
Строение:,!82 квартм -4
Дата начела отчетного периода: 0'1 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обtцая плочlадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2047 .2

в mом чuсле: - плошаdь KBapmup жчлоео dома, м2 2047.20
- площаdь нежuльtх помещенчй жuлоао dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2018 год) 90

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Пере ходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 208278.7 4

3адолженность потр ебителей (на вачало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 4275в1.41
Еачислено 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

содерхании общего имущества в МЦ, руб. 357792.27
Fгачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иенеr(ных средств от
использования общего имущества) 69769,14

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 413817.01
Пблучено за уйуги, ГаЪбты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуцества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мц, руб. 349822,7з
ПолУчено за аренду и доllевое участие, размец_{ение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 63994.28

Прочие п пления 0,00

рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 4

Стоимость работ, руб
здел монт и слуя(ивание внутридомового инженерного рудования и

кон ввых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 100041 .09

Аварийное обслуживание 2 880.44

осповерка, замена и прочие р ы по при рам учета тепло
энергии 8900,00

обсл ивание и содержа ние элекгрооборудования 7775,42

очистка ыши М(ý от снега
ех. о служивание содержание, снятие показани при оров учета

тепловой энергии

5997 .42

10800.00

т хн ич еское обслужи ва н и вентиля цио н н ых ка налов в мц 4830,00

rо расходов на ремонт и техническоо о вание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов )|(илого

14,1224,37дома
Раздел N9 2 соде ржа н lде помеще н и ц lд п ово , те рритор lд л

того расходов по содержанию помеu]ени и придомово территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 54905,23

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 196129.60

Дератизация, дезинсекция 709.50

зготовление ичек, тр етов, досок ъявлени , нумераци
жилои дом

на
93,08

ммунальные ресурсы, пот емые при содержании шего
в Mt(ý (ГВС)

ммунальные ресурсы, потре яемыё при содержании щего
имущества в М(! (отведение сточных вод)

7642.96

2485.з2
Кбммуналь-ные ресуфы, потребляемые при содержании о
имущества в МЦ (холодная вода)

Ь-щего
1235.88

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



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имушества в МЦ (эл.энергия) 857.68
Размещение (захоронение) отходов на полигоне ,1з58,1.27

Сбор и вывоз отходов на полигон 32882.98
Техническое обсл)Dl(ивание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго ,l3674.01

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлен}lю МКД
(обшеэксплуатационныо расходь0 75189.50
Управленческое вознаrраждение 42756.14

ВСЕГО РАСХОДОВ 38723т .92

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 62?095,7 5

Авансовые платех(и лотребителей (на конец периода), руб 0.00
Гlереходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 234857 ,83

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

инф мация о наличии претензий по кач выполненнь!х работ (оказанных услуr):

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО ')ltЭО М 2'
Инженер ООО ЖЭО ]i& 2"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.

.в.

т.н.

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

о.в,..-т l
JLtro -



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

2722.586 з79.610 107зз2.25 206.6636 47614,07 154946.з2182 квартал - 4
53284.00 1621.23 54905.23Блаzоусmройсmво

руб 1621,23 1621.23Расходы на содержание помещений и придомовой
теооитооии (затоаты на материаль0

53284,00руб 5з284.00
Расходы ва сояерr<анио помещений и придоиовой
торритории(затраты на 

'пл 
работнrхов РКУ с

налоrами)

2617,278 266.602 36514.01 44689.50 81203.51у

н 1810.487.678 1810.48
со

МrД сu осеннuЙ осмоmр
сmавленчем акmов

1.632 258.871000 м2 0,8,1б 258.87Осмотр внуrренней отделки стен

1000 м2 1.706 4.4зб 70з,57 70з,57Осмотр всех эпементов крыlllи, водостохов( 2 ра3а в
rод)

