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

Строение: 182 квартал - 5

flaTa начала отчетного периоде: 0'1 .01 .2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обtцая плочцадь квартир и нежилых помеч]ений жилого дома, м2 2041 .5

в mом ччсле: - площаdь кварmчр жчлоео dома, м2 2041.50
- площаdь ныкuльlх помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'1.12.20,18 год)
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходячlие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 164060,25
ндчислЕНо доходов - всЕго, руб.: з57850.48
FГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обшего имущества в М(Щ, ру6. 342214.з0
|-lачислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 401587.5в
IГoлyчeнo3аyслyти'pабoтьlпoynpавлeниюмнoгoкваpтиpнЬlмдoмoм
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имуш'lества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб.
олучено за аренду и долевоё участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 16935,30

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
] 82 квартал - 5

Стоимость работ, руб
Раздел Ns 1. Ремонт вание внрридомового инженерного оборудования и

хохструктивных элементов здан ий

Ведомость по выполненным работам 39797.01

Аварийное обслуживание 2872.з8
Гбсповерка, заl\rена и прочие работы по приборам учета тепловой
энерrии 8900.00

Материалы для сварочных работ 255- 1 1

Обслркивание и содержание злекrрооборудования 8483,94
Тех. об-слркивание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800,00

Техническое обслу;t<ивание вентиляционных каналов в Мц 48,11,00

!Гтоrо расходов на ремонт и техническоеЪбслуживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов ){илоrо

дома 75919.44

Раздел N9 2. Содержание помеlцении и придомовой территория

Мt(Д (ведомость по выполненным работам) 5487 8.27

Всеrо затрат по разделам N9 1,2:
,t 30797.71

хилои дом 92,83
мунальные ресурсы, потре яемые при содержании о щего

и ства в МЦ (ГВС) 272з0.49
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имуU{ества в МЦ (отведение сточных вод) 2402.в8
Коммунальные ресур сы, потРебляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода) 1194.72

1 5636,,1 8

384652.28



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обЦего
имущества в МКД (эл.энергия) 4865 02
Размешение (захоронение) отходов на полигоне ,13543,44

Сбор и вывоз отходов на полигон 32791 .49
I ехническое оОслу)(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 12891.83
Транспортные услуги 360,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МК,Д
(общеэксплуатационн ые расходы) 74980.08
Управленческое вознаrракдение 35785.05

ВСЕГО РАСХОДОВ 336935.54

Всего денежных средств с учетом остатков, руб
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 99408,21

Ин мация о наличии п нзии по кач выполненных бот оказанных г):

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

рпущенко fl,B.Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх{енер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инr<енер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Каммуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.

иrинцева М.И.
нкова и.В

кмухаметова Н.В.
CyulKoBa О.В.
ИП Проходанова Т.Н.#r* -



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

з166.07з 25з.838182 квартал _ 5 90405.20 66.4760 4270.08 94675.28
53284.00 1594-27 54878.27Блаzоусmройсmво

руб 1594.27 1594.27Расходы на содержание помещений и придомовой
теDDитории {затраты на материалы)

руб 53284.00 5з284.00
Расходы на содер(анио помецений и придомовой
т9рритории(3атраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

3037.296 128.423 17757.33 818,42 18575.75Рабоmьl по соаержанuю u ремонmу
консmрукmчвньlх элёменmов мкд

7.846 12.320Весеннчй ч осеннчt осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1u8.47 1848.47

0.816 1.6з2Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 258.в7 258,87

1000 м2 1.698 4.414 700.28Осмотр всох эломонтов хрыlли, водостоков( 2 раза в
rодl

700.28

1000 м2 0.з58 0.400 бз.61 бз.61Осмотр похрьгий полов
1000 м2 з.з76 5.250 7з8.09 7з8.09Осмотр стен, пореrородох,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 1.598 0.624 а7,62 а7,62Осмотр торритории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

0.300 0,465 65,з8 135,01 200.з9
Рабоmы, вьполн в целях наалежачlе2о
соdерхан. ч mекуш рамонmа dеерн u окон
запол помеrцен обчl пользов

0.з00 0.465
Смона ст9коп толlциной 4-6 мм в деревянных
пореплетах на lлтапиках: при площади стекоп до 0,5
м2

м2 65.з8 tз5.0,| 200.з9

0,0015 0.07Гвозди 1,8-З2
м2 0.з09 118.42стекло 4мм

1.836 16 52штапи( оконный
131,000 1.310 184.19 1м.19Рабоmь4 вьлполняемьrе в зOанuях с поOваламч

1з1,000 1,зl0 184.19
Проверха температурно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с от(рьп и
заlDьгr.подв.охоfi}

м2 184.19

7.500 2.16о 303.70 зо3.7оРабоmы, выполняемьр в целях наOлеlсацеzо
соdержанuя фасааов

7.500 2.160 зOз.70 зOз.70Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до З0

1969.400 23.140 зо11,09 417.68 3428.77
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наОлажачlеzо
соOержанuя u ремонmа объекmое
бл аеоvс m Dо йс m, зеленьrх насажd

м2 1960.000 19,600 2544.2а 251.01 2795,29выкачrивание газонов
леска 3,0 15.3 141,98

л 0,196 109,0з[/]асло SHTlL
стоек 4.000 2.800 з60.16 74.24 4з4,40Окраска бельевой стойки

