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

Строение: 179 квартал - ,l0

Дата начала отчетного периода: 0,1.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31,12.2018

Общая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 25т7 .4
в mом ччсле: - плошаdь кварmчр жuлоео dома, м2 2577,40

- плошаdь нежUлых помешенчй жчло2о 0ома, м2 0-00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.,12.2018 год) 111

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходячlие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 429720.88
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 33517,1 .1 6
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обu.{его имуu]ества в МlЦ, руб. 333591.96
Еачисленd за аренду и долевое участие, размешение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

,1579.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 356578.89
Получено за услуги, раб-оты по управлЪПйю многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имуч]ества в МКД, руб. з55624,09
Пбrп/чено€а аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 954,80

Прочие посryпления 0,00

рАсходы

Наименование работ
179 квартал - ,l0

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внtlтридомово rо инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 50334.65

Аварийное обслуживание з626.44
осповерка, замена и прочие р ы по лри рам учета теплово

э нерги и 8900.00

Обслу}{ивание и содержание элеюrрообо ования 8548.24

ех, о служивание содержание, снятие показани при оров учета
тепловой энергии 10800,00

техн ическое обслужи ва н ие вентиля цио н ных каналов в мкц 48 38,00

rо расходов на ремонт и техническое служивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов r(илого

дома 87047.33

Раздел Ne 2. Gоде ние помещений и придомовой территории
го расходов по содержанию помеLце ПТйТ придомовой территории

Мt(Ц (ведо мость по выполвенным работам) 53078,87

Всего затрат по зделам N9 1,2:
зготовление т ичек, тра ретов, досок о и , нумераци

жилои дом
на

14o,12B.2o

,1 17,19

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
имушества в МЦ (ГВС) 87325.78

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в МЦ (отведение сточных вод) 3,139,з2

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании ц{его

имуще ства в МКД (холодная вода)
,1561 ,02

Юммуналььiе ресурсь], потребл
имущества в МКД (эл.энергия)

яемые при содержании общего
5948.34



Размешение (захоронение) отходов на лолигоне 17098.65
Сбор и вывоз отходов на полигон 41 399.32
Техническое обслу)(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13684.44
Транспортные услуги 1200.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 94821.67
Управленческое вознеrраждение 335l7.,l2

ВСЕГО РАСХОДОВ 439939.04

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -73141.99
Авансовые платехи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 513081 .0з

ация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных г):ин
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Геноральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инх(енер
начальник Пэо
начельник Пто
[иректор ООО "ЖЭО N9 2'
Инжвнер ООО "ЖЭО М 2"
Управдом

рпущенко Д.В,
Камалутдинова А,Ш.
Боrачева В,С.frl,

,; , "4l/ Чигинцева М.И.
,Z, /r 7;'11a,_,z lrазанкова И.В.
' '-'ffil2b Бикмцаметова Н.В.

/r:,ъ. "?iz'rСущковаО.В.

.Уе/2 й сlа l - ИП Глучrаченко М.Б.
"(|



Веdомосmь по вьtполненным рабоmам
с 01,о1,!8ло з1 121а
rrо Строонис "179 квэргал - 1О', По Пqдрядчrку "ИП ГлучJаченю М,Б.', Гlо доrо!ору

МЕ/Дt]-20'lб от 01,07,2016" По всам Работам, По всэi.

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд Обьем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

з17.894 96901.96 79.27зз 651,1.56 10з413.52з492.7а2179 квартал - 10
5оо76.о0 зоо2.87 53078.87Блаеоусmройсmво

з002.87руб з002.87iасходы на содержанио помоцб}lий и придомовой
,оDDитооии lзатраты ва материаль0

50076,00 50076.00руб
Расходы а содержание помоцонхй и придомовой
торритории(затраты на 3/пл работников РКУ с
халоrами)

160,680 22399,36 2532.99 21932.35зз61.938Рабоmьt ло соOержанuю ч ремонmу

11.220 212з.02 212з.о210.910ВфеннUй ч осе нч0 осмоmр MllД с
сосmевленчем акmов

304.55 з04.55t000 м2 0.960 1,920Осмотр внутре ней отдолхи стен

4.44о 704.40 704.401000 м2 1.708ОсмоYр всех элементов крычlх, водосlоков( 2 раза в
rод)

0.490 77.в2 т7.в21000 м2 0,4з8Осмоrр покрытий полов
5.776 811.99 811,991000 м2 з.714Осмотр стев, пореfородох,фасадов(2 раrа в rод)

224.26 224.2в1000 м2 4.090 1,594Осмотр территории воlруr здания, фундамевта и

2.ооо 2.358 33r.53 25.96 357.49
Рабоmь4 выполн в целях наdлежашеео
соOерllан. u mекуш ремонmа 0вёрн u охон
запол помешен обlц пользов

1.700 2з9.о2 24.48 26з.501.000Смона дверных приборов: UJпrlнrалеты
6Саморез З,5'41
1 22.26штшпингалет

0.658 92.51 1.48 9з,991.000Установка пружин (6/у)
1,48штСаморез 3,5'41

5.180 728.з1 728.31518.(ю0Рабоmы, еьполняемьrc в зdанuях с поdваламч

518,000 5.,! 80 728,з1 72в.31м2
Проворка темпоратурно - вrrажносткоrо режима
подвмьных помощоний(осмотр с отfiрыт и
заlоьar.подв.охон}

15.000 1.з2о бо7.39 607.з9Рабоmы, вьлполняемьtе в целях наОлеr@цеао
соаеоr.rанuя фасаOов