1000 м2 0,354 0.з96 62.88 62.88Осмотр покрьпий полов
1000 м2 3.186 4.954 696.56 696.56Осмотр стев, перегородох,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 1.616 0.6з0 88.61 88.61бсмотр территории вохруr здания, фундамента и
подвала(2 оаза в rод)

558.000 7.850 954.14 954.14Рабоmьl, выполняемые в зOанuях с поdваламч
м2 480.000 5,760 682.85 682.85Очистка подвалов от мусора

0,680 95.6,|м2 68.000 95.61
Проверка темпераryрно _ влажносlноrо реr(има
подвальных пом9щений(осмотр с открыт и
закрьп.подв.охон)

$2 10.000 1.4l0 175.69 l75.69Разборка стен бьповых мадовок в подвальном
помещении

8.500 2.380 338.20 338.20рабопьl вь/полняемьrе в целях наOлеrrвцеzо
соdеDtанuя фасаOов

м2 7.500 2.160 30з,70 зOз.70Очистка козырьков от снеrа при толlцине споя до З0

1стойка 1.000 0.220 з4.50 з4.50Укрепл стоек мет оrр балк,лоджий,козырьк(расч
гнезд.Dасклин стойки,заделка гн цем раств с затирк

221.206197з-lоо 30160.79 44з24.33 74485.12l
Рабоmы, вьlполняемые в целях наOлежашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmоа
блаzочсm оойс m, зелен ы х насаж0

м2 1860.000 18.600 2414.47 236.11 2650.58выкачlивание газовов
14.3 132,70леска з,0

л 0,186 103.41масло SHTlL
дерево 2.000 0.760 106.86 106.86й: тополя, ивы, а(ацииВырезка поросле
песочни
ца

1.000 0.100 l2.86 375.00 з87.86Заполневие посочницы песком

т 0,5 з75,00Гlесок раств

с 01 01 18 по з1 12,18
По Строение "182 квартм - 4'
"доrовор-подряда м5/дп-201

'. По Подрядчиху "ИП Проходанова Т Н.". По договору
6 от 01,07,2016" по всем Работам. повсем.

ВеOомос m ь по вьlпол ненц ь!ц_ваб9mам

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех
лет; диаметром до 500мм твёрдых пород

2.000 lr.000 1404,48 1404,48

ВсегоСтроение / Работа / Материалы

12,04l
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Обьем работСтроение / Работа / Материалы Ед. кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

шт 2-000ofipacкa деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

1.240 159.50 59.16 218.66

кrОлифа 0.06 з,зб
эмаль пФ,115 зеленая 0,6 55,80

м2 5.400 0.740Окраска металличесхих поверхностей урн,
контейнеров

106.65 92.46 199.1l

Олифа 0,216 12.10
кг о 8424 80.36Эмаль ПФ-115 серая
м2 20,000 12,260 172з.7в 1723.76Разборка lлтахета

з0.000 56,400 80з0.2зРемонт металлическоrо надворного оборудования
электросваркой

8030.2з

1п.м. 50.000 115.500Устаяовка металлических оlраждений с окраской 15554.з8 42712,00 58266.з8
штМеталлическое ограя(дение 41400.00
кгОлифа 196,00
кг 12эмаль гlФ-115 зеленая 1116,00

lмз 0.700 4.606 647.60Устройство фундаментов-столбов:6етонных мя
стоек и столбов элементов блаaоустройства 849,60 1497,20

кrЦемент 120 849 60

66.000 19.о08 2672.52Рабоmьl, вьrполняамьrе в целях наdлехачlеао
соdеоханuя ч mекYчlеео ремонmа хрьrlц

2672.52

м2 66.000 19.008 2672,52Очистха кровли от снехных навесов. Скалывание
сосчлек

2672.52

4.о00 4.110Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря 577-а7 з65.17 943.04
шт з.000 з.з60Ремонт лопатмя уборки снеrа х=0,5 472,42 197,74 670.16
штСаморез З,5*16 21 2.7з
м2 0,75 1з7,01Фанера 4мм 1,52-1,52
штЧеренок 1 58.00

