
Отчет "Об исполнении договора управления ýля собственников помещениЙ в
мноrоквартирном доме"

Строение: ,t82 квартал - 16

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2018

flaTa конца отчетного периода: 31.12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2051.9

в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2051.90
нежuльlх 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2018 год) 78

совые платежи (на начало пе 0.00

Переходящие остатки денежных средств ( на начало периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 431533.54

НАЧИСЛЕНО в - всЕго, 359401.23

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 351145.з5

использования общего имущества) 8255.88

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб. 324914,в1
ПоЛУчено за услуiи, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МldД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб.
Пблуq€ПOЗа аrrёйДу и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) в279.4в

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
,182 квартал - 16

Стоимость работ, руб
Раздел NГt. Ремонт и обслркивание внутридомового инженерн оrо оГорудования и

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 50990.70

\варий ное обслуживание 2887.06

Обслуживание и содержан ие элепрооборуд9Е9! ия 7740.67

тепловой энергии 10800.00

е вентиляционных каналов в МКЦТехн ическое обслужи ван и 4в14.00
ивание

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 77232.43

р Ns 2. ие нииип идомовой те u

Мt(Ц (ведомость по выполненным работаф 54903,45

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 132135.88

жилой дом 93.30

имуц{ества в МlЦ (ГВС) 4764.10
ые прй содержании общего

имущества в МКЦ (отведен ие сточных вод) 2463.90

имущества в МКЦ (холодная вода) 1225.18

имущества в МКД (эл,энергия) 498.1 8

Размещение онение) отходов на полигоне 13612,44

Сбор и вывоз отходов на полиго н 32958.49

жчлоео 0ома, м2

316635.13



Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 13674,01

Транспортные услуги 2200,00
Расходы, связанные с окезением услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 75361.58
Управленческое вознаrраждение 35940,12

ВСЕГО РАСХОДОВ 314927,18

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _106618,93

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 421546.11

Ин ация о Еаличии п нзии по каче выполненных работ (оказанных услуг):

рпущенко fl.B.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирокгор ООО "ЖЭО Nc 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом й*-

Камалуrдинова А.lЛ,
Боrечева В.С,

игинцева М.И.
К49анкова И.в.

метова Н.В,
Сушкова О.В.
ИП Проходанова Т.Н.

0Количество поступивших претензий, ед
Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

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

е



с 01,01,18 поз1.12.18
По Строение "182 . По Подрядчику "И

от 0'1.07.2016". по
16"

веdомосmь по выполненньtм рабоmам
П Проходанова Т.Н,". По договору
всем Работам- по всем

ц Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

зо76.5ЕЕ 24z.2oo ЕЕ394.50 104.8464 ,t 7499.65 105894.,l5'l82 квартал -'lб
1619.4553284.00 54903.45Блаеоусmройсmво

руб 16,19.45 1619.45Расходы на содержание помещений и придомовой
теDоитоDии (затоаты на материаль0

руб 53284.00 53284.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников Р|(У с
налогами)

2964.968 128.094 17лu2-99 1lи39.51 31882.50Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
конс m оvкm u в н btx эл ем ен m ов М Кд

1776.43Весеннuй u осеннuй осмоmр М{Д с
сосmевленuем акmов

7.538 11.804

1000 м2 0.816 1.632 258.87 258.87Осмотр внуrренней отделки стен

1000 м2 1.700 4.420 701.10 701 ,10Осмотр всех элементов крьllли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 0.394 о.442 69,98 69.98Осмотр покрьпий полов
1000 м2 3.008 4.678 657.64 657.64)смотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

't000 м2 1.620 0.632 88.83 88.8зОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

2.000 511 .18

шт 1.000 0.080 10.13 396.00 406.13Смена дверных приборов: замков навесных
tUт 1 396.003амок навесной
шт 1.000 0,376 52.87 52.19 105.06Смена дверных приборов: проушин
шт 1 51.80Проушина д/замка
шт з 0.з9Саморез 3,5*16

618.000 7.160 877.04Рабоmы, выполняемьrc в зOанuях с поаваламч
м2 490.000 5.880 697.07 697.07Очистка подвarлов от мусора

м2 128.000 1.280 179.97 ,l79.97Проверка темпераryрно - влal]кностного режима
подвilльных помещений(осмотр с открьп и
закDьп.подв.окон)

7.500 2.160 303.70 303.70Рабоmьt, вьr,полняеilые в целях наалежаlцеео
соdерхQнuя фасаOов

м2 7.500 2.160 30з.70 303.70Очистка козырьков от снепl при толшине слоя до 30
см.

