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

Обцая площадь квартир и нехилых помещений жилого дома, м2 2104.4
в mом ччсле: - площаdь кварmuр х<члоео Оома, м2 2042.00

- плошаOь нех<uльtх помещенчй lкuлоzо dома, м2 62,40
Количество зарегистрированных в М(!, чел (на 31,12,2018 год) 90
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 317749.25
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.; з54зз5.46
Начислено зе услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имушества в МКД, руб. 348187,14
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 6,148.32

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 318497.92
Полy1lено за услугй, работьП0 управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 313691.12
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4806.80

Гlрочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 1

Стоимость работ, руб
Раздел Nр 'l. Ремонт и обслуlкивание вн)придомового инrкен

конструктивных элементов зданий
ЪрноrоЪборудования и

Ведомость по выполненным работам 89365.93

Аварийное обслуlt<ивание 2960.92

Материалы для сварочных работ 176.53

вание и содерхание элекrрооборудования 7622.45

тепловой энергии 10800.00

техническое обслух{и ван ие ве нтиляцл0н ных ка налов в ц 48,14.00

Гтоiо расходов на ремонт и техническое обслlrживание
инженерноrо оборудования и конструктивньiх элементов хилого

дома
,| 15739.83

Раздел Nc 2. Содержание помещений и придомовой территории

мкц (ведомость по выполненным работам) 54736.84

Всеrо зетрат по зделам N9 1,2: 170476.67

жилой дом 95,69

имушества в МЦ (ГВС) 35981,16

имуц{ества в МКЦ (отведение сточных вод) 2427 ,60

ГоммуналБнЫе ресурсы , боiFеб-ляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода) 1207.66

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании
и ва в МКД (эл,энергия

го
9134-09

Размещение (захоронен ие) отходов на полигоне 1з960.74

Строение: 182 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01.01,20'18

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018



Ремонт контейнеров 1459 -29

Сбор и вывоз отходов на полигон 33801.76
Техническое обслулмвание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1з674.01

Транспортные услуги 1700.00
Расходы, связанные с оказаниом услуr по управлению МКД

(общеэхсплуатационные расходы) 95391.12
Управленческоо вознагра).(дение 35433.55

ВСЕГО РАСХОДОВ 4,14743.33

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 7 48.67

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), рф. 413994,66

Информация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирепор ООО ЖЭО 1ф 2'
Инженер ООО "ЖЭО 1ф 2"
Управдом

пущенко Д.В
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
нкова и.В

Бикмухаметова Н,В.
ва о,В.

ИП Проходанова Т.Н.
gl*-

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



BedoMo сmь по выполненньtм рабоmам
с 01 01 18 по э1 12,18
По Стрфfiие "182 квартал - 1", По Подрядчиry "ИП Проходанова Т,Н," По доrовору
"Доrовор-подряда М5/ДП-2016 от 01 07.2016', По всем Работам, По вс€м

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

з493.790 227.698 1ззз24.58 lи_09з8 28879.19 1в22оз.77lЭZ квартм " 1

53281.00 1452.84 м736"84Блаlоусmройсmво

руб 1452,84 1452.84
т€Dритории {затраты на материадц
Расходы на содержание помещений и придомово и

5з284.00 5з284.00руб
на содержанио помеlцении и придомовои

торритории(затраты на з/пл работников РКУ с
Расходы

налоrами)

46761.о0 26140.0о 732оl.ооРемонm cucmeqbt воёооmвеdенuя МКД, в mом
ччсле:

26440,00 26,и0.00руб
719.00 719,00рубРемонт системы водоотведения МКД машины

руб 18101,00 18r01.00Ремонт системы водоотведения Ml(дl нахладнь|e "'
руб з252.00 з252.00Ромонl систомы водоотведёния МЦl смотная

поибьшь
24689.00 24689.00рубРемонт системы водоотведения МЦ ФОТ

зз92.660 123-0т7 17054.27 873.72 17927.99Рабоmь, по соаерr<анuю ч ремонmу
консmоvкmчвньlх элеменmов МКД

11.796 1775.о8 1775.о87.510Веiеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
чем

1.6з2 258.87 25а,а71000 м2 0.816Осмотр внутронной отделки стен

4,420 701.,10 701.10,1,700Осмотр вс€х элементов крыiли, водостоков( 2 раза в

1000 м2 0.358 0,400 бз.61 63.61Осмотр покрьпий полов
4,72о 66з.77 663.771000 м2 з,OзбОсмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

87,73 87,7зt000 м2 1.600 0,624
п 2 зав
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

12о-оOо 1.2о0 168.72 168.72РабоmьL аьlлолняеrьrе е зOанuях с поOваламч

1.200 168.72 168,72120,000
Проверка темпераryрно - влажностяоrc режима
подвапьЕых помещений(осмотр с открьг и
зак окон

з32.25 з.41 335.668.50о 2.з72Рабоm i, вьtполняемые в целях наdлежацаео
соёеDжанuя фасаOов