1,000 0,750 105.45Ремоrсr скребхов для уборки снеЕ к = 0,5 ,! 67.4з 2т2.88
кr 0,028 2.9зБолт 6'30
кr 0 006 0.57гайка мб

Гlила двуручная 1000 мм 0.3 16з.93

105,308 113.008 175з4,24
Рабоmы по соOаржанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженерно-mехнччоскоео обеспеченuя Мкд

1303.34 18837.58

Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наOлежаUlеzо
соdёржанuя ч mехучlа?о ремон.
u нач в u аvаль н btx mеплов btx чзлов

38.100 з0.031 4759,оз 650,00 5409.0з

100 м 0.100 0.501Гидравлическоо испьrтание ИТП 96,16 96.16

шт з2.000Замеры параметров теплоноситепя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

8.000 1268,96 ,l268,96

шт з.000 1.500 2з7.9зПеревод ГВС по телефоноrрамме 2з7.93
штГlодrотовка ИТП к отопительному сезону 1.000 18.010 2856_75 2856.75

штСнятие клапанов обратных вИТП: диаметром до 50 1.000 0_зз0 46.40 46.40

шт ,1.000Установка мапанов обратных на трубопроводах из
стмьных тоvб диаметром :до 50мм

1.690 252,84 650.00 902.84

Клапан обратный ду50 шт 650.00

кг

кг

шт

шт

шт

________________
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
всего

67.208
Рабоm bt, вьtполняемьrc dля наdлежачlеео
соdаржанuя u mекущ ремонmа счсmем
гВс.хВс,оmопленuя ч воOооmвеd

82,97т 12775.20 13428.54

1000 мз
здания

3апусх системы отопления 7.21в 10,538 1671.58 1671.58

1мз 0.010Изоляцхя rрубопроводов отопления 0,152 24.42 44.6з 69 05
штскотч 50мм/66 м 0,167 8,18

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0,0124 з6.45

1000 м2 .!з.080
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помецениях и
на л/клетках

52.з20 8299.00 8299.00

з7,000 13.690Очистка канализационной сети: внугренней '!84з,6з 1843,6з
l
раструб

2.000 1.160Подчеханка раструбов кавали3ационных труб
диаметром 100 мм

189.64 з,24 192,88

Цемент кг 0,54 з,24
l
раструб

2.000 1.400Подчеханка раструбов ханализационных труб
диаметром 150мм

l95.,l7 4,12 199.29

Цемент кг 0,58 4.12
шт 1.000рёмонт вентилей гвс,,хвс.отопления 0,480 67.49 1з.60 81.09

лен сантехнический 0,02 1з.60
Слив и наполкение стояхов отопления, ГВС, ХВС мз 0.900 1,317 185.25 185.25

штСмена вентилей ГВС диаметром : 25мм 1,000 1.180 1в7,17 487.10 674,27
хглен сантехнический о.о122 8,30

Шаров, (ран-ручка ду25 шт 1 478,80
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметоом :25 мм

шт 1.000 0.480 75.2а 7з.45 14а,7з

Контроrайка Ду 25 шт 1 16.00
кrлен сантехнический 0,0036 2,45
штМуфта ду 25 1 2з,00

сгон 25 шт 1 32,00
Уплотнение резьбовых соединений с применевием
льняной пояди или асбест шнvоа

соедине
ние 2.000 0,26о 36.56 27.2о бз,76

лен сантехнический 0,04 27 20
2722.59итоrо з79.610 107зз2.25 47614.07 154946.з2

п

I
пп

пI
п
п
п
пI
п

п
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65з,31
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

l 82 квартал - 4 2722.5вб 379.610 107зз2.25 206.66зб 47614.07 154946.з2
Бла2оусmройсmво 53284,00 1621.23 51905.23
Расходы на содержавие помецекий и придомовой
теооитооии (затDаты на матеDиалы) руб ,1621.2з 1621.2з

