
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: 182 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01,2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

204т.4Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
2047-40в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоео dома, м2

0,00,м2- площаdь не>кuлых помешенчй жuлоzо
анных в М(Щ, чел (на 31,12,20,18 год)Количество зарегистри

0,00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
0,00иода), рубПереход ящие остатки денежных средств (на начало

329115,473адолженность потр ебителей (на начало периода), руб
318485.96НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

292466,30
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

и н ого акв и н ы ооп вла н юеоты доча сли не зо а рт ррупрауслуги
м в то ислчиго ства виен и онт цаз общере мущесодержац(м

содержании обшего им щества в МЦ,

26019,66

ислено за аренду и долевое участие, размещени
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

сп еч ен иееи

309018.55ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

290773,12

по управлению многоквартирным домом
онт общего имущества в МЦ, в том числе за

коммунальные ресурсы,
содержании общего иму

потребляемые при использовании и

щества в МЦ, ру6.

(МЦ), за содержание и рем
олучено за услуги, р ы

18245.43

олучено за аренду и долевое участие, размецен
функционирования оборудования связи (денежных средств от

еспечениеиеи

использования общего и щества)

0.00Прочие посryпления
рАсходы

1 82 квартал - 8

Стоимость работ, рубНаименование работ

вание внуrридомового инженерного рудования интиаздел
констру ктивных элементов здании

44081,59Ведомость по выполненным работам
28 80,68Аварийное обсл вание

7000.00
осповерка, замена и прочие ам учета тепловооты по прира

энергии
Ма р работын хсвая очиал длтер

7499,68
Обслуlt< содержа ктрообору ия0ваниен еэли днива ие

2 998.71очистка ыши М(Щ от снеrа

10800,00
содержание, снятие показани при оров учетаех. служивание

тепловой энергии
4808,00бслужи цян каых валовнев инт ял ионва еи цехнт чи скоее о

80323,77

тоrо расходов на ремонт и техни
инженерноrо оборудования я конструктивных элементов жилоrо

дома

ческое о ивание

Раздел М 2. Соде ние помsщений и придомовой те итории

54887 ,77
территориии придомовоинин пю о епв о щего асходо содержар

ннен ы аботаость оп в олп рведомц
13521 l .54Всего затрат по раздела м N9 1,2:

93.09
наретов, досокичек, тра явлени , нумераци

жилои дом
зготовление

394з.56ммунальные ресурсы, п яемые при содержании
U{ества в МЦ (ГВС)

го

иму

2038,92
гоип ие ые содеы ри ржанн еы есурсрмунал

и|-] сточ ыхнмв еи ства вод)ц отведУще

10,14.00
мунальные ресурсы, п яемые при содержании о

ства в МЦ (холодная вода)
щего

имуще



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании обU{его
имущества в МЦ (эл,энергия) 8898.68
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13582.59
Сбор и вывоз отходов на полигон з2886 -22

12109.68

Транспортные услуги 1 800,00
Расходы, связанltые с оказанием услуr по управлению M(fl

(общеэксплуатационные расходы) 75196.83
Управленческое вознаrраждение 31848.60

ВСЕГО РАСХОДОВ 3,18623.70

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -20096,92
Авансовые платежи потребителей (на конец лериода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 338720,62

Информация о наличпи п нзии по кач выполненных работ (оказанных г

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом €/" r

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

игинцева М.И.
нкова и,в.

Бикмухаметова Н.В.
Gущкова О.В.
ИП Проходанова Т,Н.

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

1



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалови Обьем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

98969,зб204.1.з8з 232,914 87548.55 99.2057 11420.а1182 rвартал - 8
53284.00 1603,77 54887.77Бла2оусmроасlово

,l603.77 16оз.77руб
терр9fтории (затраты на материал
Расходы на содержаниё помещений и придомовой

5з284.00 5з284.00руб
Расходы на Gодорr(ание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работни*ов Рку с
налоrами|

,906.098 108.640 15187,76 90r'6.06 24233,82Рабоmы по соdер;'анuю u ремонmу
конс mоvкm чв Hblx элем епmов м кд

18з0-75 18з0.75f .798 12,190Elecel'HuЙ ч осеннчй осмоmр МКf| с
соспавленчем акmов