с01 01 18 ло з1.,l218
По Строенио "182 t(вартал - 5'. По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.", По доrовору

BedoMocrnb по выполненным рабоmам

Доaовор-под м5/дП-201б от 01 072016". Повсем Работам По всем

Олифа кг 0,16 896

всего

кг

м2

I
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Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

тери€lлов

стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
невия

Строение / Работа / Материалы

кг 068 65 28Эмаль ПФ-115 красная

м2 5.400 0.740 106.65 92,4з 199.08Охраска иеталлических поверхностей урн,
хонтейнеров

кг 12.1оОлифа
кг о.а42 80.33Эмаль ПФ-115 серая

918,25о 86.0з8 11924.12 4.2о 11928.32Рабоmы, вьlполняемь!е в целях наdлежачlеzо
соdержанuя ч mекчще2о ремонmа крыщ

м2 256.000 тз.72а ,!0з66.16 10з66.16
сосYпек,
Очистка кровли от снежных навесов. Схалывание

м2 65з.000 7.8зб 928.96 928.96Очистfiа чердаков от мусора
6.250 2,в44 з71,70 2,94 з7 4.в4Установка и укрепление водосточных труб ( б/у}

2.94Саморез шт 14

шт з.000 1,830 257 зо 1.26 258.56Установка и укрепление отливов б/у ( отметов бlу )
водосточных труб

шт 6 1,26Саморез
3.о00 2,990 420.39 261,53 681.92Ренонm ч uзzоповленче uнвенmаря

Ремонт лопат дrtя уборхи снега х= 0,5 шт 2.000 2,240 з14.94 96.76 411.70
0 0,14 1,15Болт 6'60

0.03 2.84гайка мб
шт 11 1,4зСаморез З,5'16
м2 0,5 91,з4Фанера 4мм 1,52'1,52
шт 1.000 0.750 105.45 ,lBa-77 270.22Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5
шт 0,3 163,93Пила двуручная 1000 мм
шт 4 0,84Саморез

128,777 125.415 19з63.88 1857,з9 21221.27
Рабоmьt по соOерlканuю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем
uнженеоно-mехнччесхоzо обёспечонuя мкд
Рабоmьl, вьлполняемьlа в цолях наdлежачlёzо
соdержанuя u mекушеео ремон.
ч н dч в ч dvм ьн ы х m е плов ь, х чзл ов

36.1о0 28,011 4459.79 4459.79

100 м 0,,! 00 0,501 96.16 96.16Гидравлическое испытаfi ие ИТП

з2.000 8.000 1268.96 1268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

шт

шт 3,000 1,500 237.9з 2з7.9зПеревод ГВС по rелефоноaрамме
шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75Гlодrотовка ИТП к отопительному сезону

92.677 97.4о4 14904.08 1857.39 16761.47
Рабоm bl, вьlполняемьrc 0ля наdлежачlеzо
соOержанuя ч mекучl ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя u боdооmееd

7,1а7 10,49з 1664.40 1664.40Запуск системы отопления 1000 мз
здания

0.010 0.152 24.42 44.6з 69.05Изоляция трубопроводов отоплония
скотч 50мм/66 м шт 0.167 8,18

irЗ 0.0124 36,45Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
квартира 1.000 0.600 95.17 95.17Осмотр инженерноrо оборудования в квартире

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/метках

1000 м2 1з,180 52.720 8з62,44 8з62.44

1м3
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Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

Дата
выпол
нения

55.000 20-з50 274о,5з 2740,53Очистка канапизационно и сети: в неи
l
растDчб

284,453.000 1.740 5.1б 289,6lПодчеканка раструбов канализачионных труб:
диаметром 100 мм

кг 0.81 5.16Цемент
шт 2.000 0,960 134.98 27.20 l62,,t8Ремоп вентилей ГВС,,ХВС,отопления
кr 0,04 27.2олен сантехнический
мз 1.800 2.634 з70.51 з70.51Слив и наполнение стояков отоплекия, гвс хвс
шт 4.000 з.720 590.07 1270.84 1860.91Смена вентилей отопления диаметром:20 мм
шт 1 17,00Бочата ду 20
кг 0,028 19,04лен сантехнический

4шт 12з4,а0Шаровый (ран ду 20

з92.582,500 2.475 219,80 612.з8Смена внутронних трубопроводов отоппения и3
стальных тDчб диаметром до 20 мм

кг 0,001 0,68лен сантехнический
т 0.0041 219.12Труба 20

1.000 0.зз0 51.76 бз.36 115,12Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметоом :20 мм

шт 1 11,00Контрогай(а Ду 20
кг 0,002леfi сантехвичес{ий
шт ,l 22.о0Муфта Ду20
шт 1 29.00Сrон д 20
соедине
ние 1.000 0.1з0 18.28 1з.60 з1.88Уплотнение резьбовых соединений с применением

льняной пояди или асбест ч,lнчра
кг 0,02 1з,60лен санlехничес(ий

шт 1.000 1.100 174,4в 212,80 387,28Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15.20 мм и3 системы отопления

шт 1 14,00Бочата ду 'l5
0.007 4.76лен сантехнический

шт 1
,ls4,04

Шаров. кран-ручка ду15
3166.07 25з.8з8 90405.21 66.4760 4270.08 94675.29итоaо

п
п
п
п
п
п

I
пп

Е
пп

пI
п
п
п

п
п

Объемы выполненных работ подтвер)(даю
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