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

Строение: 182 квартал - 13

,Щата начала отчетного периода: 01.01.20'18

flaTa конца отчетного периода: 31.12.2018

Обtцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2056.6

в mом чUсле: - плошаdь KBapmup х<uлоео 0ома, м2 2056.60
- площаdь нежuлых помешенчй жuлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 3'1,12.2018 год) 79

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

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 185699,54

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: з65538.4,|
FГачислепо за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общеrо имущества в МЦ, руб.
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 39347,10

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 33427 4.49
олучено за услуги, ра по управлению многоквартирным домом

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

соде ии общего имущества в МЦ, 31 
,l325.14

испольэования общеrо имущества) 22949,35

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 13

Стоимость работ, руб
аздел монт и ивание внуf ридомовоrо инженерноrо рудования и

кон ктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 75805,55

Ава ийное обслу;t<ивание 2893,68

l\ilaTe иалы для сварочных работ 157.55

Обслужи вание и содержание элекrрооборудования 8396.14

оч истка ши М([ от снега 6780.00

тепловой энергии 10800.00

техническое о ивание вентиляционных каналов в М(Щ 481 8- 00

расходов ва ремонт и техническое о ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 109650.92

пРаздел N9 2 содерх(а н и е пом ще н л Ul п ридо ово и те рритор u ,l

расходов по содержанию помеu{ени и придомово территории
M(fl (ведомооть по выполненным ботам) 61537.64

Всего затрат по разд9лам N9 1,2: 171 188.56

Валка деревьев 2469,00

жилой дом 93,51

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании
имущества в МЦ (ГВС) 4415,02

мунал ные ресур сы потре емые при содержании
ных вод)

щего
и в мц отведе н и сточ 2283.з7

имущества в МЦ (холодная вода) 1 135,48

326191 .31

е nl ооо



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 23536.64

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13643.63

Сбор и вывоз отходов на полигон зз034.00
Техническое обсЛЯйваПие, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 11327.44

Транспортные услуги 51 00,00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(обцеэксплуатационные расходы) 75534.86
Управлонческое вознаrраждениЕ 36553.84

ВСЕГО РАСХОДОВ 380315.35

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 519974,03
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 139658,67

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6цгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО М 2"
Ин;сенер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом Ф*

пуlцsнко д.в.
Камалутдинова А,Ш
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.
к-азанкова и.в.
Б аметова Н.В,

шкова о.в.
ИП Проходанова Т,Н.

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбьем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

137з43.191о2257,66 255.5857 35085.5323з5.179 340.257_ tз
8253.64 615з7.6453284.0оБлаzоусmройсmво
825з.64 825з.64руби придомовойРасходы на содержание помещевий

теDDитоDии (затраты на материальD

5з284.00 53284,00
Расходы на содерхание помеценrй и придомов
территории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налогами

ои

25з85.73 51947.722143.о92 192,070 2656r.99РабоmьI по соOерхвнчю ч ремонmу
ов

1818.оз 1818.037.692 12.100Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
акmов

258.87258.871000 м2 0.816 1.6з2ренней отделхи стенв
701.9з4.426 701.9з1000 м2 1.7о2Осмотр всех элбмонтов крыllrи, водостоков( 2 раза в

69.980.394 о.442 69.981000 м2Осмотр покрьпий полов
700.95з.206 4.986 700.951000 м2за в год)Осмотр стен, переrородок, фасадов 2

86.301.574 0.614 86.з0t000 м2
завп ал 2

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

213.20 517.182.162 303.985.000
Рабоmы, вьlполн в целях наOлежащеzо
соёержан. u mехущ рамонmа dверн ч окон

пользо€по
213.20 424.664,000 ,|.504 211,46штборов: проушинСмена дверных п

4 2о7.2оштПроушина д/замка
12 6,00штсамо

92.511.000 0.658 92,51штУстановка пруя(ин
189,81 189,81135.000 1.350aMuалзв сёанuях впоd,абр пBbI няемьlеолоm

189.811з5.000 1л350 189.8tм2
Проверка темпераryрно - вла){ностноrо рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