1.вз2 258.в7 25в.в71000 м2 0.816Осмотр внуr ренней отделхи стеrl

700.28 700.281000 м2 1,698 4.4l4Осмотр всех элементов крыUJи, водостоков( 2 раза в

69.29 69,291000 м2 0.з90 0,,1збОсмотр похрьпiaй полов
5,070 712.73 712.7з1000 м2 з.260стен, порегородоI,фасадов(2 раза в год)Осмотр
0,6з8 89.59 89,591000 м2 1.634Осмотр террrrорrrи вохруr зданliя, Фуrlдаме}{та и

,5а9-596,040 з,182 146.31 1143.28
Рафmы, вьlполн в целях наOлеrкащеео
соdерхан. ! mекуц ремонmа 0верн U окон
запол помоl.цен обч! пользов

1.0,10 1.594 221.1в 673.68 897.84м2Остемение новыl охон стеклом толцil мм со
спаоенным пеDоплетом

0,0052 0,26гвозди 1,6'25
1,6з28 616,14м2стекло 4мм
6.з648 57,28штапик оконный

0.080 10.1з 2вз.а1 293.971,0о0Смена дверных приборов: замков навесных
2вз.84lllT 1замок навёсной

158.60 ,|55.79 314.з9шт з.000 1.1zBСмена дверных приборов: проушин
з 155.40штПроушина д/замка
з 0з9штз з,5'16само

0,380 5з.4з 29.g7 8з.40tlJI ,1.000
Смена дверlыr приборов: ручки-скобы

27,97шт 1Ручка-скба
200Саморез

101.0474.00о 0,740 104.04зdаа с поdваламч€Рабопьt,

74.000 о-71о 104.0,{ 104.04м2
Проверка rGмпераryрно - Brra)KнocтHoro режима
подвмьныr помещений(осмотр с открьп и
за(оьп.подв.окон)

59.78 25.02 84.800.810 0.415
РабоmьL вьlполняемьЕ в целях паdлежашаео
соdер)a<ан, u mеr(уш ремонmа внуmр опdелкч
помбц обц пользо€ан

59.78 25.02 84.80м2 0.810 0.415Окраска новьх дерёвянных заполнений проемов

0.0121 0,68Олифа
24.з4кг 0 1984эмаль пФ-115 белая

7.500 2.160 303,70 зо3,70Рабоmы, вьполrtяемьlо в целях наdлежашеао
соdеоr(анarя фасаdоб

2.160 303.70 зOз.70м2 7.5о0Очистха козырьхов от с}lега при толцине слоя до 30

веоомосmь по выполне ннь|,м рабоmам
с 01 01 18 по з1.12,18
По Строевие "182 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н,", По доrо.ору
'доювор,подряда M5l _2016 от 01,07,2016" по всем Работаrr, по бcer.

РабоmьL вьпоп яемые в целях наалеrхацеео
соааржанUя U рецонmа обьеrmов
бл а еочс mроirс m, зела н ых н а с а rсё

1668.2о0 do-536 5398,85 6542.27 11941.12

Всего
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и Обьем работ
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всеrоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

м2 ,l650.000 16.500 2,141.86 219.з8 2361,21вьпаtлвванrrе rазонов
1з 75 127,60леска з,0
0,165 91,78Масло SHTlL

2_000 1.240шт 159.50 60.96 22о.16Окраска дерёвянной скамьи без слrнки с
металлическими опорами

0,06 ззбОлифа
0.6 57,60кгЭмаль ПФ-115 бирюза

0.548м2 4.000 79,00 68.49 147.,|9О{расха металлических поверхност€йурн,
ковтейнеров

0,16 896кгОлифа
0 624 59,5зЭмаль ПФ-115 серая

м2 il ооо 2.452 344,75 з44.75РФборка члахета
1п,м 8,00о 18.480 2488.70 607з.4,| 8562,,|4Уста овtа метаrrлr,rчесхих оrраждеfiий с о|(расхой
шт 4 586з,52Металлическое оrражение
(г 0,56Олифа
кг 1,92 178,56эмаль пФ-115 зеленая

0.200 1.з,l б 185.0з 120.о0 305.0з1мзУстройство фундаментов-столбов:6етонных для
стоек и столбов элементов блаrоустройства

20 120,00Цемент

138.750 46.427 662з.93 1о71.82 7695.75Рабоmы, вьlполняёмьrc в целях наалеr<ащеzо
соdеох<анuя u пеwщеёо ремонmа кDыш

