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

Строение: 182 квартал - 9

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

,Щата конца отчетного периода: 31.12.20,18

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2051.2

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео dома, м2 2051 .20
- плочlаOь нежuльlх помечlенчй х<члоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированнь!х в МКД, чел (на 31.12.2018 год) 85

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

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 353381.0з

ндчислЕно доходов _ всЕго, ру6.: 358869.42
FГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуU{ества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуц{ества в МКД, ру6. 345881,64
Fгачислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 12987 .78

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: з55з78.47
ПблуТёПб за услуйТаГотЬ по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб. з41201 .40
Полуqено за аренду и долево е участиеilO.азлrещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имушества) 14177.07

Прочие посryпления 0,00

рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 9

Стоимость работ, руб
Ртjдел Ns 'l. Ремонт и обслуживание внутридомов ого инженерного оборудования и

констру ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 34130,69

Аварийное обсл ен ие 2886.10
осповерка, замена и прочие фботы по приборам учета тепловой

энергии 7000.00

Материалы для сварочных работ 1049.53

обслужи в н ие и содержа н и е элект рообо рудо ва н и я 9338,07
ивание содерх€ние, снятие показании при ров учета

тепловой энергии 10800,00

техн ич ское обспуr(и ва н и е ве нтиляци о н н ых ка налов в мц 481 1.00

того расходов на ремонт и техническое о ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов r(илоrо

дома 700,15.39

Раздел N9 2, Соде анио помеlцении и п идомовои те итории
го расходов по содержанию помещени и придомовой территории

мц( ведомость по выполненньiм работам) 54878.27

зготовление ичек, тр в, досок ъя влен и , нумераци
жилои дом

на
124893.66

93.27

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании щег0
им в МКД (ГВС з8788,93

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имуще ства в МКД (отведение сточных вод) 2403,00

мунальные ресурсы, п яемые при содержании о
имущества в Мt(Щ (холодная вода)

U.{его
1 194,66



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 1 0514,79
Размещение (захоронение) отходов на полигоне ,l3607.80

Ремонт контейнеров 1170.12
Сбор и вывоз отходов на полигон з2947 .20
Техническое обслу)|(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13674,01
Расходы, Gвязанные G оказанием услуr по упрамению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 75336.08
Управленческое вознаграждение 35886.94

ВСЕГО РАСХОДОВ 350510.46

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1997.44
Авансовые платеlки потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 348513,02

Ин мация о налич ии п етензии по качес выполненных абот (оказанных

рпущенко Д.В.
А.ш

н.в

а т.Н.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО М 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Количество посryпивших претензий, ед. 0

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

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

и.в.

gl,*-



веdомосmь по вьtполненньм рабоmам
с 01,01 18 по 31 !2 18
По Стрознrо 'r82 rвартал _ 9'. По ПодрядчrIу "ИП Проrодaно.а Т,Н.". По доюаору

Ne5/ -2о16 ото1 о7 2о16". по всем Работам, по всем

Ед. Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во

териалов
ма- стоимость

материалов всего
Дата
вь]пол
нения

2254.555 214.982 852зв.44 46.9408 377о.52 89008.96t82 квартал - 9
53281.0о 1591,27 54878.27Блаеоусmройсmво

1591-27руб 15э1.27Расходы на содержанхе помао|еfiий и прядомовой
теоDr{тоDии {затDаlы на материалы}

руб 5з284.00 5з284.00
Расiоды на содерхание помещений и прiдомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоfами)

21з8,о40 91,864 13231.59 1097.06 14328.65Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
коT,с mDvюпчв Hblx элеме нmов МКД

7.510 11.794 1775.35 1775.35Весецнцй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов

1.632 258.871000 м2 0.816 25а.а7Осмотр вцпрэнней оiделки стен

1000 м2 1.698 4.,{14 700.28 700.28Осмотр всех элемектов крышиl водостоков( 2 раза в

1000 м2 0,390 0.4зб 69.29 69.29Осмотр покрьпrй полов
з.008 4.678 657_641000 м2 657.64Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в .од)

0.6з4 89.281000 м2 1.628 89.28Осмотр территорllи вохруr здания, фундамента и
подвмаI2 оаза в aод|

0.600 0.930 1з0.76 268,80 399.56
Р{6опьt, вьtполн в целях наdлeoкашеео
соdерrкап. ч mеa<уцц ремонпа dверн ч охон
запол помещен обчl пользов

м2 0_600 0-930 1з0.76 268.80 з99.56
Смена сlекол толUlllной 4{ мм в дЕрёвянных
переплетах на |лтапиках: при плоцlади сте{ол до 0,5
м2

кг 0.00з 0,1зГвозди 1,8*З2
м2 0 618 2з5.62стекло 4мм

з 672 зз.05штапик оконный
1.360 191,22 179.997а.40о 371.21РЬбоmь4 вьttюлнаемьЕ в 3dа uях с поdваламч

м2 74.000 0.740 104.04 104.04
Проверка темпераryрно - влаrкностfiоrо ре*има
подвllльхых помещений(осмотр с отхрьгt и
закрыт.подв.око}l)

м2 0.400 0.620 в7 -17 179.99 267.16
м2переплётах при плоциди стёкол : до 0,5

Сме а стёкол толциной 4-6 мм в деревяflных

0,002 007гвозди 20'1,2
а,412м2 ,157,89

стекло 4мм
2,448 22 0зштапик оконный

7,500 2.160 303.70 303.70Рабоmы, вьlполняемые в цолях наОлежацlеео
соdерr.анця фасаdов

