
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: 179 квартал - 9

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая плоч.lадь квартир и нежилых помещений х{илого дома, м2

в mом чuсле: - площаdь кварmuр хuлоzо dома, м2 255з,70
- ллйаdь нехuльlх помещенuй жuло2о 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31 .,12.2018 год) 103

Авенсовые платежи потреб ителей (на начало периода), руб 0,00

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

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 25438,48

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 448657.20
Еач{слено за }iслуп4' раб-отъl по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содерх(ание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребпяемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб. 447078.00

@lзмец{ение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 421118,94
лучено за услуrи, ра оты по управлению многоквартирным домом

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

содержании общего им щества в МКД, руб 420164.14
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 954.80

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
179 квартал - 9

Стоимость работ, руб
РаздЪл Ns 1. Ремонт и обслуживание внгридомовоrо инженернобоГорудования и

конструктивных элементов зданий
ведомость по выполненным аботам 4601з.85

Аварийное обслуживание 3593.08

Материал ы для сварочных работ 1045,47

Обслуl<ивание и содержа ние элекгрооборудования 8634,04

про ы вка трубопр оводов систе це нтрал ного отоплен ия мц 586 5,00

ех. о служивание содержание, снятие показани при орOв учета
тепловой знергии 4600.00

техн ич ское обслужи ва н и е вентил яцион н ых ка налов в мкд 4834.00

го расходов на ремонт и техническое ван ие
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

74585.44дома
раздел N9 2 соде н ие пом еще н и л п придомово и те рритор lд lд

того расходов по содержанию помеlлени и придомово территории
90440.19МЦ (ведомость по выполненным ботам)

всего з по разделам N9 1,2: 165025,63

Валка деревьев 4929,?9

дератизация, дезинсекция 1 155.00

готовление ичек, тр ретов, досок ъявлени , нумераци
}килои дом

на
1 16,1 

,1

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
им в М(Щ (ГВС

мунальные ресурсы, потре яемые при содеря(ании о
имуU]е ства в МЦ (отведение сточных вод)

щего

6078-72

3143,34

2553.7



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мц (холодная вода) 1562,82
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (эл.энергия) 15930,44
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 16941.41

Сбор и вывоз отходов на полигон 41 01 8,51
Техническое оОслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 13684,44
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 93949.43
Управленческое вознаrраждение 44865.72

ВСЕГО РАСХОДОВ 408400.86

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 395680,46
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,0 0

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 1?720.40

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инr(енер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженор ООО "ЖЭО М 2'
Управдом

пушенко Д.В.
А.ш.

н.в.

м.Б.

Чигинцева М.И.



Веdомосmь по выполненньш рабоmам
с 01,01.18 по з,l 12,18
По Стро€ние"179 квартал - 9", По Подрядчику "ИП ГлуOJаченко М,Б"', По доlовору
'Доrоаор пqдряда М€УДfЪ2О16 от О1,07 2016". Гl' эссl. Работам. Гlо всем .

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

l79 квартм - 9 3428.858 285.795 129259,зз 102_1,|a4 7194.71 1збZ]54.о4

Блаеоусmройсmво 87628.00 2812.19 9olr4o,19

руб
Расходы на содерх(ание помецоний и придомовой
территориl'l iзатраты на материальD

2812.19 2812,19

Расходы на сод9ржаfiио помещофrй r придомовой
торрrторих(затраты на з/пп работниtов РКУ с
налоrrмиl

руб 87628.00 87628.00

Рабоmь, по соdержанuю ч ремонmу
лонсmоvкm чв ньrх э ле менпюв мкд 3328.898 ,69.068 23168,83 3888.1з 27з56.96

Весеннuй U осеннuй осмоmр МКД с
сосmевлёнчем акmов

13.730 15.391 2289.23 2289.23

1000 м2 0.960 1.920 з04.55Осмотр внутроiней отдрлки стон 304,55
Осмотр всох элемеllюв rрышll, водосто(ов( 2 раза в
rод)

