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

Строение: 182 квартал _ 14

Дата начала отчетного периода: 01,01,20'l8
Дата конца отчетного периода: 31.12,20'18

Общая плоцlадь квартир и нехилых помещений жилого дома, м2 2195.1

в mом ччсле: - плошаdь кварmчр х<uло?о dома, м2 2058-60
- площаdь нехсuльtх помешенчй lкuлоео dома, м2 136.50

Количество зарегистри рованных в Mlfi, чел (на 31 .12.2018 год) 68

Авансовые платежи потр ебителей (на начало периода), руб 0,00

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

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 1 01855.12

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 355033.17
ач ислено ЪrуслrПТаЪбты по управлению многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имуц{ества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб з36834.03
Еаqйслено за аренду] долевое г,астие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обrлего имущества) 18199.14

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,
олучено за услуги, по управлению многоквартирным домом

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

содержа нии общего имушества в М(ý,

з29917.7l

з19624.62

олучено за аренду и долевое участие, размешение и ечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

,10293.09

Прочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 14

Стоимость работ, руб
аздел емонт и о ивание внутридомового инженерноrо рудования и

ко ктивных элемвнтов здании
Ведомость по выполненным работам з1363.82

Аварийное обслрt<ивание з088.54

обслуж ива н и и содержа н ие эле ктрообо вания 8378.1 5

Очистка крыши M(fl от снега 6787.00

Промывка выпуска , сетей канализации 19750,00

ех. о ван ие содержание, снятие показани пр ов учета
тепловой энергии 10800.00

техн ич ское обслужи ва н ие ве нтил я цио н н ых ка нало в в ц 4830.00

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 84997.51

раздел N9 2 Соде ржа н ие по еще н |д и lt п идомовоu те итории
того расходо в по содержа н и ю по меще н и и п р идо территории

мц ( ведо ость по в пол н н н работ )
54523-47

Всего затрат по зделам N9 1,2:
зготовление т личек, тра ретов, досок влени , нумераци

жилои дом

на

,l39520.98

99.81

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
имущества в МЦ (ГВС) 30950,26

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в М([ (отведение сточных вод) 2246.16

ММунальные ресурсы, потре яемые при содержании щеr0
и ства в МЦ (холодная вода)
оммунальные ресурсы, потре

имущества в МЦ (эл гия)
яемые при содержании о щего

1117 .14

1 2 382.61



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 14562,43

Сбор и вывоз отходов на полигон 35258,63
Техническоеоб-слркийние,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование Вдго ,121 09,68

Транспортнь!е услуги 3200.00
Расходы, связанные с оказанием услуr по упра

(общеэксплуатационные расходы)
влению МКД

8062,1.60

Упременческое вознаrроlцение 35503.32

ВСЕГО РАСХОДОВ зв75т2,62

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 228062.59

Авансовые ллатежи потребителей (на конец периода), рф 0.00

Переходящие остатки денежных средств Ga конец периода), руб 0,00

3адолженность потр ебителей (на конец периода), руб 1 3951 0,03

и ация о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальняк пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Nе 2"
Управдом 5ц*

Карпущенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.

огачева В.С.
иrинцева М,И.

нкова И.В.
Би метова Н.В

шкова о.в.
ИП Проходанова Т.Н.

0количество п пивUJих претензий, ед
0Количество удовлетвор енных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб



BedoMocmb по выполнен HbtM рабоmам
с 01.01 18 по 31 12 18
По Строение "182 квартал - 14", По Подрядчику "ИП Проходанова Т,Н ", По договору

а N95ЦП-2016 от 01.07.2016", По всем Работам По всем
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

Е58Е7.29196.723 82з29.17 49.5286 3558,12,1983.407iBz кварал - 14
1239,47 54523.4753284.00Бла2оусmройсmво
12з9.47 12з9,47рубРасходы на содержание помещений и придомово л

территории (затраты на материальD

5з284,005з284.00руб
Расходы на содеркание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

1515.10 9797.971а14,ом 59.592 8282.87по нчюаРабоmьl ч онmусоdерж,

1775.4111,794 1775.11 I7.5цВесеннuй u осеннчй осшоmр с

258.871.6з2 258.а71000 м2 0.816Осмотр вн!гтренней отд€лки стен
703.574.4зб 70з.571000 м2 1.706

69.980.з94 0,442 69.981000 м2Осмотр покрьЕий полов
655.90 655.90з.000 4.6641000 м2Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

87.09 87.091.588 0.6201000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п вала в

140.601оO.ооо 1.000 140.60Рабоmьt, выполняемьrc в зёанuях с поёваламч

140,601.000 140.60м2 100.000
Проверка темпераryрно - впажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

оконза
зо3-7о2.160 303.707.500Рабоmы, вьlполняемые в цалях наOлежач,рео

соdаожанuя фасаOов
зOз,707.500 2.160 зOз.70м2Очистка козырьков от снега при толlцино слоя до З0

98з.11 3750.9321.280 2767,821629.400
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежачlеzо

анuя u ремонпа объекmов
еньх н

соdерж

216.зз 2з19.251620.000 16,200 2102.92м2выкашивание газонов
126.21лес{а з,0

0.162 90,12лмасло SHTlL
221,661,240 159.50 62.16шт 2,000Окраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими опорами
з,360,06кгОлифа

0.6 58 80кгэмаль пФ-115 желтая
229.951.450 186,51 4з,441.000ка хачелей - маятниковок

5,040,09Олифа
0.4 з8,40кгЭмаль ПФ-115 красная

106"65 92.93 199.58м2 5.400 0.740Окраска метмлических поверхностей урн,
контейнеоов

0,2,! 6 12 10кгОлифа

II

II

п

Эмаль ПФ-115 бирюза кf о.842 80 8з

Ед.