в,оконзак п

188.230.792 114.17 74,063.60о
Рабоmы, выполняемые в целях на
соОержан. ч mекущ рамонmа внуmр оmdелхч

dлежашеео

188.2з0.792 114.17 74,06м2 3-600,,за 2 за
Окраска масляныим составами ранее окрашенных
металлических

0,36 20,16кгОлифа
0.5796 53,90кгЭмаль ПФ-115 rолубая

142.79 922.925.737 780.1320,25оРабоmьL вьtполняемые в целях наdлежашеео

21.з0 306.8010.000 2,,l2о 285.50м2окраска известковыми составами ранее оl(рашенных
вхс

з 21,з0кгЦемент

п
пI

Iп

с01 01 18 по з1 1218
По Строение "182 квартал - 13", По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н,", По доrовору
"Договор-подряда N95 п_2016 от 01.07,20'16". по всем Работам по всем

Очистка козырьков оt снеrа при топщине споя до З0

Bedoмосmь по вьrполненным рабоmам

м2 7.500 2.160 з03.70 303,70

всегоц.

руб

паllаtц oбtll пользован
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всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбьем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
неflия

з12.42190.9з ,l21-19м2 2,75о 1.457ны,( толlциной 30ство покрыти крьпец

121.4917,16Цемент

2lИ72,з5 40745,28119.943 16272,931825,600
РабоmьL вьlполняемые в целях

u ремонmа объехmов
наOлежачlе2о

соOёржанuя

з010.67 3010.67,!зз.000 21,4,1зм3вий итовуl пс идо террводоотл р
218,з7 2з47.2516.400 2128.88м2 ,!640.000

выкачlивание газонов
127.141з,7леска з,0

0,164 91,23лМасло SHTlL
з75,00 з87,860.100 12.86песочни

ца
1.000Заполнение песочницы песком

0,5 з75.00таств,песок
228,751Е6.51 42,241.000 1.450хачели{а хачелей - маятниково

5,040,09кгОлифа
з7,2оЭмаль пФ-115 салатная

72.в5 ,,51.650,548 79.00м2 4.000
хонте
Окраска металлических поверхносте й урн,

0,16 13.12лОлифа
0,624эмаль пФ-115

1316,13212.а8 1l0з.250.500 1,655lмзПриrотовление бетона: на rравии дr|я ус
фу8дамеraтов-столбов длi стоеl( и столбов

тройства

элем.бл
4з1.250,575тПесок раств

112 672.00кгЦемент
1120.44 1'i20.,и,!3,000 7.969$2Ра3борка ulтaxeтa

2317.92852,04 1465,886.000 6.060Ремонт металлических оrра{дений детсхих я
сп вных rазонов с заменой се

1465,881штМеталличес(ое огра)i(дение
197з8.68 27826,9660.060 8088.281п,м 26,000ии с охрасхоиустановка металлических

1з 19056 44Металлическое оaраr(дение
1.82 101.92кгОлифа

580 326.24эмаль пФ-115 зеленая
1з85.28 l874.133.6з0 488.851,000Установка схамьи со спиякой с последую ч{еи

по
007 3.92хгОлифа

1 1з22.56штСкамейка деревянная
58.8006кгэмаль пФ-1'15 желтая

71.00 16з.510.658 92.51tмз 0.100Устройство фундамеrtтов_стол бов:бетонных для
стоек и столбов эпементов бл ства

10 71.00кгЦемент
72.41 6519.з145.464 6416.9о140.7ы)

ч
РабоmьL вьlполняемые в цёllях наdлежащеео

5з45.05з8.016 5з45.05м2 1з2.000
лек,

Очистка кровли от снежных навесов- скалывание

69.26 550.201.000 з.032 480.94штчных люковРемонт
1 68.00штк 50'50t1800

Саморез шт 6 126

I

0Zкг

lшт
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стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

141.231,000 140.60 0.63шт 1.000Установха и у*репление воронок
з 0.63штСаморез

1.26 224.28з.750 1.586 22з.о2Установl(а и уl(репление sодосточных труб ( б/у)
6 126Саморез

1.26 258.56шт 3.000 1.8з0 257.з0
в б
Установха и ухроппение отливов б/у ( отметов б/у )