1000 м2 1.708 4.,и0 704.,l0 704.40

Осмотр поl(рытий полов 1000 м2 0.492 0.550 87,40 87.40
Осмотр стон, пореrородох,фасадов(2 раза в aод) 1000 м2 3.744 5.а22 818,57 8,18.57

1000 м2 6.826 2.662 з74,31Осмотр торрrторr, вохруr здания, фундамонта l'i
подвала(2 раза в aодl

374.з1

Рабоmьr, вь//полн в цвлях наOлежашоео
соOерхан. u mекущ ремонmа 0верн u окон
запол помешен о6aц пользов

9,ооо 8,ом 1118.13 546.86 1695.29

2,000 6.060 816.10Ромонт дверных полотон со сменой брусt(ов
обвяз(и: fоризонтальных на 2 сопряtФния нижних

7.1о 82з.5о

шт 20Саморез 3,5-41 7,40
Ромошт и восстановленио rермотизации хоробо|(
охон и двеоойlпоной монта(нойl 6.000 ,1.9,14 322.20 297.з0 619.50

Пена монтажная Г]роф, 750мл/0,9 кг шт 1 297,30
Смона двёрвых приборов: замfiов навесных 1.000 0,080 10.1з 212.1в

шт 1 242.,lб
Рабоmы, вьlполняемь!е в зdанuях с поdваламч 522,600 5,226 7з4.78 7з1.78

м2 522.600 5.22в
Проворха темпораryрно _ влажностноrо рожима
подвальных помоцоний(осмотр с открыт и
заlФьп.подв.оlон)

7з1-7в 734.78

15.цr0 4.з20 607.з9РабоmьL вьlполняемьле в целях наdлех.Ёч.|еzо
соOеожанuя фасаOов

бо7.39

Очистка хозырьков от сноrа при толциtlо слоя до 30 м2 15.000 4.32о 607.39 607-39

РфоmьL вьtполняемьrе в целях наdлqкащеео
соOержанuя u ремонmа объеrmов
бле2оvс m оойс m. зелен ьu н асаl<d

2475,568 18"581 бз87.91 2871,30 9259.21

м2 2400.000 24.000выхаш&вавие rазовов з1l5,4ra 2э6.96 3412.40
леска з.0 з2 296,96

м2Окраска моталлических поверхностой урн,
контейноров

8.800 1.206 17з.80 168.97 з42.77

Олифа 0.з52 19,71

Уайт-спирит 0,351 2,1.59

эмаль пФ-115 эеленая 0,156 14,51

Эмаль ПФ-115 серая xI 1,2168 11з,16
Охраска ранео окрачrонныl деревянных оaраr(дений 12.0о0 2.в4о зз9.58 2о2.56 542.11
Олифа о.12 6.72

п Iпп fI
п

ппп
ппп

rIr
пIlI
п
п
п
п

Эмаль ПФ-115 красная 2,о4 195.84



Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Дата
Строение / Работа / Материалы

кол_во
ма_

териалов

стоимость
материалов

oKpacra спортхвfiыl *омплёlсов, иfровых м2 18.768 6.66з в22.41 1771.0з

Олифа кг 1,8768 105.10
7.з195эмаль пФ-115 r(елтая -7"l7 

.31

м2 з5.000 ,|2.425Окрас(а эломонlов блаfоустройства ( поfi рыlltокt
бет"клчмб)

1598.2з l310.40 2908,63

Эмаль ПФ-115 красная 1з.65 1з 10.40

1.000 1.650 212.24 7о.00РемоrIт доревяхных схамеек без спинrи и со спянrой
с моталлич, опорами с окраской(замена досок)

2а2.21

штДоска для ремонта 40'150*2000 1 70,00

29о.ооо м,87о 11932,72Рабопьl вьrполняемьр в целях наdлФкаше2о
соOаФканuя ч mекyщеео ремонmа крьllц