Расходы 1,1a содорi(ание помецений rl пр)цоиовой
терриrор)lи(затраты на 

'пл 
работников Рку с

налоa?liaи)
руб 5з284,00 53284.00

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
ко н с m Dv кm u в н blx эле мен m ов М кд 2617,278 266.602 36514.01 44689.50 81203.51

Весеннuй u осеннчй осuоmр МКД с
сосmавланчем акmов

7.678 12.о48 1в10.48 181о.48

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0,8,1б ,1,6з2 258,87 25в.87

1000 м2 1.706Осмотр всох эломентов {рыillи, водостоrов( 2 раза в
rод)

4.4зб 703.57 70з.57

Осмотр покрьгий полов 1000 м2 0.354 0.з96 62,88 62.88
Осмотр сlея, пере.ородок,фасадов(2 раза в rод} l000 м2 з.186 4.9и 696.56 696.56
Осмотр территории вохруr здания, фундамента и
подвала{2 Dаза в rод)

1000 м2 1.616 0.630 88.61 88.61

РабоmьL выполняемьrc в зdанuях с поdваламч 558.000 7.850 954.14 954.14
Очистха подвалов от мусора $2 480.000 5.760 682,85 682,85

м2
Проверка температурно - влажностноrо рех(има
подвarльных помещений(осмотр с открыт и
закрьп.подв.окон)

68.000 0.680 95,61 95,61

Разборка стен бьповых мадовок в подвальном
помещенйи

Nl2 10.000 1.410 175,69 175,69

Рабоmьr, вьrп()лняамыа в целях наOлеlачlеео
соdеDжанuя фасеOоа

8.500 2.з80 338.20 зз8.20

Очисtка козырьков от снеaа при толцине слоя до З0 м2 7.500 2.160 зOз.70 зOз.70

Укрепл стоек мет оrр балк,лоджий,козырьк(расч
rнезд,оасклин стойки.заделка гн цем Dаств с заfиDк

1стойка 1.000 0.220 з4.50 з4.50

Рабоmьt, вьlполняёмьлg в целях наdлежач!еео
соOерхt'анuя u реuонmа объекmов
бла2очсm ройс m. зелен ы х н ас ажо

1973.10о 221.206 з0160.79 lu324,3з 7lи85.12

выка|ливание rазоtiов м2 1860,000 18.600 24,14.47 236.11 2650.58
леска з,0 ,| 4,3 ,lз2-7о

масло SHTlL л 0 186 103.41
Вырезка порослей: тополя, ивы, ахации дер€во 2,000 0.760 106.86 106.86
Заполнение песочницы песком песочни

ца
о.1001.000 12.86 з75.00 387.86

Гlесок раств т 0,5 375,00

Веdомосmь по вьrполненным рабоmам
с01 01 18 по 31 1218
По Строение "182 квартал - 4", По Подрядчиху "ИП Проходаяоба Т.Н " По доrовору
'Договор"подряда М5/ _2016 о101,07,2016" по всем Работам по всем

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех
лет: диаметром до 500мм твёрдых пород

2,000 11.000 1404.48 1404_48
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Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всего

Оl(расха деревянной скамьи бе3 спинки с
металлическими опорами

lllT 2.000 1.240 159.50 59.16 2r8.66

Олифа хг 006 3.зб
эмаль пФ-115 зеленая кr 06 55.80
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 5.400 0.740 106.65 92.46 199.11

Олифа кг 0.216 12.1о
Эмаль ПФ-115 серая кr 0.8424 80,зб
Разборка lлтахета м2 20.000 12.2в0 1723,7Б 172з.тб
Peмo+fr металлическоrо надворноrо oбоIryдования
эпектDосвархой

шт з0.000 56.400 80з0,2з 8030.2з

Установка металлических оfраждений с окрасхой 1п.м. 50.000 l15.500 15554.з8 42712.00 58266.з8
Металлическое ограждение шт 25 41400,00
Олифа кг з,5 196,00
эмаль пФ-115 зеленая кr 12 1116,00
Устройство фундаментов-стопбов;бетонных мя
стоек и столбов элементов блаrочстоойства

1мз 0,700 4.606 647,60 849.60 1497,20

Цемент кг 120 849.60
Рабоmьl, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекицеео ремонmа kpbll!!

