
Отчет "Об исполнении доIовора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 'l82 квартал - 7

Дата начала отчетного периода: 01 ,0'l ,2018

Дата конца отчетного периода: 31 ,12,2018

Общая плоU]адь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2815,2

в mом ччсле: - площаёь кварmuр жuлоео dома, м2 2815,20
- плошаdь неlкuльtх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2018 год) 87

Авансовые платехи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 846261,66

3адолкенность потребителей (на начало периода), руб 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 593968.79
ачислено за услуги, р ы по управлению многоквартирным домом

(МЦ), за содер)t(ание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содерхании общего имушества в МЦ, руб 481449,71

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обч]его имуlлества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 661886.7,|

уч но за услуги по упр а вл н и ю ногоква рти рны домом
(мц ) эа содержа н ие и ремонт общего и муU]е ства в мкд в том ч исле за
ко унал ьные ресурсы потребляе ые при и спол зо н и и и

содержа н и и обще го и уще ства в мц руб 482135.02

олучgнa.. аренду и долевое участие, размещение и ечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо им ) 179751 .69

Прочие посryлления 0.00

рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 7

Стоимость работ, руб,
аздел емонт и ивание внутридомового инженерного ния и

кон ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным аботам 61756.60

ийное обслуlкивание
осповерка, замена и прочие ра по при орам учета теплово

эне и

3960.98

8900,00

о ивание и содержание электроо борудования 10865,49

Очистка крыши M(fl от снега 3755.96

ех слр{ивание содержание, снятие показани при оров учета
тепловой энергии 10800,00

техн и ч еское обслужи ва н и е вентиля цио н н ых каналов в мкд 6561.00

го расходов на ромонт и техничес кое ван ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов хилого ,l06600.03
дома

Раздел N9 2 соде а н |д е помецен lл уl я п ридо ово уl те итории

го расходов по содержанию поме щени и придомово территории
61874,93МКД (ведо мость по выполненным работам

всего по разделам N9 1,2: 168474,96

Валка деревьев
493 3,67

Де ция, дезинсекция
готовление т ичек, тра ретов, досок о ени , нумераци

жилой дом
на

7,1 0,60

128.00

ммунальные ресурсы, потр яемые при содержании го

им щества в МКД (ГВС)
мунал н ые ресурсы потр е е п р и

(и ущест ва в мц отв е ние сточ ных вод)
содержа н и и го

12441.70

3271 .62

1 1 251 9,08



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц (холодная вода) 162т ,46
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (эл.энергия) 53902.09
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 18676.21

Сбор и вывоз отходов на полигон 45218,88
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 16668,04

Транспортные услуrи 6480,00
Расiодьi, связанные с оказанием услуг по управлению М([

(обцеэксплуатационные расходьl) 103396.43

Управленческое вознаграждение 59396.88
ВСЕГО РАСХОДОВ 495326.54

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1508,148.37

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 1012821 ,83

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество прете нзий, в удовлетворении которых отказано, ед- 0

Сумма произведенного перерасчета, ру6, 0

рпущенко д.в.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игпнцева М.И.
нкова и.в.

Бикмцаметова Н.В.
СучJкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл, бргалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом



Веdомосmь по выполненньм рабоmам
с01 01 18 по 31 1218
По Стробние "182 {вартал - 7", По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н,", По доrо.ору

яда М5/ДП-2016 от 01 07 2016". По всем Работам. По всем

Обьем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд,

Дата
выпол
вения

Строение / Работа / Материалы

3.161,871 з50.з68 111469.м 155.1зо,l 12161.69 123631.53l82 хвартал - 7
боOао.о0 1834.93 61871.93Блаzоусmроtсmво

,|834.9з 18з,a.9зрубРасходы ха содерханlе помещений |i прrдомовой
теDоrтоDrи {затDаты на материалы)

60040.00руб 60040.00
Расtоды на содоржанrо помецЕнria ri придомовой
террпорrи(]атраты ва зrпл работняков РКУ с
налоaамиl

3291.671 175.639 21382,35 1762.23 26144.58Рабоmьl по соOорrканцю u ремонrпу
лонс mоvлm uв Hblx э леменпов М Кд

23м.619.974 15.692 2з61.61Восе нuа u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов

з45.16 з45.161000 м2 1.088 2.17вОсмотр внутронней отдолки стен

955.972.з18 6.026 955.97Осмотр всех элом€нтов крыцlи, водостоков( 2 раза в
rод)

90.951000 м2 0.512 0.574 90.95Осмотр покрытий полов
6.080 854.85 854.851000 м2 з.910Осмотр стен, переrородоfi,фасадов(2 раза в aод}

117.68 ,!17.681000 м2 2.146 0.836Осмотр террrтории вокруa здания, фундамента и
подвала(2 оаза в rод)

10,800 5.314 736.71 826.69 1563.40
Рабоmь\ вьлполн в целях наdлежашеео
соOарха - ч пакуч1, ремо,iпа dверн ч окон
запол помецен обtц пользов

