
Отчет "Об исполнепии доrовора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Строение: 182 квартал - 6

Дата начала отчетного периода: 01,01.20,18

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
в mом ччсле: - плочlаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2063.50

- площаOь нежuлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 3,1,12,2018 год) 89
Авансовые платех{и потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 437108,96
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
|-lачислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(IМКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 24707 5-02
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,:
l lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содер)€ние и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуч{ества в М(Щ, руб. 2з3532.20
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 18412.23

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 6

Стоимость работ, руб
Газдел lф l.Гемонтi обсЪуtt<ивание вн)придомовоrо инженерного оборудования и

конструктив}aых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам ] 16786.56
Аварийное обслу.)t<ивание 2903.34
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 70 00,00

Материалы мя сварочных работ 804.79

Обслуlкивание и содержание элеrгрооборудования 8399.74

Очистка крыши МЦ от снега 5997 .42
ТёiббслуlкttЬание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00

Техническое обслу}(ивание вентиляционных каналов в МЦ 4822.о0
Итого расходов на ремонт и техническое обслуlкивание

инх(енерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 157513.85

Раздел lФ 2. Содержа ние помещений и придомовой территории
йтого расходов по dодер,канию помеUlений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 5487 8.27

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 212392.12

Валка деревьев 6668,55
изготогление таглл4чек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 93,83
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) 4552,14
Коммунальные ресурсы, гкiтребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод) 2353.62

2063.5

265543.50

18468.48
251944.43



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в Мц (холодная вода) 1 170-36
Коммунальные ресурсь], потребляемые при содержании общего
имушества в МЦ (эл,энергия) 5954.06
Размеч]ение (захоронение) отходов на полигоне 13689-39
Сбор и вывоз отходов на полигон зз144.82
Техническое обслух(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 121 09.68
Транспортные услуги 860.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 75788.02
Управленческое вознагра)|(дони9 26554.35

ВСЕГО РАСХОДОВ 395330.94

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 689053.39
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 29з722.45
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии п етензии по качест выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Elиректор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО М 2'
Управдом g"l,,

,u;7i ' -Чиrинцева М.И.
(t/Ц .=lg"лнкова и.в.

r,ffi, Бпхмуlа метова Н-В.

2,/zz/ Суuu'кова О.В.
'/ u 

ИП Проходанова Т.Н.

i^!,

Карпущенко Д.В.
Камалуrдянова А,Ш.
Боrачева в.с.

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеIо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1866.972 з57.581 104235.99 280,4604 6742в,84 17,1664.8з18Z хвартал:Э
53284,00 1594.27 54878,27Бла2оусmройсmво

руб 1594.27 1594.27Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
теDDиiоDии (затраты на материаль0

руб 53284.00 53284.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работнихов РКУ с
налоrами)

17lи-520 230.723 31384.м 63404.37 947а8-41Рабоmы по соOержанuю u ремонmу
консmDvкmчвньtх элеменmов Мкд

7.700 12.050 1811.28 1811.28Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем аl<mов

1000 м2 0.816 1.6з2 258.а7 258.87Осмотр внуrренней отделки стен

1000 м2 1.702 4.426 701.93 701.9зОсмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.з94 о.442 69.98 69.98Осмотр покрьпий полов
1000 м2 з.,!62 4.916 69l.зз 691.3зОсмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 t.626 0.6з4 89.17 89.17Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
пqдвала(2 Dаза в aод)

6.000 5.160 8о0.11 8005.3о 8805.41Рабоmьl вьrполняемьrc dля наOлеrкаще2о
соOеожанuя жuлоео мноеокварmuрноzо dома

6.000 5.160 800.11 8005.з0 8805.4lУстановка rрупповых металлических почтовых
ящиков

шт 2 2365,50Почтовый яцик 4х секций
шт 4 5627,80Почтовый ящик 5 секций
шт 24 12,00Саморе3

2,000 1.0u 145,38 55.3о 200.68
РабоmьL выполн в целях наOле,кащеzо
соdержан. u mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помеч)ен обч! пользов

шт 1,000 0.з76 52.87 5з.з0 106.t7Смена дверных приборов: проуlлин
1 51.80Гlроуц]ина д/замка

шт з 1,50Саморез
шт 1.000 0.658 92.51 2,00 94.51Установка прр{ин (6/у}

шт 4 2,00Саморез
92.о00 0,920 129.35 129.35Рабоmьt, аылолняемыо з зёанuях с поOваламч

м2 92.000 0,920 129.з5 129,з5
Проверка темпераrурно _ вла,(н(ютного реlкима
подваrrьных помещений{осмотр с открь.r и
закDьг.подв.охон)

