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

Строение: 179 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая плоцlадь квартир и нежилых помеч]ений жилого дома, м2 2566.3

в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жuло2о dома, м2 2566.30
- плошаOь не>кuльIх помещенчй жuло?о 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год) 118

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

переходя щие остатки денежн ых средств (на начал о пер иода ) руб 0.00

Задолrкенность потреб ителей (на начало периода), руб 124194.50

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: Zи9808,29

ислено за услуги, по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обч;его имущества в МКЦ, в том числе эа
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержан ии общего имущества в Мt(Ц, руб 436370.21
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579.20

ачисл но за установ ку по тепловой нерги и ешение
ого суда и ркугскои област |4 от 02 20 1 8 по делу Ne

л19-1267112017 \
11858.88

ПолучЕно доходов - всЕго, руб.: ц3578.81
олучено за услуги, р по управлению многоквартирным домом

онт обU]его имуU]ества в МЦ, в том числе за(МКЦ), за содержание и рем
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержal нии общего имущества в М(fl, руб 442624,01

учено аренду и долевое участие раз щение и еспечен ие

функционирования оборудования связи
использования общего имущества)

(денежн ых средств от
954.80

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
179 квартал - 8

Стоимость работ, руб

аздел нти вание внутридомового инженерноrо дования и

конструкти вных элементов зданий

Ведомость по вы пол нен н ы работам 56446.01

Авар ийное обслуживание 3610,80

осповерка, замена и прочие ы по пр м учета тепловои

энергии
17800.00

Материал ы для свароч н ых работ
779,45

Обслужи ие содержан ие электрооборудован ияван и

п сете и канал иэаци иром ывка в
сход ы за установ ry по тепл н рги и ешен и

арбитра;кного суда И
л19-126т 1 l2017)

рклско и области от 27 02 20 1 8 по делу N9

Текущий рем онт лестничных клеток

9008,74
9040.00

1 1858,88
67333.00

ех вание содержание, снятие показани пр ров учета
тепловой энергии

2700,00

техническое обслужи ва н и в нтиля цион н ых канало в в мц 4818.00

расходов на ремонт и техничес кое служивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов )(илого

183з94.88дома
Раздел М 2. Содержан ие помещений и придомовой терри

го расходо в по содержанию помещени
91076,19

)МКЦ (ведомость по выполненнь]м работа
и придомово территории

эl

2744т1.07



Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 1 16,69
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании общего
имущества в МЦ (ГВС) 6091,14
Коммунальные ресурсы, лотребляемые при содержании общего
имушества в МЦ (отведение сточных вод) 3150.00
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОU]его
имущества в Мц (холодная вода) 1 566,72
Коммунальные ресурсы, потребляемьiе при содержании общего
имуцества в МЦ (эл.энергия) 91 01 ,19
Размещение (захоронение) отходов на полигоне ,1 7025,01

Сбор и вывоз отходов на полигон 41221 .04
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13684.44
Транспортные услуги 1 100.40

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению М{ý
(общеэксплуатационные расходы) 94412,99
Управленчоское вознаrраждение 43794,94

ВСЕГО РАСХОДОВ 505735.03

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 319384.31
Авансовые платеrки потребителей (на конец периода), руб 0,00

рубПереходящие остатки денехных средств (на конец периода), 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 18635,1,32

Инфор мация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных

рпущенко fl.BГенеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6цrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекfор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО ЖЭО М 2"
Управдом

%

Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И,
казанкова и,в.
Бикмухаметова Н.В.
gуlлкова О.В.
ИП Глушаченко М.Б.пr*4

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



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсеtоОбъем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

129475-50 1зO.з348 18046.70 147522,2о18з2.52,1 278.198l7ý квартал - 8
88264.00 2812,19 91076.19',лаzоусmроtсmво

2в12.19 2812.19рубнамте и
Расходы на содержание помещени и и придомовои

88264.0088264.00руб
Расходы на содержание помецен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrа

ии и придомовои

24559,09 14889.67 39lИ8.761768.500 173.115Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
Hblx

