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

Строение: 179 квартел - 7

Дата начала отчетного периода: 0,1.01,20,18

Дата конца отчетного периода: 31-12.2018

Общая плоцlадь квартир и нехилых помещений жилоrо дома, м2 2588.9

в mом чlJсле: - площаёь кварrпчр жuлоео 0ома, м2 2588-90
- iлошаOь неlкuльж помешенuй жчлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистриро ванных в МКЦ, чел (на 31,12,2018 год) 126

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

Переходящие остатки денежных средств (на ), руб 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 23060.03

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
ачислено за услуrи, ра по управлению многоквартирным домом

(МЦ), за содержание и ремонт общего имуU]ества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М([, рф 44409,1.38
Нач ислено за аре нду и долевое уqастие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 443т73.5т
олучено за услуги, р ы по управлению многоквартирным домом

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

содержании общего имущества в МЦ, 442818,77
олучено за аренду и долевое участие, размешение и о еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 9 54,80

Прочие посryпления 0,00

рАсходы

Наименование работ
179 квартал - 7

Стоимость работ, руб
аздел емонт и вание внутридомовоrо инженерноrо орудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 40143.56

Аварийное обслуя<ивание 3642.60

Материалы для сварочных работ 221 ,78

обсл ивание и соде ие элекrрооборудования
ех, о ван ие содержание, снятие показани пр ов учета

тепловой энергии

1 1069.92

10800.00

техн ическое обслужи ва ние вентиля цио нн ых ка нал ов в мц 4822.00

го расходов на ремонт и техническое служивание
инrкенерного оборудования и конструктивных элементов жилого

70699.86дома
Раздел N9 2. ние помещений и придомовой территории

расходов по содержанию помещени и прид территори и

lvц ведомость по выполненным работам) 95463.82

Всэrо затрат по разделам Ne 1,2:
,l6616з,68

Дератизация, дезинсекция 1 155.00

готовление ичек, ретов, досок о влений, нумераци
жилой дом

на
117 .71

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в Мt(Ц (ГВС) 61764.18

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 3148,92

мунальные ресурсы, яемые при содержании lлего
имуU]ества в Мt(Ц (холодная вода) 1565,94
оммунальные ресурсы, п

имушества в МЦ (эл.энергия)
яемые при содержании о щего

12114.45

445670.58



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17 17 4.95

Сбор и вывоз отходов на полигон 41583,97
ТЫниГёскоaббслуr(l,lваПие, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13684,44

Транспортные услуги 3500.40
РасходЫ, связанные с окаЪанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 95244.62

Управленческое вознаграждение 44567,06

ВСЕГО РАСХОДОВ 46,1785.32

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 420713,54

Авансовые платеlки потребителей (на конец периода), руб 0,00

пер9 ходя щие остатки денеж ных средств (на конец периода ) 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 41071.78

Инфо ация о наличии претензий по качес выполненных работ оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухrалтер
Гл. инх(енер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

л

Карпущенко Д.В.
Камалрдинове А.Ш.
Боrачева в.с.

иrин цева М.И.
казанкова и.в.

z. Бикмухаметова Н.В,
Сущкова о.в.
ИП Глущаченко М.Б,

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб
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Веdомосm ь по в ь, пол ненн bt м рабоm ам
с 01 01 ,l8 по 31 ,l2 18
По Строение "179 квартал - 7", По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б,", Подоговору
'Доrовор под Nа8ЦП_2016 от 01 07.2016", По всем Работам, Т]о всем

п

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол_во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

3506,160179 квартал - 7 260.32з 126811-05 59,2з86 8796.3з 135607.38
Бла2оусmройсmво 88808.00 6655.82 95463.82a

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
торритории (затраtы на материаль0

6655.82 6655,82

Расходы на содерr(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 88808.00 88808.00

Рабоmьl по соаерlанчю ч ремонmу
консmоvкmчвньlх элеменmов Мкд

зз57.944 122.540 16943.27 1768,15 18711.42

Вёсеннчй u осеннча осмоmр МКД с
соспавлёнчем акmов

1з.084 15,о80 2243,з7 224з.з7

Осмотр внуtренней отделки стен 1000 м2 0.960 1.920 з04.55 з04.55
Осмотр всех элементов хрыlли, водостоков( 2 раза в
год}

1.то2 4.426 701.9з 701.9з

1000 м2 0.4з8 0.490Осмотр покрьпий полов 77,а2 77,82
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 з.7з4 5.806 816.з8 816.з8
Осмотр террrтории вохруr здания, фундамента }r

подвала{2 мза в rодl
1000 м2 6.250 2,4з8 з42,7о з42,70

Рабоmьr, вьполняеuые в зOанuях с поdваламц 512.500 5.125 720.57 720.57
Провери темпераryрно . влiD(ностноrо рехима
подвatльных помещений(осмотр с открьг и
закрьп.подв.окон)

м2 512.500 5.125 72о.57 т20,57

РабоmьL вьlполняемьrc в целях наOлежащpzо
соdеожанuя фасаdов

15.о00 4,з20 607.39 607.39

м2 15,000 4,з20 607.з9Очистка козырыов от с8еfа при толшино слоя до З0 607,з9

РабоmьL вьrполняемьrc в целях наdлежаlцеео
соёёрхвнuя ч ремонmе объекmов
бл а2оvс m Dойс m, зел ен bt х HacalKa

