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

Строение: 182 квартал - 15

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периоде: 3,1,12.2018

Обцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2071.6

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2071,60
- плоч!аdь нежuльtх помещенчй lкuлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистр ированных в М(Щ, чел (на 31.12.2018 год) 87

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

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рЕ]
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 169838.75

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 361 158.94
FГачислено за уФtуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содерхение и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обLцего имущества в МЦ, руб. 360875.74
НачиaПено за аренду и доr rё участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 347886.62
ПоЛучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МК,Д), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содерх(ании общего имущества в МýЩ, руб 347 57s.82
Получено за аренду и долевое уlастие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
1 82 квартал - 1 5

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и о ивание внутридомовоrо инженерного рудования и

кон ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 25369.50

Аварийное обслуlt<ивание 2914.7в

Материалы для сварочных абот 330.70

Обслуlt<и вание и содержание элект оборудования 9424.94

Очистка крыши МЦ от снега 6788,00

ех, уживание содержание, снятие показани пр ров учета
тепловой энергии 10800,00

техническое об ивание вентиляционных каналов в МЦ 47 41 .00

расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудования и конструктивных элемеrtтов жилого

60 з68.92дома
Раздел N9 2 Соде н и е помеще н и и и п ридо овои террито уl и

го расходов по содержанию помещени и придомово территории
NilЦ (ведомость по выполненным работам) 54523.47

зготовление та ичек, тр аретов, досок явлени , нумераци
жилой дом

на
1l4892.39

94.19

мувальные ресурсы, потре Яемые при содержании о шего
и ства в М([ гвс)

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании щего
иму lлества в Мt(Д (отведение сточных вод

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в МКД (холодная вода)

4686.1 1

?516.92

1251 .62

Пмунальные ресурсы, потре
имуч{ества в МЦ (эл.энергия)

яемые при содержании щего
8781.73

0- 00

1,2i



Размешение (захоронение) отходов на полигоне 1 3743,1 3

Сбор и вывоз отходов на полигон 33274,96
Техническое обслл(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 13674,01

Транспортные услуги 1200,00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению M(fl

(общеэксплуатационн ые расходы) 76085.46
Управленческое вознаrраждение 36115.89

ВСЕГО РАСХОДОВ 306316.42

Всего денех{ных средств с учетом остатков, руб 178047.87
Авансовые платежи потребителей (на конец периоде), руб 0-00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0-00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 128268,55

Информация о наличии претонзий по каче выполненных работ (оказанных услуr):

рпущенко Д.В.
Камалутдинове А,Ш.
Богачева В.с.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО 'ЖЭО М 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

^ 
1У1- l-Чяrпнчева ill.И.

/flflj.$азанкова И.В.

f/-z" Впкмуаметова Н.В.

Количество поступивших претензий, ед 0

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

g,/*



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

з065.584 l54.176,l82 квартал - 15 76279,92 31.5959 з613.05 79892.97

53284.00 1239,17 54523.47Бла2оусmройсmво

руб 12з9,47 1239,47РаGходы на содержание помешений и придомовой
теDоитории lзатраты на материаль0
Расходы на содержание помоцений и придомовой
террrторrи(затраты на з,/пл работников Рку с
наловми}

руб 5з284.00 53284.00

2978.986 49.508 6596.08 566.о1 7162.09Рабоmьl по соOержанuю ч ремонmу
нонсmрvкm чвн ь,lx элеменmов м м
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

7.486 11.778 1772.98 1772.98

1.6з2Осмотр внугренней отделхи стен 1000 м2 0.816 258,87 258.87

1,702 4.426Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 701.9з 701.93

1000 м2 0-з94 0.442 69.98 69.98Осмотр локрытий полов
l000 м2 з.000 4,664 655.90 655.90Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год)

Осмотр территории вокруr здания, фундамо}frа и
подвала(2 Dаза в rодl 1 .57 4 0,614 86.з0 86.30

626,ооо 7,26о 888.46рабоmьl, вьlполняемые в зOанuях с поOваламч 888.46
м2 500,000 6.000 711.з0 711.з0Очистка подвалов от мусора

м2 126,000 1.260
Проаерка темпераryрно - влахностноrо pФl(l1мa
пqдвальных помещений(осuотр с открьг и
закрьп.подв.охонl

177.16 177,16

Рабоmы, выполняамые в целях наёлежащ,е2о
соdеох(€нuя фасааоs

8.500 2.372 332.25 9.36 341,61

Охраска известховыми составами ранее окращенных
фасадов lвходов)

м2 1.000 0.212 28.55 9.зб з7.91

Известь кг 0,5 9,зб
Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 м2 7.500 2,160 зOз.70 зOз.70

1704.0ц) 17.548 2285.77 292,98 2578.75
Рабоmьt, вьполняемьр в целях наdлежачlеео
соdерх<анuя u ремоramа объеrrпоо
блаеоч с m ройсm, з ел ен bt х н ас ажо
выкачJивание rазонов м2 1700.000 17.000 220в,7т 224.49 21з1.26
лес{а з 0 14 129.92