3.00 160./им2 3.600 1-224 157.14irаJrый ремонтдверных лолотен в летний период
6 з00штСаморез

tцт 5.000 1,880 264.3з 260.95Смена дв€рных приборов: проушr.н
5 259 00Проушина д/замка

15 1,95Саморез З.5'16
5з.4з 29-97 8з.,t01.000 0.з80Смеrlа дверных приборов: ручки-скобы

шт 1 21.97Ручка-скоба
2.00Саморез

,1.200 1.860 261.52 532.77 79,t.291,112

Смена стекол толщиной 46 мм вд€ревянных
переплетах на штaпиках: при плоUяди стекол до 0,5
м2

0.006 о.27Гвозди 1,8-З2
м2 ,1,2зб 466 40стекло 4мм

7.з44 66 10мштапик окон8ый
84,000 0.840 118,10 118.10Рабоmы, выполняемьр в зdанuях с rюdваламц

м2 84.000 0,840 11a.l о 118.10
Провбрка темпераlурно - влажностноrо режима
подвапьных помецений(осмотр с открыт и
закDыт.подв,окон)

11.000 7.050 1028.80 53.86 1082,66РабоmьL вьполнаемьrc в целях наdлql@шеео
соdеоrarн.rя фасаdоз

10,000 2.880 40,|.9з 404.93м2Очистха козырьков от снеaа при толlцяне слоя до З0

1,000 ,|.170 62з,87 5з.86 677.7зм2Ремонт цrryхатурхи рустованных фасадов, цоколей
по lамню }i бетону с люлек: l€м_извест. р-ром

кг 8,976 53,86Цемент

24.40о 3172.34l 512.76 3685.101900.400
Рабоmьl выполняемьrо в целях наdлеxашеао
соdержdнuя ч ремонrпа объахmов
блаеочс mоойс m. зе леньrх нас аr<d

м2 1890.000 ,18.900 2453.41 24з.88 2в97.29выкаt!ивание aазонов
14 95 138.74леска з,0

Масло SHTlL л 0.189 105.14

кол-во
челДасов

1000 м2

|цJr



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед.

кол-во
чел/часов

стоимость
материалов всего

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

шт з.000 1.860 88.74 з27.99ОкраGка дерёвянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

хг 009 5.04Олифа
кг 0,9 8з,70эмаль пФ-115 салатная

1,jl50 186.51 44-241,000 2зо.75Окраска качелей _ маятников
009 5.04Олифа кг

0,4 з9,20эмаль пФ-115 желтая
1.000 1,450 186.51 4з.41 229.95Окраска качёли-6алансира

009 5.04Олифа
0,4 з8.40Эмаль ПФ-115 красная

м2 5./t00 0.740 106.65 92-46 199.11Окрасха металляческих поверхностей урн,
конт€йнеров

0,216(г 121аОлифа
о.8424кг 80 збЭмаль ПФ-115 серая

1274,500 118.203 16383,92 5.89 16з89.81Рабоmы, вьlполняемьр в целях наdлежацеео
соаеDжанuя U mекущеео ремонmа крьlш

м2 358.000 10з.104 ,l1496.42 1449в.42Очистка хроми от снежных навеGов. Скалыванио

м2 21.000 0.210 29.5з 29.5зОчистха крыlли и ее элементов от мусора, листьев
м2 890.000 10.680 1266.11 1266.11Очистfiа чердаков от мусора

1.000 140.60 0.6з1.000 141.23Установка и укрепление воронок
з 06зСаморез шт

2,500 1.057 148.68 0,84 149.52Установка и укрепление водосточных труб ( 6rу)
шт 4 0,84Саморез

шт 1.000 1.м2 2l6.80 4.00 220,80Установка и укреппение колбн 6/у водосточных труб
с люлек

8 4,00Саморез

1.000 0.610 85.77 о.42 86.19Установка и у(репление отливов бу ( отметов 6/у )
водосточяых трчб

2шт 0,42Саморез
4,11о 577.874.ооо 36з"Oз 940.90Ремонm u uзеоmовленчо чнвенmаря
3.360 472.42 198.26 670.68шт 3.000Ремонтлопатдля уборхх сноrа r= 0,5

шт з.25Саморез З 5-Тб
м2 0,75 1з7,01Фанера 4мм 1,52*1,52
L1JT 1 58,00Черенок
lлt 1.000 0.750 105.45 1в4.77 270.22Ремонт скребковдпя уборки снеrа ( = 0,5

0,з 163,9зштПила двуручная 1000 мм
0,84Саморез

167,197 171.729 27017.49 856,r,53 35612.02
Рабоmы по соOерканuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нженер но-mех н ч чес коео обес п е че нu я МЦIl

38,100 зо,5з1 4838.34 650,00 5488,34
Рабоmы, выпопняемые в цалях наdлеl@шеео
соOер)rанця ч mекуцеео ремон.
u нd чв чаvdл ь ньх пв пловых чзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлхчёское испытаниё ИТП

шт з2,000 8-0о0 126в.96 1268.96Замбры параметров теплоносfitёля и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