м2 ,1.000 0.212 28.55 3.41 з1.96Окрасха извостковыми составами ране9 охрашенных
фасадов {входов)

0,182 з.41кгИзвесть

зOз.70 з03.70м2 7.500 2.160Очист{а козырьков от снеrа при толlцине слоя до З0

607.94зо11,100 м.160 4479-45 5087.39
РабоmьL выполняомые в целях наёлежацоео
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленых насаж0 _

3894,з0 329.00 4223.зом2 з000,000 з0.000выкашивание rазонов
2о.5 190,24лес(а з,0

п

пI

масло SHTlL л 0,25 138,76

кол-во
чел/часов всеrо

Ремонт системы водоотведения МКД материалы

1000 м2

м2



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Всегои Объем работ

Дата
выпол
нения

186.48 664.98шт 6.000 з,720 478.50бкуdска дереЬ;яноЛ скайьи без спинки с
металличесхими опорами

0.18 10,08KrОлифа
1.8 176,40кгЭмаль гlФ-115 желтая

0.740 106.65 92.46 l99.1lм2 5.400Окраска металлических поверхностей урн,
хонтеин в

0,216 12.1окгол
80,36кг о.8424Эмаль ПФ-115 с€рая

242.25о 70.259 9878.37 0.84 9879,21Рабоmь4 вь!полняеные в це!lях наOлехацеzо
ч mек

69.120 9718,27 9718.27м2 240.000
сос ек
Очистха кровли от снея(ных навесов. Скалывание

1.250 0,529 74.33 0,42 74.75б ( 6/у)установка и крепление водосточных
2 0.42штсам

1.000 0.610 85.77 о,42 86,19шт
в 6
Установка и укреплонио отливов 6/у ( отиотов бlу )

шт 2 о.42Саморез
з.000 2,990 12о.39 261.53 681.92ремонm u чзёоmовленuе чнвенm
2.000 2.24о 314.94 96.76 411,70Ремо}at лопат для уборки снеaа к= 0,5

1.15кг 0.0,14Болт 6^60
0,03 2,84кггайка мб

11 1,4зшт3,5,16сам
91.34м2 0.5Фанера 4мм 1,52'1,52

0.750 105.45 164.77 27о.22шт 1.000оркиснегак=0,5Ромонт скребков для
0,з 16з.93штная 1000 ммПила д

шт 4 0,84Саморез

101.1з0 1м.621 16225,31 112.63 16337.94
Рабоmьr по соOержанчю u ренонmу
оборуёованuя u cucmeu

mехнuческоео

35.100 27-511 4з80.48 438о.48
ь|, вьrполняемые в целях наOлех@чlеео

соdержанuя ч mехущё2о ремон.
чнdчвчOvмьньlх mепловьlх чзлов

Рабоm

100 м 0.100 0,50,| 96.16 96.16ГидраЙическое испытание ИТП

1268.96щт з2.000 8.000 .l268.96
пе и отопитвльноrо сезона
3амеры парам€тров теплоносителя и воды в ИТП в

1.000 158.62 158.62шт 2.000Перевод ГВС по толефоноrрамме
18.010 2856,75 2856.75шl 1.000Подaотовка ИТП х отопительному сезону

118lц.83 112.63 11957,1666-озо 77.110
Рабоmы, вьlполняеные dля наdлёжачlеео
соОер)цанuя ч mекуч1 ремонmа счсmвм
гвс.хвс,о m о п л е н u я u воdоо m вео

1742,44 1742,441000 м3
здания

7.524 10.985Запусх системы отопления

0.010 0.152 24,42 iи.6з 69.051мзбопроводов отопленияИзопяция
шт 0,,167 8,18скотч 50мм/66 м

0.0124 з6-45мзТеплоизоляция yPcA(0,75-'t,08)

пп

пп

п
п

{)смотр инженерного оборудования в квартиро квартира 1.000 0.600 95.17 95.17

Строение / Работа / Материалы

шт

мкл

l Cronrro","

| 

,rатериалов

lll

t I

I

l

ll
lI

[,



Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд. Объем работ Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

l000 м2 12.196 4а,7а4 7738,12 77за,12
Осмотр систом водоснабжения,центрального
отопления в чердачных| подвальных помецениях и
ва л/клетках

199з.1240.000 l4.800 199з.12Очист(а ханалrзационной сети: внуrренней
ltlT 2.000 0.960 134.98 27.2о 162.18Ремонт вентилgй ГВС,,ХВС,отопления
кг 0,04лен сантехнический
мз 0.з00 0.439 61.75 61,75Спив и наполн€нио стояков отопления, ГВС, ХВС
соедине
ние

з.000 0.з90 54,8з 40,80 95.6з
льняной пDяди или асбест
Уплотневие резьбовых соединений с применением

006кf 40 80лен сантехничес(ий
227.698 1ззз24.58 iи.O9з8 28879.,l9 1622оз,77з49з.79иrоrо:

п
п
п

ппп

Iп

."* данная сумма включёна в статью затрат "Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению МКД (обцеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

а}юая
Ф,и,о

kx^

*х,Y"уiъfъV
\Yvt