2136.3911.314 21з6.3911.100Вёсеннuй ч осеннчй осмоmр с

з04.551.920 304.551000 м2 0.960Осмотр внугренней отделки стев
70,1.9з4.426 701.9з1000 м2 1.702Осмотр всех элементов крыt!и, водостохов( 2 раза в

85.62 85.620.482 0.5401000 м2и половОсмотр
811.57 81,1.57з,712(2 раза вОсмотр стен, перегородок,

1.656 232.т21000 м2 4.244
п
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

1828.16 115з8.47 ,3366.6з1а.ооо 11.790Раб о!п ы в ьлпол н я ам ьЕ 0ля наОлежашеzо
dома

627.999,000 4.050 627.99lllTдемонтаж rрупповых металлических почтовых
иков

11538.47 127з8,6з9_000 7.740 1200.16штусrановка lрупповых метаrlпичесхих почтовых
ящиков

5 591з,75штПочтовый ящик 4х секций
4 5608.80штГlочтовый яц]ик 5 секций

2о 10,00штсамо з
16 592Саморез 3,5'41

4.580 636,62 436.0в 1о72-7о5.8о0
РабоmьL вьlполн в цёлях
соdер,кан. u mекучl рамонmа 0верн u окон

еzо

4,42 8з.140.612 78.72м2 ,1.800
малый иоддверн ых полотен в летнии пе

0,108 4,42кгГвозди 3'70
172,94 371.84 544.78шт 1.000 1,2з0боров: замки нахладньЕсмена

1 370 00шт3амок накладной
4 1.84штСаморез З,5'51

5з.4з зз.86 87.29шт 1.000 0,380ки-скобып ручдве рибороврн
1 з3,86штРучка-скоба

24,4в 26з,50t,000 1.700 2з9.02ltlT: ltlпинrалетыСмена дверных
6 2.22штСаморез З,5'41
1штшпингалет

1.48 9з,99шт 1.000 0,658 92,51установка п ин
148штСаморез 3,5'41

699.9,1.978 699.9,поаваламчса зOанuяхвыполняемые

с 0,1 01.18 п0 з1 12 18
по Строение "179 хвартал _8" По Подрядчику"ИП ГлуUJачеяко М.Б,", По договору
"Доrовор N98/ДП-2 о16 от оl,о7,2о16". по всем Работам по всем

Веdомосm ь по вьlполненным рабоmам

Гlроверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрьп.подв.охон)

м2 497.800 ,i,978 699.91 699.91

.л.mаааАullом 2umаА

1000 м2

lшт
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Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсеtоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

4.з2о бо7.з9 607.3915.000Рабопы, вьlполняеньrе в целях наdлежачlеaо

607.з9 607.39м2 15.000 4.з2оОчистка хозырьков от Gнега прlrl толlцине споя до З0

841.800 18,186 2463,19 2066.31 4529.50
Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях наdлеу<ашеzо
соdаржанuя ч ремонmа объекmое
бл аеочс mро й с m, зелен ь,х н ас ажО_

8,260 1о72.2з з17.26 1з89.49м2 826.000выхаlливание газонов
16 148,48леска з,0

0,з 168,78лмасло SHTlL
1,22о 17з,70 17з.70шт 1.000Демонт Фl( металличёсхоrо надворноrо оборудования

12.86 1500.00 15r2.86песочни
ца

1,000 0.1003аполнение песочницы песком

2 1500,00тПесо( раств.

0,620 79.75 з0.48 110.23шт 1.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

0,0з 1,68кrОлифа
03 28.80кгЭмаль ПФ_115 бирюза

з79.082.000 2.600 зз4,44 iи_64l п.мОкраска металлических оrраждGний мусорных
стоянок

0,48 44 -64кгЭмаль ГlФ-115 серая

169.75 34з.55$2 8.800 1.206 17з.80Окраска металлrlч9ских поворхностей урн,
контейнеров

0.352 ,19,71
кгОлифа

0,з51 21.59лУайт-спирит
0.156 15,29кrэмаль пФ-115 желтая

1,2168 1,13,16Эмаль ПФ-115 серая
2.940 439.85 4з9.85дерево 1.000павчlеrо дерева и сучьевРаспиловка у

1.000 1,240 176.55 4.18 ,l80,7зм2Ремонт деревянных элементов иrровых и
спорlивных комплексов

кг 0,1 4.18гвозди 60-2,5

1о8.249 15217.93 147,69 15365.62з71.000Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеzо
соOеDжанuя ч mекуч!е2о ремонФа крьцt!