шт 2.000 1.000 158.62 158.62Перёвод rВС по телефоноrрамме
1.000 18.010 2856.75шт 2856.75Подrотовка ИТГl fi отопительному сезону

1,000шт 1.000 15в.в2 158.62Реryлировка терморбryляtора ГВС в отопительный
период

шт 1,000 0.3з0 46.40 46.40Снfiие *Jiапанов обратных вИТП: диаметром до 50

1.ооо ,|.690 252.а4 650.00 902.84Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных труб диаметром :до 50мм

п
п
п
п
п

f

пII
Клапан обратный ду50 650,00

Обьем работ
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Обьем работ
кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
невия

Строение / Работа / Материалы

1,000 о,560 78,74 78,74
Рабоmы, вьlполняемые в целях наOлеrхачlе2о
с оОержанuя с чспем mе плос набже нuя
l опюпле н че.2ооячее sоdосн)

1 стояк 1.000 0.560 7а.71 та.т1Ликвидация воздучlных пробок в cracтeмe отопления

128.097 143.638 221з0.11 7914.53 30о44,94
Рабоmьl, выполняемые dля наdлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmопле нu я u воdооmв ed

1000 м3
здания

10,205 14.899 2з63,3з 236з,3зЗапусх системы отопления

1мз 0,040 0.607 97,69 2о6.77 304,46Изоляция трубопроводов отопления
шт 0 667 з2.6вскотч 50мм/66 м

0.0496 174.09мзтеплоизоляция УРсА(0.75-1.08)
1,000 0.600 95.17 95.17Осмотр инх(енерноIо оборудования в кварт}lре хвартира

71.008 11263.291000 м2 1т.т52 11263.29
Осмотр сrстом водосна6l(енllя,цвнтрalльно]о
отоплення в чердачrlых, подвальных помецрфхях rl
на лrrлЕтхах

54.000 l9,980 2690.71 2690.71Очистl(а lаналrlзацrо}iкой ceтra: вкутренней
l
раструб

2.ф0 1.160 189.6rl 193.47Подчеrанха раструбов каналrзационrlых труб
дrаметром l00 мм

0.54 з.8зкгЦемеыr

4.26о в96-42 з6lз.20 4315.626-000
Промадкатрубопроводов канализации из
полиэтилевовыхтруб высохой плотхости
диаметром:110мм

1
,1580 50Зонт вентиляционный шт

шт ] 47 70Отвод 100'87,5
шт 2 4з4,00Переход с чуryна на пласт, ду 100

126,00шт 1Тройник 100-100'87 5
6 14з1,00Труба 100/1000 шт

3.з50 463.07 46з.07lцт 1.000Прочисткаr'l промывl(а: радиаторов отопления весом
до 80хr внутDи здания

6.000 5.880 9з2.69 932.69Разборка трубопроводов из чуrунных
канмизационных трчб диаметром :100 мм

2.000 0.9G0 1з4,98 27.2о 162.18Ромокт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт
0,04 27.20лен сантехнический

мз 2.10о 3,074 432.2в 432-2вслив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
шт 2.000 ,1.860 295.0з з97.60 692.6зсмена вентилей отопленirlя диаметром : '|5 мм

0,014 9,52лев сантехнический
шт 2 з88 08Шаров, крав-ручка ду15

10.000 9.300 1175.17 зl2з.04 4598.21Смена вектилёй отоплевия диаметром : 20 мм
шт 1 17 00Бочата ду 20
кг 0.028 19,04лен сантехвический

10 3087,00штШаровый кран ду 20

0,890 125.,lз1,000 67.97 19з.10Смена BнлrreнHrix трубопроводов отопленил из
стмьных трубдиаметром до 15 мм

0 001з 67,97Труба ду 15 т

2.180 з06.51 22о.84 527,з52.000Смена внутренних трубопроводов отоl!лбкия из
стальных lруб дrаметром до 2ý мм

0 0048 220.84Трфа 25

шт 2.000 0,Gбо 1о3_51 112.00 215,51Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопленraя
дtаметDом :'l5 мм

2 28,00Бочата ду 15
2 18 00Конгрогайl(а ф1 5
2 28 00Муфта ду 15
2 з8 00croн д-15

9,000 2.97о 465.8l ,lз6.08 601.89Смем сaоllов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплопия
дltамЕтDом :20 мм
Боrата ду 20 2 з4,00

стоимость
работ

Ед,

|шг
lшт
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кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсеfоЕд. Обьем работ

стоимость
работ

Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

0,006 408лен сэнтехнический
llfTРезьба Ду20

з 87,00штСгон д 20
.87 111469.84 155.1з01 12збз1.итоrо

п
п

Епп
ппп
ппп

va r

Объемы выполненных работ подтверя(даю:

g)r-.,*/оzаяа-z.аар Z,-------------7 подмсь (/ Фио Проходдфов,
Таraдрa

нrrкояасвна

+

,
t

,

р

0
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l Kon-"o

|челlчасов

l 12161,69]
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