7,5о0 2.160 30з.70Рабоmь|, еыполняемые в целях наdлежачlеaо
соdеожанчя фасаdов

зо3.7о

В е-d оLц р Q m ь л о Qы ц Qл н е н н ы м р аб о m а м
с о1 01 1а по 3'1 12 18
По Строение "182 квартал - 6" По Подрядчику "ИП Проходанова Т Н ", Подоrовору
"доlово Ne п-2016 от 01.07,2016", по всем Работам. по всем

Очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30 м2 7,500 2.160 303.70 303.70
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1564,2о0 187.о2о 25м8.27 мм2.76 79991.0з
ьr, вьrполняемьlе в целях

соOержанuя u ремонmа объекmов
нас

наdлежаце2о

0.Е00 2,264 3,12.95 з12.95мз
з00

Валfiа деровьев в rородсхих условиях : ( хлен)

м2 1460,000 14.600 l895.2з 195.з0 2090.5звыкаlливание aазонов
12,з 11414леска з,0

0,146 81,16лМасло SHTlL
1.000 0.з80 5з,43 53.4здеревоВырзка порослей: тополя, ивы, акации

0.100 12.86 з75.00 з87.86песочни
ца

,!.000Заполнение песочницы песхом

т 0,5 375,00Песок раств
4з4.404.000 2,800 з60,16 74-24Охрска бельевой стойки

0,16 896кrОлифа
0,68 65,28кгЭмаль ПФ-,1,15 красная

1.860 8Е.74 327.99шт 3.000Охраска деревянной схамьи без спинки с
ичесхими опо

кr 0,09 5,04Олифа
хг 0,9 83,70эмаль пФ-115 зеленая

79.00 68.49 147.49м2 4.000 0.548Окраска металличеGких поверхностей урн,
контеинеров

0.16 8,96кгОлифа
кг 0,624 59,53Эмаль ПФ-115 серая
песочни
ца

1.000 0.660 84.90 48.18 1зз.08Окраска поверхности песочницы

0,0з 1 ,68Олифа
0,5 46,50кгэмаль пФ-1,| 5 зеленая

7,200 1.584 20з.75 117.86 321.61Окраска ранее окрацrенных деревянных ограя(дений
кг 0,072 4,03Олифа

1.224кrэмаль пФ-115 зеленая
4.000 6.120 787.22 15Е.40 945.62ка шведсхих стенок, лестницох

кг 0.зб 20 16Олифа
,1.44 1з8 24кгЭмаль ГlФ_115 бирюза

1мз 1.200 3.972 510,92 852,00 1з62.92
Приrотовление бетона: на rрави}r дпя устро
фундаментов-столбов для стоех l,t столбов
элом.6лагоYст

иства

120 852,00Цемент
м2 14.000 8.582 1206.6з 1206.6зРазбор(а штакета

4.950 636.72 1710.15 2з46.87шт 3.000сок осоккои замена
Ремонт деревянных скамеек без спивки и со спинхой
с металлич. опо

шт з 1464.00Доска обрез, 40-150'4000
0,9лОлифа

кг 1,8 172.аоЭмаль ПФ-115 красная
51254.40 69919.661п.м 60.000 1з8.600 18665,26Установка металлических оrраr(дений с окраской

з0 49680,00штМеталлическое ограх(дение
кг 4.2 2з5-20Олифа

Эмаль Г]Ф-115 голубая хг 14,4 1зз9,20

Кол-во
чел/часов Bcero

стоек

кг
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Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

Рабоmьl вьlполняемые в целях наdлежаще2о
соOеDханuя ч mекчщеzо ремонmа xpbll!!

60.000 17.902 2517.02 4.00 2521-о2

м2 59.000 16.992 2389,07
сосулек
Очистка кровли от сне!(ных навесов. Скалывание

2з89.07

Установка металлических решёто{ на продухи, окна 1.000 0,910 ,l2т.95 4,00 1з1,95
Саморез 8 4,00
Ремонm u uзеоrповленче чнвенmаря 5,120 4.477 628.9з з97.01 1025.94

0.120 0.067 10,66Изrотовление досок обьявле8ий вручную: из ДВП и
фанеры

26.зб з7,02

Саморез шт в 4,00
м2Фанера 4мм 1,52'1,52 0.,l224 22 зб
шт 3.000 3.з60Ремонт лопат для уборки снеrа к= 0,5 472.42 197 .7 4 670.16
штСаморез З,5-16 21 2.7з

Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0,75 1з7,01
штЧерено( 1 58 00
шт 1,000 0.750Ремонт схребков мя убор(и снеrа к = 0,5 105,45 167.43 2т2.8а
кг 0,028Болт 6'30 2.9з
кг 0,006 057
штПила двуручная 1000 мм 0,з 16з,93
шт 1.000 0.300 40.40Установка rотовых досоfi объявпений 5,48 45,88

Дюбель rвоздь 4,5'40 А 548

122.152 126.858 19567,96
Рабоmьt по соOерхсанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmам
u нжен е р н о-m ех Hu чес коzо обес п еч ен u я lf,K!