10з,680 14577.41 ,14577,41м2 з60.000Очистка кровли от снежных навесов, Скалывание
сосчлек,

4,229 594.74 2,о1 596.7510.000Установка и укре пление водосточных труб ( 6/у}
0,0з75 1,44ка 1 ,2l
0,0125 0,57кгПроволоfiа вязальная

45.79 ''45.68 191.47шт 1,000 0.з40Установка ухватов
0,4 15,40кгволока 1,2мп

1 1з0,28штУхваты д/водосточных
8,000 6.698 969,49 701.12 1670.61Ремонm ч чзеоmовленUе чнвенmаря

шт 2.000 2,240 з14.94 180.00 494.94Ремонт попат для уборки снеrа t= 0,5
0,014 1 ,15кгБолт 6-60

0,0005 28,60тЛист 0,55 оцинков, 1250'2500
7 0,91штсам 3,5,16

0,5 91,з4м2Фанера 4мм 1,52-1,52
1 58 00штЧеренох

510,02 826,37шт з.000 2.250 316.з5Ремонт схробков мя уборки снеrа к = 0,5
0.056 586кrБолт 6'з0

Пила двуручная 
,1000 мм шт 0,9 504,16

Ед.
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стоимость
материалов всегостоимость

работ
Объем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Матёриалы

Дата
выпол
неtlия

з49.з0t 1.t0з.000 2,20а 338.20

п кци

вертикаrl
ьной

11,10з0штСаморез З,5"41

16997.26105.083 16652,42м.021
Рабоmы по соOерl(aнчю u ренонmу
оборуOованUя u счсmем

но-mехн

5о9r.5631.951 5084.7636.1оо
РабоmьL выполняемьlе в целях
соOерх€нuя u mекушеео ремон.

епл

наOлФкашеео

96.160,100 0.501 96.16100 мвлическое испьпание итп
1268.968.000 1268.96шт з2.000Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

отопител ьноrо сезона
79.з179.311.000 0.500штгвс попе

6,80 286з.5518.010 2856.751.000штПодrотов ка ИТП к отопительному
0,01 6,80кrлен сантехничес(ий

624.963.940 624.961 узел 1.000промывха трубоп роводов сисrемы центральноrо
инв

158.621.000 158.621.000шт
пе
Реryлировка термореrулятора ГЕ}С В ОТОПИТСЛЬНЫЙ

119о5.7о11567.66 зз8,о173.1з227.921
Р або m tol, в bl пол ня ем ьle

u mекуш ремонmа счсmем
0ля наOлеlкашеео

соаержанuя

2130.589,200 1з,4з2 2130,58Запуск системь! отопления

8769.1555.284 8769.151000 м2 1з.82l
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/клетках
55,040.4з8 55.041000 мз 0,300

с осмотния
СлЙ и наполнение водой сисlем:водос набжения,

12з.50123.500.600 0.878мзсхвгвснис вко плеотов наи непол енисл
779,з8з08.282,970 4т1,10з,000

20 мм
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных

0,з40,0005лен сантехнический
44.004штРезьба

0.005 263.94та20
29.76 48.040.1з0 18.28соедине

ние
1.000Уппотнение резьбовых соедивени й с применением

или асбестльняttои п
1 800штКонтрогай(а 15 ,16,00
1штМуфта д 15

0,005 5,76Унилак
1475 2.20129475-5018з2.52

ffiЕ

@

Объемы выполненных работ подтверщдаю

lлQ-Х4rЪСО." Дсеа,

!/
й

Ф.и о

Устройство подмостей
,l Mz

344.8д

6.8(

кг
130.3з4t 18046.7(