6 1,26Саморез
410.92 1046.955.200 1.522 636.03Ремонm ч uзеоmовланче uнвенmаря

58.0з0.112 17,76 40.270.200Изrотовление досок объявлений вручную: из ДВП и
фанеры

3,006штСаморез
0 204 37.27м2Фапера 4мм 1,52'1,52

670.16з.з60 472.42 197.74lлт з.000Ремонт лопат дпя уборки снега к=0,5
21штСаморез З,5-16

1з7,010,75м2Фанера 4мм 1,52-1,52
1 58,00штЧереflок

272,аа0.750 105.45 167.43шт 1.000Ромонт схробlов для уборки снёaа к 0,5
2.9з0 028кгБолт бtз0

0,006 0.57кггайка мб
0,3 16з,93штПила двуручная 1000 мм

45.880.300 40.40 5.48шт 1.000Установка aотовых досок объявлений
4 5,48штДюбель гвоздь 4,5'40

23857.84148.187 22411.68 1lИ6.16192.087
Рабоmы по соOержанuю u ремонпу
оборуOованuя U счсmем
u нх<ен е р но- m ех н ч ч ес ко2о обес печенчя мкд

48з8.з4 650,00 5488.з438.100 зо-5з1
Рабоmьr, вьlполняемые в целях наОлежашеzо
соdержанчя u mекущеzо ремон.
чнёчвчdvальньlх пепловьlх чзлов

96.16 96.160.100 0.501Гидравлическое испьгание ИТГl

1268.96 ,l268.96шт з2,000 8.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе отопительного сезона

1.000 t58.62 158.62шт 2.000[lеревод ГВС по телефоноrраммё
2856.751.000 18.010 2856.75lllTПодготовка ИТП к отопительному сезону

158.621.000 158,62шт 1.000Реryлировка термореrулятора ГВС в отопительный
п

46.400.3з0 46,40шт 1.000Снятие клапанов обратных вИТП: диаметром до 50

902,841.690 252,84 650.00шт 1.000Установка хпапанов обратных на трубопроводах из
стальных иа 50мм

1 650,00Клапан обратный ду50

157,472.000 1.120 157.47
Рабоmьl, выполняамые в целях наdлеrкацеzо
с оdерж а н u я счсm ем п еплоснабженuя
l оm оп ленч е.еооячее sоdосar)

157,47 157.47l стояк 2.000 ,|.120Ликвидация воздуlлных пробох в системе отоплевия
Рабоmьl вьлполняеньrе dля наdлеrхашеёо
соОержанuя U mекущ ремонmа счсmеu
гВс,хВс,оmоплен u я u в оdооm в ео

151.987 116.536 17115.86 796.16 18212-о2

lшт

lшт

м2

100 м

шт



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы а, Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материarлов

пуск системы отопления 1000 м3
здания

7.489 10.9з4 17з4.зз 17з4.3з

Изоляция трубопров одов отопления 'l м3 0.010 0.152 24,42 44.63 69.05

скотч 50мм/66 м шт 0,167 8,18

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08 мз 0.0124 36,45

Осмотр инli(енерного ния в ре квартира 1.000 0.600 95,17 95.17

Осмотр систем водосна бжения,центральноfо
отопления в чердачllых, лодвальных помещениях и
на л/клетках

l000 м2 12.888 51.552 8177.18 8177.,!8

Очистка ханализационной сети: нней 121.000 44,770 6029.17 6029,17

сп отоплен гвс хвсив на пол llе ние стоя ков мз 0.600 0.878 12з-50 123.50

Смена внуrренних трубопроводов отопления из
20 мм

2.000 1sвo з14.07 176.29 490.зб

т а20 т 0,00зз 176,29

Смена внутренних трубопроводов хвс иа 4.000 5.280 86з.,l7 5з4.44 1з97.6t

т ду з2 т 0.0124 5з4.44

йлотнение резьбовых соединен ий с применехием
льнянои п или асбест ш

соедине
ние

з.000 о.з90 54.8з 40,80 95.6з

лен сантехнический хг 0.06 40 80
2зз5.18 з40.257 102257,66 255.5857 35085.53 1з7з4з.19

Объемы выполненных работ подтверщцаю

о7@ооа,.zаld#t
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