м2 7,500 2.160 з03,70 зоз_7оОчхсlка козырьков от снеrа при толщине слоя до З0

1856.000 21,198 2757.04 386.74 3143,78
Рабоmы, вьполняомьЕ в цолях наdлежашеео
соdерканuя ч ремонmа объекmов
блаеочс mDоOс п, зеленьaх насажd

м2 1850.000 18.500 21оl,ý 211.19 2615.97выкаlливание газонов
15 25 141.52леска з,0
0.185 102 97лмасло SHTlL

1.000 0.620 79.75 з1.08 1,10.8з
ЬОкраска 

деревянной схамьи без спинкri с
металrrичесхими опорамх

0,0з 1,68Олифа
0,3 29.40эмаль пФ-1'15 желтая

м2 4.000 0.5,$ 79.00 72.в5 't51.65О{раска металличесl(их поверхностей урн,
(октеинеров
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Ед
Дата

0ыпол Строение / Работа / Материалы Обьем работ
кол-во стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всеrо

кгЭмаль ПФ-115 серая 0,624 59,5з
Охраска шводских стенок, лестниц 1.000 1.5з0 196.80 2з5.з2

кгОлифа 009 504
эмаль пФ-'l15 зеленая 0.зб зз.48
Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наОлехащеzо
соOержанuя u mехvшеео ремонmа крыu 189.000 54.132 7653.11 7653.14

Очистха (ровли от снея(ных навесов. Сfiалывание м2 189.000 g.4з2 7653,14 765з.14

Рамонm u чзеоmовленuе чнвенmаря 3.000 2.990 120-39 261.53 681.92
Peмorfi лопат для уборки снеrа к=0,5 2.000 2,21о з14_9,! 96.76 111_7о
Болт 6'60 0 014 1,15
гайка I\Лб 0,0з 2,в4

штСаморез З.5'16 11 1,4з
м2Фанера 4мм 

'.52',1,52
05 91 з4

Ремокт с(ребков для уборки cHera ( = 0,5 ,1.000 0.750 105.45 161.77 2то.22
Г]ила двуручная 1000 мм шт 0,з 163.9з

штСаморез 4 084

116.515 120-118
Рабоmь, по соdержанчю ч рамонmу
оборуаованUfl u счсmеu
цюrенерно-mехнчческоао обеспеченuя Мцl

18722.85 1079-19 19802.о1

Рабоmьц вьtполняемьrc в цвлях наdлежашеео
соdерх€нuя ч mекуше2о ремон,
u нdчвчdvал ьньх mеп лов blx vзлов

35.100 27,511 4з8о,48 1380.48

Гriдравлическоо tспьпахие ИТП 100 м 0.100 0,501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносrтеля r'| воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

цrт 32.000 8.000 ]268.96 1268.96

шт 2.000Перевод ГВС по телефоноfрамме 1.000 158.62 158,62
шт 1.000 18,010Подготовка ИТП ( отолительному сезону 2856.75 2856.75

Рабоmь\ выполняемьр dля наdлеrхашеео
соdержанuя ч mаr.ущ ремонmа счсmем
гвс.хВс.оmопле Hu я u в оdоопвеd

81.115 92.607 11312.36 107g,19 15421,55

Запус( системы отопления l0o0 мз
здания 7.ш9 10.9з4 17з4.зз 17з4.зз

Изоляция трубопроводов отопления 1мз 0.010 0.,l52 21.12 ,и.63 69.05
штс{отч 50ммУ66 м 0.167 818
мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 0,0124 з6.45

1000 м2
Осмотр систем водоснабжехия.центральноrо
отомения в чердачныхl подвальвых помеценияt и
на л/(летках

{ з.016 52,064 8258.з9 8258.з9

,|2,000Очистка ханализационной сети: внлренней 15.м0 2092.7т 2о92.7т
1

растрYб
10.000Подчэl(ан|(а раструбов rанализацrонных труб:

дrамотDом 100 мм
5.800 9,18.18 16.79 964.97

Цемент 27 16.79
Gлив и наполнониб стояков отоппения, ГВС, ХВС м3 0.900 1.з17 ,l85.26 185.26

штСмена вентилей отоa|ления дNаметром : 20 мм 1.000 0.930 117.52 зlз.,tб ]tбо.98
лен сантехничес(ий 0,007 476
Шаровый кран ду 20 шт 1 з08 70
Смена внутреннхх трубопроводов ГВС из стальных
тЕчбдиаметоом до 32 мм 4.000 5.280 863.17 61з-75 1476.92

лен сантехнический 0,002 1зб
1Труба ду З2 0,0124 612 з9

Смена сrонов у 
T рубопровода ХВС,ГВС,отопленrя

диамqтDом :20 мм
,1.000 0,3з0 5,1.76 бз,36 115.,l2

штКонтрогайка Ду 20 1 11.00
лен сантехнический 0,002 1зб
Муфта Ду20 шт 22,ао

|лестяича

г

-т-----

г
г-------г--------
t---т----_______Т-

г

г-

F-----+-----
t

-



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

теDиалов

стоимость
материалов Всеrоц. Обьем работСтроение / Работа / Материалы

Дата

1 29.00штСгон д 20

0,260 36.56 27,z0 бз.76соедине 2.000Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пояди или асбест шнчDа

0м 27,2олен сантехничес(ий
2254-55 214.9Е2 а5zза.lи 46,94оа 37la,52 89008.96итоrо:

пI
п

ппп

ппп п

Объемы выполненных работ подтвер}{даю

ожо
проходаtrова

Тацдоа
никомьвна
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