1,92 11934.м

Очистка кровлх от сно}(ных навесов. Скалываниё м2 280.000 80.640 113з7.98 1rзз7_98

Устаяовка и укроплоние водосточных труб ( 6/у) ,l0.000 4.2з0 594.74 1.92 596.66
Проволока 1,2м 0,05 1.92

Ремонm ч чз2оmовленче чнвенmаря 3.000 2.620 368.37 468.05 836.12
Ремонт лопат для уборкr,r снеrа х= 0,5 1.000 1.120 157.17 1з4.зз 291.80

кr 0,014Болт 6*60 1,15
т 0,0005лисг 0,55 оцинков. 1250'2500 28,60

Саморез 3,5-16 7 0,91
м2Фанера 4мм 1,52-1,52 0.25 45,67
штЧерено( 1 58 00

2.000 1.500Ремонт с(ребrов мя уборхи сноrа l( = 0,5 2,10.90 ззз.72 5,и.62
Болт 6-з0 Kt 0,056 5,86
Пила двурr{ная 1000 мм шт 0,6 з27.вб

99.960 116,727 18162,19
Рабоmы ло соdерrканчю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеслеченuя MKfl

494.з9 18в66.88

u.100 27,011
РабоmьI вьtполняеuьrc в целях наOлехацеео
соdержанuя ц mекущеzо ремон.
uнdчв чачальн ы х mеплов ы х vзлов

4з01,17 6.80 1307.97

Гriдравличесхоо испьпание ИТП 100 м 0.100 0,501 96.16 96.16

шт 32 оOо а.оOо 1268.96Заморы парамотров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительвоrо сезона 1268.96

шт ,1.000 0.500 79.з1Перовод ГВС по телефоноrрамме 79,з,1
шт 1.000 ,| 8.010 2856-75Подrотовка ИТП х отопraтельному сезону 6.80 286з.55

лен сантехнический 0.01 6,80

Рабоmьr, вьlполняемьrc dля наdлежащеzо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс -оmоплан uя ч воdоопв еd

65.86о 89,716 13861.32 487.59 14348.91

1000 мз
здакия 9.291 13.569 2,|52.35Запуск системы отопловия 2152,з5

1000 м2 ,l4.166 56,664 8988.04
Осмотр систом водоснабr(ения,цонтральноrо
отоплония в чордачных, подвальных помещониях и
fia rt клoтKax

89в8.04

Очrстха iанали]ационхой сети: внуtренней з0.000 11.100 1494.84 1494.84
Слив и наполноние Gтояков отопленхя, ГВС, ХВС мз 2,400 з.51з 494.01 494.01

2-000 1.780 25о.2тСмова внутронних трубопроводов отоплеfiия из
стальпых lрчб диамотром до 15 мм

152.00 4о2.27

кг 0,001Олифа 0,06
штРезьба Д15 2 16,00

0,0026Труба ду 15 1з5,94

157.0зСмона внtпрGнних трубопроводов отоплGния из
стальных тDчб дlаметром до 20 мм

1.000 0.990 109.99 26т,02

лен сантехнический 0,0005 0з4

всего

lцт

lLчт

948.62
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Всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материаловЕд Обьем работ

Дата

нения
Строевие / Работа / Материалы

2 22.0оРез
0,0017 87,65т

0.160 22.501.000l'l прrборовУхроплеfi ио |(ронштейнов для
го отоплон

27з.7991.з9 182.40соеди}lо 5.000 0.650Уплотнение резьбовых соедивен ий с применониом

2 22.00штКонтроrайка Ду 20
0,08 54,40лен

48,002шт
58,002штСrон д 20

254.09210.89 43.20шт 1.000 1,290Установ(а заrлушек диамотром трубопроводовi до
100мм

1 43.20штЗаrлушка 20
1о2.1484 7194.71 1з6454.04з428.86 2в5.795 129259.33

п
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Iп

пп

пп
пп

п
п
п

Объемы выполненных работ подтверцдаю: ffi,F,
itДдргl
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