м2 1з1.000 37.т28 5з04.56 5з04.56Очистха кровли от снежных навесов. Схалывание

4.500 4.590 6,{5.35 5,17.2B 1162.6lСмена: прямых зв€ ьев водосточныl lруб с люлех
шт 6 1.26Саморез

2 516.00Труба в/сточная L 1250
шт 1.000 ,1.000 140.60 0.6з 141,2зУстанов(а и укрепление воронок

з 06зСаморез
1,250 0.529 74,33 о.42м 74.т5Установка и укрепле ие водосточных труб ( б/у)

шт 2 о42Саморез

створок 1,000 2.580 459,08 55з.51 1012.59Установха неостеменных оконньц переплетов
слчховых окон: створяых

шт 1 549,51Рама оконная 0,66'1,125 д8ойн,осгем
шт 8 400Саморез

3.000 2.990 420.39 263-67 684.06Ремонm ч чзеоmовленча чпвенmаря
ilJT 2.000 2.240 з14.94 96.24 ,|11,18Ремоrп лопатдля уборки снеrа х=0,5

0,014 1 ,15Болт 6'60
00з 284гайка Мб

шт 7 0,91Саморез З,5-16
м2 0.5 91,34Фанера 4мм 1,52'1,52

1.000 0.750 105.45 167.4з 272.8вРемонт скребков для уборки снеrа fi = 0,5
2,93кr 0 028Болт 6"з0

0,006 0,57гайка Мб
шт 0з 16з.9зПила двурt^]ная 1000 мм

138,285 124.271 19076.79 770.98 19847.77
Рабоmы по собержанuю ч ремонmу
оборуdованUя ч счсmем
uюкенеоно-mохнччаскоaо обаспеченuя мкд

35.100 27.511 4380,18 4380.48
РабоmьL вьлполняемьЕ в целях Ёаалеr(аa4€ео
соdоржанuя ч пвхушеzо ремоr1,
ч нd чв чdуальн ьц mgплов ьй узлрQ

0.501 96,1б100 м 0.,l00 96-16Гидравличесfiое испьlтанriе ИТП

8.000 1268.96lцT 32.000 1268.963амбры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
ва

шт 2,000 1.000 158.62 158.62Перевод ГВС по телефоноrрамме
[lодrотовка ИТП r отопrтельному сезону 1.000 1а оlо 2856-75 2856.75
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Дата
Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ

Кол-во
челлrасов

стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Fабоmьt, вьtполняемыё dля r]аdлеrащеzо
соOержанuя u mекуul ремонmа счсmем
гВс.хВс,оmоплен uя ч codoom€ed

103.185 96.763 11696,31 770.98 15467,29

Запус|( системы отоплевия 1000 мз 7.4в7 10-931 17зз_87 l733.87

Изоляция трубопроводов о!опления 1мз 0.0,10 0,152 24-42 44,6з 69.05

скотч 50мм/66 м шт 0.167 818
Теплоиэоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0.0124 з6,45

Осмотр l.нженёр ного оборудования в хвартяро квартира 1.000 0,600 95,17 95.17

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отоrrления в чердiчных, подвмьных помещЕниях r
на л/хлетках

1000 м2 1з.088 52.з52 азоlt.о8 аз04,о8

Очистка l(анализационной сети: внутренней 73.000 27.0t0 збз7.,и 36з7,,и

Подчеканка раструбов канirлизационных труб:
м 100 мм

1

раструб
,1.000 2,з20 379.27 7.о7 з86.3,1

Цемент кг 108 7.07

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.600 0.878 12з.50 12з.50

Смена вентилей отопления дхаметром : 20 мм шт 2.000 1,860 295,0з 62в.92 921.95

лен сантехнический 0.014 9.52

Шаровый кран ду 20 шт 2 617,40

Смона сrонов у трубопровода ХВС, ГВС,отопления
диаметDом :20 мм

2.000 0.660 10з.51 92.зб 195.в7

Контроrайка Ду 20 шт 1 11,00

лен сэнтехнический 0,002 1,36

муфта ду20 1 22.00

Сгон д 20 шт 2 58.00

итоrо 2044.з8 232.914 87548,55 99.2057 11420.81 98969.зб

Объемы выполненных работ подтвер}(даю
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