13724.32 22254.60
Рабоmьц вьшолняемьrc в целях наdлqкашеzо
соОержанuя ч ремонmа объекmов
бл aeovc m оо йсm. зелен ьrх н асака

1579.680 63.769 8530.28

1999.07 208,17 22о7.24выкаtливание газонов м2 1540-000 15.400
132 122,5оЛеска 3,0 м

85.67Масло SHTlL л 0.1 54

ка деревянной скамьи
металлическими опорами

спинки с lлт 4.000 2.480 з19.00 118.32 437.з2

1776.4i

. ,....877.,0



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

тери€lлов
ц. Объем работ

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

о.12кг 6,72Олифа
кг 1.2 ,l 

1,1 .60Эмаль ПФ-1'l5 салатная

м2 5.400 0.740 106.65 90.17 196.82Окраска металлических поверхностей урн,
контеинеDов

л. о.12 9.84Олифа
о,842 80.33Эмаль ПФ-115 серая кг

Приготовление бетона: на гравии длtя устройства
фундзментов-столбов длtя стоек и столбов
элем_6лагочст

1м3 0.280 0.927 119.21 21з.00 332.21

кг 30 21з.00l-{eMeHT
м2 14.000 8.582 1206.63 1206.63Разборка lцTaKeTa

lлт 2.000 з.з00 424.48 ,l1з5.30 1559.78Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со спинкой
с металлич. опор?ми с окраqцоi{за!{е!здосоцL

шт 2 976.00!оска обрез. 40-,l 50-4000
л 0.6 48.90Олифа
кг 1,2 1 10.40Эмаль ПФ-1 15 салатная
1 п.м. ,l4.000 32.340 4з55.2з 11959.36 ,l6314.59Установка металлических ограждений с окраской
шт 7 11592.00Металлическое ограцдение
кг 0.98 54.88Олифа
кг 3.зб 312.48Эмаль ПФ-115 зеленая

747,250 39.755 5472.16 5.47Рабоmьt, вьtполняемьtе в целях наалежащеео
соdеожанuя ч mекvщеео ремонmа крьtш

м2 9з.000 26.784 3765.83 з765.83Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 650.000 7.800 924.69 924.69Очистка чердаков от мусора
]lJT ,1.000 3.032 480.94 4.00 484.94Ремонт чердачных люков
шт 8 4.00Саморез
lлт 1.000 1.000 ,t40.60 0.63 141.2зУстановка и укрепление воронок
шт 3 0.63аморез
м 1.250 0.529 74.3з 0.42 74.75Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)
шт 2 0.42)аморез

шт 1.000 0.610 85.77 о.42 86.19Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

водосточных труб
шт 2 о.42Саморез

з.о00 2.990 420.39 261-53 681.92Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
шт 2.000 2,240 314.94 96.76 411.70Ремонт лопат длrя уборки снега к; 0,5
кг 0.014 1.15Болт 6*60
кг 0.03 2.84Гайка Мб
шт 11 143Эаморез 3,5*16
м2 0.5 91 .з4Фанера 4мм 1,52*1,52
шт 1.000 0.750 105.45 164,77 270.22Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
шт 0.3 163,93Пила двуручная 1 000 мм
lUT 4 0.84:аморез

1ч счсmем 111.620 114.106

5477.63



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

,Qата
выпол
нения

27.511
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалqкаaцеlо
соOержанuя ч mекушеео ремон.
u но uв u dvал ь н ьх m еплов ь'rx vзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.,t 6Гидравлическое испь]тание ИТП

lлт 32.000 8.000 1268.96 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

lлт 2.000 1.000 158.62 158.62Перевод ГВС по телефонограмме
lлт 1.000 ,l8.010 2856.75 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону

76.520 86,595 13287.03 14727.72
Рабоmьt, вьlполняемьrc dля наOлежаtцеzо
соdерканuя ч mекуlц ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmоплен uя u sоdооmееd

1000 м3
здания 7,4м 10.883 1726,2з 1726,2з3апуск системь1 отопления

't м3 0.010 0.152 24,42 .и.63 69.05Изоляция трубопроводов отопления
шт 0.167 8.,t 8Скотч 50мм/66 м
м3 0.0124 з6.45Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
квартира 1.000 0.600 95.17 95.17Осмотр инженерноrо оборудования в квартире

51.4241000 м2 ,l2.856
8,t 56.88 8156.88

Осмотр систем водоснабlкения,центр:rльного
отопления в чердачных, подвilльных помеlцениях и
на л/клетках

,l6.650Очистка канilлизационной сети: внуrренней м 45.000 2242.25 2242.25
1.756м3 ,1.200 247.01 24т.01Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
2.790lлт з.000 442-55 930.86 1373.41Gмена вентилей отопления диаметром:20 мм

кг 0.007 4.76лен сантехнический
]лт 3 926.,| 0Шаровый кран ду 20

шт 2.000 0.660 103,51 46.00 149.51Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметоом :20 мм

шт 1
,l7.00

Бочата ду 20
шт 1 29.00Сгон д 20
соедине
ние 2.000 0.260 36.56 27.2о 63.76Уплотнение резьбовых соединений с применением

льняной пряди или асбест шнура
кг 0.04 27.2олен сантехнический

2.000 1.42о 212.45 392.00 604.45Установка поэлителеновых фасованных частей на
точбопоовод канализации

lлт

1 288.00Герметик шт
tлт 1 50.00Кронштейн !у 100
шт 1 54.00Муфта !у 100

242,2о9] :=;+${}jl94.50 104.8464з076.59 17499.65 1 05894.1 5Итого:

g,{-1н, а

* *----/q$
Ф

о
ц аФ Ф

Dо э

Объемы выполненных работ подтверждаю

аЬ- а/rо*д9е;zоrо-
подпись (yro-

35.100 4380.48 4380.48

1lи0.69