66.00о 19.008 2672.52 2672.52

Очистка кровли от снежвых навесов, Схалывание
сосулек, м2 66.00о 19.008 2672.52 26т2.52

Ремонm ч uз2оповленче Uнвенmаря 1.000 4.11о 577.87 365.17 913.04
Ремоrfrлопат для убор{и снеrа к=0,5 шт з.000 3.360 472.42 191.т4 670.16
Саморез З,5'16 шт 21 2.7з
Фанера 4ци 1,52-1,52 м2 0,75 1з7,01
Черенох шт 1 58,00
Ремонт сlребков для уборки снеrа х = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 167.43 272.88
Болт 6'30 0,028 2.9з
гайка мб 0,006 0,57
Пила двуручная 1000 мм шт 0,з 16з.93
Рабаmьl по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя u cucmeM
чнженерно-mехнччесrоао обеслеченuя мкд

105.308 113.о08 17534.24 1з03.з4 18837.58

Рабоmьl вь,полняемые в целях наdлежашбео
соOержанuя u mекучlе?о ремон.
u н dч в u dvал ь н ьrх m епл ов ьrх vзл ов

38.100 30.о31 4759.0з бы)-оо 5409.03

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефоноrрамме з.000 ,|,500 2зт.sэ 2з7.9з
Подlотов{а ИТП х отопительному сезону шт 1.000 18,010 2856.75 2856.75
Снятие мапанов обратных в ИТП: диамеT ром до 50 шт 1.000 0.зз0 46.40 46.40

Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных трYб диаметром :до 50мм

шт ,1.000 1.690 252,а4 650.00 902.84

Клапан обратный ду50 шт 650,00
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеtо

РабоmьL вьlполняеньр dля наOлФхащеzо
соdержанuя u mе,(уц1 ремонmа счсmем
гвс,хвс, о m о пл енuя u ооdооmбеа

67.2о8 82,977 12775.20 653.34 1u2&м

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 7,2,|8 10.5з8 1671.58 t671.58

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.010 0.152 24.42 44,6з 69.05
скотч 50мm/66 м шт 0,167 8.18
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0,0124 36.45
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на п/хлетках

1000 м2 13.080 52,з20 8299.00 8299.00

Очистка канализационвой сети: внутренней з7,000 1з.690 1843,63 184з.63
Подчеканха раструбов канarлизационных труб:
диаметDом 100 мм

1

растрчб
2-000 1.160 189.64 з.24 192.88

Цемент (г 0,54 з.24
Подчеканка раструбов канализационных труб
диаметDом 150мм

1

растрчб
2.000 1.400 l95.17 4,12 199.29

Цемент 058 412
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отоплеtlия шт 1.000 0.480 67.49 13.60 81.09
лен сантехflический кг 0,02 1з,60
Слив и наполнение стояцов отопления, ГВС, ХВС мз 0.900 1.з17 ,l85.25 185.25
Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм шт 1.000 1.180 187.17 487.10 674,27
лен сантехнический хг о.о122 830
Шаров. KpaH-pyl(a ду25 шт 1 478 80
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

1,000 0,480 75,2а 7з.45 ,l48.73

Контрогайка Ду 25 шт 1 16,00
лен сантехнический кг 0,00зб 2,45
Муфта ду 25 1 2з,00
сrон 25 шт 1 32,00
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест ulHypa

Gоедине
ние

2.000 0.260 з6.56 27,20 63.76

лен сантехнический 0.04 27.2о
итоrо: 2722,59 379.610 ,|07зз2.25 206.66зб 47614.07 ,154946.з2

Объемы выполненных работ подтверждаю
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