607.з9 607.39м2 15.000 4.з20Очистка хозырьков от cнora при толцине слоя до З0

2479,т78 33.359 1з76,26 21о2,8з м79,09
Рабоmы, вьлполняамьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя ч ремонmа объёхmов
блаzочсmоойсm. зеленьu насаlкd

2460.000 24.600 зl9з.зз 296.96 з490.29м2выкашивахие rазовов
з2 296,96леска 3,0

,l2.86 1125.00 1137.86посочнr'|
ца

1.000 0.100Залолне}lие песочницы песхом

1.5 1125,00,l
Песок раств

91.44 зз0.693.000 1.860 239.25otpacKa деревянной скамья боз спин(и с
металлическими опорами

0.09 5,04Олифа
0,9 86,40кгЭмаль [lФ-115 красная

1.000 1.330 171.08 59.72 2з0,80UJтОхраска деревянной с(амьи со спинкой с

l(r 007 з,92Олифа
06 55.80кгэмаль пФ.115 зеленая

1.000 1.45о 186,51 42.24 228.75orpacи хачолей - маятниrов
Олифа 009 504
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Ед Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всеrо

дата
выпол
нения

04 з7.2оэмаль пФ-115 зеленая

4.000 0.548 79.00 78.06м2 ,|57,06Окраска моталлических поверхностей урн,

0,16 896кгОлифа
018 11,07Уайт-спирит

о 624 58.0зЭмаль ПФ,1,15 серая

м2 9,778 3.471 494.23 409.41 90з.64Окраска спортивных хомплохсов! нrровыI
комплексов

0 9778 54,76кгОлифа
3,8134 з54,65Эмаль ПФ-115 rолубая

,3969.9з 148.зз7.25о 99.з73 цl,rа.а7Рабоmы, вьrполняемьrc в целях наOлФrQщеео

м2 з20.000 92,160 ,l2957.70 12957,70бч1l,стка хровr,и от сноr(ных навесов. сtмывахие

16.250 6.87з 966.44 3.26 969.70Установl(а rr укреплонrо водосточныr тру61 6/у)
0,0625 2.41Проволока 1,2м
0,0187 0,85Проволока вязальная

45.79 145.68шт 1.000 0.з40 191.47Установка ухватов
0,4 15,40Проволо(а 1,2м

шт 1 ,з0.28Ухваты д/водосточных труб
2.ооо 1,870 262.92 255.26 518.18Ремонm ч чзеоmовланче чнеrенmаря

78_961.000 1.120 157,47 2з6.4зРомонт лопат для уборни снеaа к= 0,5
1.47кг 0,0збГвозди Зt80

т 0,0005 28,60лист 0,55 оцинков, 1250'2500
шт 7 3.22Саморез З,5'51
м2 025 45-67Фанера 4мм 1,52'1,52
шт 1,000 0.750 105.,|5 l76.з0 281.75Ромоfi сrрэ6(ов для уборхи cнera r = 0,5
шт 03 176,30Пила двурrrная 1000 мм

127,8lи 157,211 2lИ26,59 975.70 l 2м02,29

36.1оо 18.961 т782.88 13.6о 7796.48
вьtполняемьrc в целях наOлежащеzо

соdержанuя ч rпехущеео ремон.
uнdчв чOv мьных mепловьrх узлов

Рабоmы,

0.100 0.501 96.16 96.16100 мГидравлrческое испытание ИТП

8.000 1268.96шт з2.000 1268.96Замеры параметров топлоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

79.311.000 0.500 79.з1Поровод ГВС по толофоноrрамме
571з.49шт 2.000 з6.020 lз.60 5727 -о9Подrотовка ИТП к отопитбльному

002 13,60лен сантехнический

1 узол 1.000 3,940 624.96 62,{.96Промывка rрубопроводов сrстемы цонтрilльноrо

108,2sз 16643.71 962.1о91,7lц 176о5.81
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеzо

u mекуч| рёмонmа счсmем
ч

1000 м3
здаtlия 9.240 1з.490 21з9.85 21з9.а5Запусl( системы отопления

12.240 21.542 3105.55 716.60 3822,15м2
О(расха масляными составами раное о|(р
поверхносrой труб (анализациrl,внlпр

ных за 1

621 ,986.5472лак Бт (кузбаслак)
94,621.6896Олифа

Осмотр систом водоснабх(ония,цонтральноrо
отоплонriя в чердачных, подвальных помоцонriяl ll
на ,rклотlах

1000 м2 ,|4,064 56.256 892з.зз 892з.33

Строение / Работа / Материалы

кг

Рабоmьl по соOержанuю ч ремонmу
оборуОованuя U счсmем

гуаэь абссаеченuа Мkл

кол-во
чел/часов
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Дата
Строение / Работа / Материалы Обьем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

одчеканка в канализационных т
100

1

раструб
8.000 4.640 75в.55 12.96 7т1.51

Цемент
2.16 12.96

Подчоl(анlа раструбов канализацrlонных труб: 1

растрYб
l2.000 8.4о0 1l7r.Oa lз.92 1,184,96

2-з2 1з.92

0.з00 0,438 55,04 55.04Слив и наполнение водой систомiводос

Слив и наполкение стояков отопления! гвс, хвс мз 0.900 1.з17 185.26 185.26

Сменa внlпрннraх 2.000 ,1.780 25о.27 1з9.82 з90.09

сантехническии 0,001 0,68

Резьба 15 шт 2 16,00

т 0 0026 12з.14Труба ду 15

з.000 0.390 54.8з 78.80 13з,6зУплотненио розьбовых соодиноllи с применением

l5 шт 1 800

лен сантехнический 0.06 40 80

15 шт 2 з0,00
з492.7а 317.894 9690,1,96 79.27зз 6511.56 103413,52

Объемы выполненных работ подтверщqаю:
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