пеDиод

шт 1,000 1.000 158.62 158.62

Рiбоmьt, вьtполняемьrc dля наdлех<ащеео
соdержанuя U mекуш ремонmа сUсmем

ч(}
28.766 73.1Ц9 ,r565.88 256.88 11822.76

Запусх системы отопленхя 1000 мз
здания

9.116 1з.з09 2111.11 2111.11

Осмотр crtcтoM водоснабхФния,центрального
отоплония в чердачныхt подвальных помёlцениях и

на л/клотrах
1о00 м2 1з.950 55.800 8850.99 8850.99

Слив и наполненио водой систом:водоснабжонкя,
отоплехия .стояl(ов : с осмотром системы

1000 м3
здания

0.з00 0,4з8 55,04 55.04

Слrв и наполненио стояков отоплония, ГВС, ХВС мз 0.900 1.з,|7 185.26 185.26

Смоха внrrрэннrх трубопроводов отоплёнltя ,з
l5 мм

2.000 ,1.780 25о-27 1з9.82 з90.09

лен сэнтехнический 0 001 068
Резьба Д15 шт 2 16,00

Труба ду 15 т 0,0026 12з,14

Смова внtпронних трубопроводоб отопленraя из 0.500 0.545 76.6з 89.86 166.49

лен сэнтехничес{ий 0.0002 0,17

Резьба ду25 2 з4,00

Труба 25 т 0,0012 55 69

Уплотнонио резьбовы)( соодинений с примонониом
льняной пряди или асбесt шнура

соедине 2.000 0.260 з6.56 27.2о бз.76

лен сантехнический 0.04 27.20
2з95,4l 269.969 127962,90 14з560.з7

Объемы выполненных работ подтверх{даю

,cl /ca-tz-/z.c-o dц д

lшт

lшт

Ед,
l Kon-"o

| чел/часов

-

гi__
ll г-lгl

=

г

[-

=

F--+-
1о9.1а27 | 15597.47 
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