л 0.17 94,57масло SHTIL

Zr.000 0.548 79,00 68.49Окрасха метаrlлических поверхностей урн,
контейнеров

147,49

Олифа 0.16 8,96
кгЭмаль Г]Ф-115 с€рая 0,624

Рабоmы, вьrполняемьр в целях наOлежашеzо
соdеожанuя ч mекч|цеzо ремонmа крьlч бзо.000 7.560 896.24 896.24

с 01,01 ,l8 ло 31 12.18
По Стро€ни€'182 квартал - 15', По Подрядчику "ИП Прохqданова Т.Н,". По доrовору

BedoMocmb по выполненным рабоmам

"Доrово одряда М5/ДП-2016 от 01,07,2016", По всем Работам, По всем

Очистка чердаков от мусора м2 бз0.000 7.560 896.24 896.24

Всего

l000 м2

м2



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
материалов всего

l 3.000 2.99о 420.39 263.67 бм.06Ремонm ч чз2оmовлёнче чнвёнmаря l
щтРемонт лопат для уборхи снеrа к=0,5 2.000 2,240 з14.94 96.24 411.18
кгБолт 6'60 0,014 1 ,15
кr 003 2.84гайка мб
шт 7 0,91Саморез 3,5'16
м2Фанера 4мм,1,52'1,52 0,5 91,з4
цJт 1.000 0.750 105.45Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 167.43 272,в8
кг 0,028 2.9зБолт 6*з0
кг 0,006 0,57гайка Мб

Пила двуручная 1000 мм шт 0,з ,l бз,9з

86.598 1о4.668 16399,84 18о7.57
Рабоmы по соOержанuю u рёмонmу
оборуOованчя ч счсmом
uнх<онооно-mехнччёскоао обеспеченuя Мкд

18207.41

РабоmьL выполнябмые е целях наdлажачlеео
соdержанuя ч mекучlеео ремон.
ч н ачв чd vал ь н blx m е плов bt х vзл ов

з7.100 28.о11 4462,22 660.00 5122.22

Гидравлическое испытавие ИТП l00 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТJl в
пеоиод отопительного сезона

шт з2.000 8,000 1268.96 1268,96

шт 2.000 1.000Перевод ГВС по телефоноrрамме 158.62 158,62
lцт 1.000 18.010 2856.75Гlодrотовка ИТП к отопительному сезонtl 2856.75

Установка манометров комплект 2.000 0.500 а1.74 660.00 741.7 4
штМанометр техн,МП100 0-1,6 мПа 2 660,00

49.498 76.657 119з7.62 1147-57 1з085.19
Рабоmы, вьlполняемые 0ля наOлежащеzо
соОержанuя u пекучl рамонmа счсmем
гВс,хВс,оm о пл ен uя u в оOооmвеё

1.000 0.5з0 74.52Временная заделка свицей и трсщин на внrтренвих
стояках ГВС..ХВС,отопления:диаметроим до 50 мм

74.s2

1.000 0_530 7 4.52
Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 76-1 00 7 4,52

l000 м3
здания 7.з92 10,792Запуск системы отопления 1711.в7 1711,а7

1м3 0,010 0.152 24.42 Zи_6зИзоляция трубопроводов отопления 69.05
шт 0.167 8.18скотч 50мм/66 м
м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 0.0124 з6.45
квартира 1.000 0.600 95.17Осмотр июкенерноrо оборудования в квартире 95.17

1000 м2 12.796 51.184 8118.80
Осмотр систем водоGнабr(ения,центральноrо
отопления в чердачных! подвальных помещениях и

на л/клетхах
8118.80

15.000 5.550 747,42 747.42Очистка l(анализационкой сети: внtarренней
м3 1.800 2.634Слив и наполнение стояков отопленl'!я, ГВС, ХВС 370.51 з70,5t
шт 1.000 0.9з0 ,|47.52Смена вонтилей отопления диамеlром : 20 мм з08,70 456,22
шт 1 з08.70Шаровый (ран ду 20

1.500 1.485 2з5.55 132,22 з67.77Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

тТруба 20 0,0025 1э2.22

-
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Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд.

Дата
выпол
нения

Строевие / Работа / Материалы

1.000 0.з30 51.76 з0.36 82.12lлтСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

кг 0,002лен сантехнический
шт 1 29.00сгон д 20
соедине
ние 4,000 0,520 7з.1l 54.40 127.51Уплотнение резьбовых соединени й с применением

льняной пряди или асбест шнура
0,08 54,40кглен сантехнический

212.45 789.71lllT 2.000 1.420 577,2вУстановка поэлителеновых фасованных частей на
точбопDовод канализации

1 288,00штГерметик
2 91,80штманжета 123'1'10

шт 1 197,46отвод ду 100
3065,58 l54.176 76279.g2 з1,5959 з6lз.05 79892.97итоrо
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Е
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Объемы выполненных работ подтвер)l(даю:
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