2647.860 46.52з 61з2.08 1642.08 7774.16

выfiаiливание газонов м2 2618,000 26,180 зз98.4з 296,96 з695.з9
леска 3,0 з2 296,96

шт 1,000 0.620Окраска деревянной скамьи без спинки с
металличесfi ими опорами

79.75 з1.08 110.8з

Олифа кг 0.0з 1,68
эмаль пФ-115 желтая кг 0,3 29.40
О(раска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

шт 2.000 2.660 342.16 119.44 461.60

кгОлифа 0,14 784
эмаль пФ-115 зеленая 1.2 ,111,60

Окраска качели-балансира качеля 1.000 1.450 t86,51 42.24 22а.75
кгОлифа 009 5.04

эмаль пФ-115 салатная кг 0,4 37.20
Окраска металлических оrрФ{дений мусорных
стояно{

2.000 2.600 334.44 44.вд з79.08

Эмаль ПФ-115 с€рая 048 44.64

0.932Окраска металличес(их поверхностей урн,
контейнеров

м2 6.800 134,з0 ,l29.94 264,24

Олифа кг о.272 15,2з
Уайт-спирит 0,261 16,05

1000 м2

1п.м.
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стоимость
материаловОбьем работ

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
ВсегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0,156 14,51эмаль пФ-115 салатная
0,9048 84,15кгЭмаль ПФ-115 серая

418.70 924.15м2 10.000 3,550 505.45Окраска спортивных комплексов, иlровых
комплексов

1 56,00кгОлифа
з62.7окгэмаль пФ-1'15 зеленая
з6.10 216,1Е2,000 1.400 180,08турникОкраска ryрника

0,08 4.48кгОлифа
0.34 з1.62кгэмаль пФ-'! 15 салатная

1.600 0.981 1з7.90 137.90м2

3.050 4з4.з2 450,98 885.з0м2 2.460Ремонт деревянных элемектов игровых и
вных комплексовспо

0,0246кгГвозди 4'100
2.46 449,з9м2Фанера 4мм 1,52'1,52

72.00 470,751.000 з.100 398,75качелиРемонт (ачели-6алансира с замоной повреждённых
досок и поGледчющей окраской

009 16,44м2Фанера 4мм 1,52-1,52
0,5 55,56эмаль пФ-115 белая

1.lu 6926.31167.50о 19.252 6924.90Рабоmьц вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
анчя U m нmа

6478.8516о-Oоо 46.080 6478,85м2Очистка кровпи от снежных навесов. Скалывание
сосчлек,

,1.44 447.497.500 з.,l72 446,05Установка и уlрепление sодосточных труб ( б/у)
0.0з75 1.44Гlроволока 1,2м

124.вз 439.572.000 2.240 з14,94Ремонm u uзеоmовленче чнвёнmаря
124.63 439.57шт 2.000 2,240 314.94Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5

0,0зб 1.47кгГвозди 3'80
28.600,0005тлист 0,55 оqинков, 1250-2500

7штСаморез 3,5'51
0.5 91 з4м2Фанера 4мм '1,52-1,52

372.36 21432.14148.216 137.783 21о59.78
Рабоmы по соdержанuю u рамонmу
оборуdованuя u счсlпон
uнхGнеDно-mехнчческоео обеспеченUя Mlql

30.951 1926,14 6.80 49з2,94з5-10о
Рабопы, вьlполняемьrc в цолях наOлежашеzо
соdерхвнuя ч mекуцеео ремон.
uнdчвча епловьlх

0.501 96.,lб 96.16100 м 0_r00Гидравпическое испытанио ИТП

8.000 1268.96 1268.96шт з2.0003аморы параметров теппоносителя и воды в ИТП в
отопительноrо сезонапе

79.311.000 о-50о 79,з1ltlTПеревод ГВС по телефоноrрамме
2856.75 6.80 2863-55шт ''.000 18.010Подrотов{а ИТП к отоп9пельному сезону

0,01 6.80лен сантехнический

з.940 624.96 624.96l узел 1.000Промывб трубопроводов системы ценlрalльного
нвния

,6r33.65 365.56 16499.21113.116 106.832
Р абоm bt, Bbt полн яем brc 0ля
соOержанuя u mекуч| ремонmа счсmем

€

наOлежачlеео

t49.04 l49.04мест 2.000 1.060Временная заделка свищей и трещин на внrтренних
стояках ГВС.,ХВС,отопления:диаметрои!4дqý! !цL
Запуск системы отопления 1000 м3

здания
9.270 1з.5з4 2146,79 2146.79

кол-во
чел/часовЕд

Разборка штакета

кг
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
ВсегоЕд. Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

89,11.9056.184 8911.901000 м2 l4.046
oс_;отр систем водоснабйния,центральноrо
отоппения в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

з986.2з80.000 29,600 3986,23Очистка ханализационной сети: ней
370,51 з70,51мз 1.800 2.634хвсСлив и наполнение стояков отопления, гвс
5з2.61 з28.96 861.574.000 3,560Смена внутр€нних трубопроводов отоплевия из

'!5 мм
0,001 068кглен сантехнический

з 66,00штОтвод ду 15
2 16,00штРезьба Д15

0,0052 246,2ат15

36.60 73,16соGдине
нио 2,000 0.260 з6.56

и или ас
Уплотнение резьбовых соединени й с применением

1 9,00шт
0,02 ,lз,60

лен сантехничес(ий
1

,14,00штМуфта ду 15
126Е11.05 59.2з86 8796.зз 1з5607.з8з506.16 260.з2з
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