243о.20 21s98"16

Рабоmьi вьlполняемыо в целях наdлежаlцёео
соdержанuя u mекуше2о репон,
ч н 0 ч в ч d vал ь н bl х mеплобьlх узлое

39.100 31,о31 4917.65 650.00 5567.65

100 м 0.100 0.501Гидравлическоо испытание ИТП 96,16 96.16

штЗамеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноaо сезона

з2.000 8.000 1268.96 1268.96

шт з.000 1.500Перевод ГВС по телефоноrрамме 2з7,9з 2з7,9з
шт 1.000 18.010 2856.75Гlодrотовка ИТП fi отопительному сезону 2856,75

шт 1.000 1.000 158.62Реrулировка термореryлятора ГВС в отопительный
период 158.62

шт 1.000 0.зз0 46.40Снятио клапавов обратных в ИТП: диаметром до 50 46.40

шт 1.000 1.690 252.а4Усlановка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных трYб диаметром :до 50мм

650.00 902.84

клапан обратный ду50 шт 1 650,00

1.000 о.560 78.74
РабоmьL выполняепьр в цалях наdлФкалцеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
( о m оп лgн ue, еорячее BodocH)

78.74

Ликвидация воздуlлных пробок в системе отопления 1стояк 1.000 0.560 78.74 7в,74

п
п
п
п
п
п
п
п
п

Рабоm ьь вьlполняемые ёля наOлежачlеео
соdержанuя ч mёкучl рамонmа счсmем
ГВС,ХВС, оm оп лен uя u воdооm ве0

82.з52 95.267 14571,57 1780.20 16з51.77

всеtо

шт
шт

м2

гайка Мб

lшт



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоиlйость

работ

кол-во
l\,la-

териалов

стоимость
материалов Всего

Запуск системы отопления ,1000 мз
здания 7,402 10.807 1714.19 1т14.19

Изоляция трубопроводов отопления 1мз 0.010 0.152 24,42 44.6з 69.05

скотч 50мм/66 м шт 0,167 8.18

теплоизоляция УРсА(0,75-1,08) мз 0,0124 з6,45
Осмотр инженерного оборудования в квартире квартира 1.000 0.600 95.,l7 95.17

Осмотр систем водосвабжения,центральвого
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/метках

1000 м2 1з.з40 5з.з60 8463,96 846з.96

Очистка канализационной сети: внутренней 40.000 14.800 1993,11 t99з.11
Подчеканка раструбов !(анализационных труб:
диаметDом 100 мм

1

раструб
2.000 1.160 ,l89,64 з.83 19з.47

Цемент кг 0,54 з,8з
Проверка на проrрев отопительных приборов с
реryлиDовкой

lлт з,000 0.540 92.18 92,18

Слив и наполнение стояков отоплевия, ГВС, ХВС мз 0.600 0.878 12з.50 12з,50
Смена вентилей ХВС диаметром :25мм шт 1.000 1,180 187.17 478-80 665.97

Шаров. кран-ручка ду25 шт 1 478.80
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
тDчб диаметром до 20 мм

10.000 9.900 1391,94 879.88 2271,а2

лен сантехнический кг 0 005 з,40
Труба 20 т 0,0166 876,48
Смена сlонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметaюм :20 шм

шт 2.000 0,660 l0з.51 46.оо 149.51

Бочата ду 20 шт 1 17,00

Сгон д 20 шт 1 29,00
Уппотнение резьбовых соединений с применением
льняной пояди или асбест шнура

соедине
ние

1,000 0.1з0 18.28 1з.60 31.88

лен сантехнический 0.02 1з.60
Установка хранов длл спуска во3дlха , диаметром
15.20 мм из сrстемы хвс шт ,|,000 ,!.100 174.48 31з,46 487.94

лен сантехнический кr 0,007 476
Шаровый кран ду 20 шт 1 з08 70

итого 1866,97 з57.581 1042з5.99 2в0,4604 67428,84 171664,8з

Объемы выполненных работ подтверждаю: iжk\
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