?л.mАапбрllам 2хmба

Осмотр всех элементов крыши, водостоl(ов( 2 раза в

качели
кг
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I

l

г
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Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 1,000 t.650 212.24 568.25 780.49Fемонт деревянных скаrrеек без спинки и со спинкой
с металлич. опоDами с окраской(замена досок)

шт 1 488.00Доска обрез, 40-150'4000
0,з 24.45лОлифа
0,6 55,80кгЭмаль пФ-115 зеленая

66.600 20.368 2874.94 270,46 3145.40Рабоmы, вьlполняемые в целях наdлежацеzо
соdеожанчя u mекYщёzо ремонmа KpblIlJ

м2 65.000 18.720 2632.0з 2632,03
сосулек
Очистха кровли от снежвых навесов. Схалывание

,l57,14 270,04 427,180.600 1.038
Смена сте(ол толщ.4 мм в деревянных переплётах
слуховых окон на lllтапиках: при ппощ. стёхоп до
0 5м2

0.003 0.15Гвозди 1,6'25
0.618 2з6.84м2стемо 4мм
з,672 зз.05штапик оконный

0.42 86.19шт 1.000 0.610 а5.77
ных б

Установка и уfiрепление отливов б/у ( отметов б/у )

2 о42штСаморез
261.53 681.92з,000 2.990 420.39Ремонm ч чзеоmовл@нче чнвенmаря

з14.94 96.76 411,70шт 2.000 2.24оРемонт лопат для убор(и снеrа к=0,5
0,014 1 ,15кгБолт 6*60

кг 0,03 2.84
11 1,4зштСаморез З,5'16

0.5 91.з4м2Фанера 4им 1,52'1,52
шт 1.000 0.750 105.45 164.77 270.22Ремонт сfi)ебков для уборки снеrа к = 0,5

0.з 16з,9зштПила двургlная 1000 мм
4 0.84штСаморез

169.403 137,131 2о762.зо 80з.55 21565,85
Рабоmы по соOоржанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нже н ер но- m ех н чч осхоzо обёс п еч ен uя М ЦL

27,511 4380.18 4380,4835.100
рабоmы, выполняемые в цёлях наdлежаш€zо
соOерханuя u mехушеzо ремон.
u н dч в ч 0vал ь н btx mеплов ых узл ов

0.501 96.tб 96.16100 м 0.100Гидравлическое испьгание ИТП

8.000 1268.96 1268.96шт з2.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

2.000 1.000 158.62 158.62lllTПер€вод ГВС по телефоноlрамме
2856.751.000 18.010 2856.75Подaотовка ИТП к отопительному сезоllу

134.303 109.620 16з81.82 803.55 17185.37
Рабоm ы, вьlполняемьlе dля наdлежачlеео
соdержанчя ч mекущ ромонmа счсmем
гВс.хВс,о m опл ен uя ч в оOооm в еd

1000 мз
здания 7.449 10.875 1725,07 1725,о7Запуск системы отоплония

/и.6з 69.051м3 0.010 0.,152 24,12Изоляция трубопроводов отоппения
0,167 8.18штскотч 50мм/66 м

мЗ 0,0124 36,45Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
Осмотр инх(енерноrо оборудоваrия в хвартире квартира 1.000 0.600 95.17 95,17

коп-во
чел/часов

м2

Гайка мб

цт

Ед,
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всегокол-во
чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
вылол
нения

46.576 7з87.89 7387.891000 м2 11,644
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/метках

5032.62з7.з70 50з2.62101.000Очистка канализационной сети: внутренней

10t4,36 1014.36шт 2,000 6_780
Пер€групп секций старых радиаторов с
отсоединением и обратным присоед l секции при

кrвесе
94.82 1.62 96.441

раструб
1.000 0.580Подчеканка раструбов канализационных труб:

0.27 1.62{гЦемент
155.45 155.451.000 0.980Разборка трубопроводов из чуryнных

канал нных м:100 мм
247.011.757 247.01мз 1.200Слив и напопнение стояков отоплёния, ГВС, ХВС

487.10 674.271.000 1.180 1B7.,l7штСмена вентил€й ГВС диаметром : 25мм
о.0,|22 8,з0кглен сантехнический

1 478,80штШаров, кран-ручка ду25
0.960 150.57 1з4.00 284.57шт 2.000Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

а м:25 мм
2 35,00штКонтрогайка Ду 25
2 50,00шт[/]уфта ду 25
1 17,00штРезьба ду25
1 32,00штсгон 25

95.6з0.390 54.83 40.80соедине
ние

з.000
нои

Уплотнение резьбовых соединений с лрименением
или асбест ul

0,06 40-80кглен сантехнический

95.40 307.852.000 1,420 212"45штУстановка поэлителеновьж фасованных частей на
ка

2 95,40штОтвод 100-45
85887.29196.72з 82з29.17 49.5286 3558.121983_41
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