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

Строение: 15мк-н - 1

!ата начала отчетного периода: 0'1.01,2018

Дата конца отчетного периода: 31 j2.2018
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 47206.72
Сбор и вывоз отходов на полигон 114296.91
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 27629,30
Транспортные услуги 9600.00

261787.11

Уп равлен ческое вознагражден ие 126711.82

ВСЕГО РАСХОДОВ 10961 57 .11

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 130084,1.97

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

денежных средств (на конец периода'Переходящие остатки ), руб 204684.85

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Информация о наличии п етензий по качест вьlполненных работ оказанньlх

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.

гачева В.С.
нцева М.И.

Казанкова И.В.
Викулов B.fl.
Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

7\,J l

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма про изведенного перерасчета, руб 0



веdомосmь по выпол ненным рабоmам

По
По

с 01,01.18 по 3'l,'12,1B
Строение "l5мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-'1,2,5,6,8,9,21 ,22,24,25)"

под 6 от 0'1.07,2016". По всем Работам. По всем

т

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

30782.01 в 5638.597 345841.49 81.27907999.,l8315мк-н - 1

9913.94 260669.94250756.00

9913.94 9913.94рубРасходы на содержание помеlцений и придомово
на мате ыи

и

250756.00250756.00руб
Расходы на содержание помеlцений u п

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогам

ридомовой

9137. 9137.99338.452

1522.759.600 1522.751000 м2нней отделки стенОсмотр
1991.1312.552 199,t .,l з1000 м2 4.828Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

362.41362.412.040 2.2841000 м2ытии половпосм
2093.78 2093.78300.000 1з.200мдаления (2 раза всистемыосм

2268.,l016.132 2268.1о1000 м2 10.374Осмотр стен, 2 в

899.8,t6.400 899.811000 м2 ,t6.410Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
вп

6.481.000
ч

6.48 7.320.006 0.84отверсти
й

1.000
3аделка неплотностей вокруг
отопления и горячеrо водоснаб,проходящего через

трубопроводов

пе ытия
6.480.912кгнт

Рабоmы,
45,28 160.902.000 0.330

35.150.250 35.15lлт 1.000Ремонт металлических дверей эле ва
171.оз10.13 ,t60.90,t.000lлтв: замков навесныхыхпСмена д

1 160.90шт3амок навесной

13270.18 6326.60 19596.78129.500 88.725

4859.14120.000 34.560м2Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

30

2393.69 ,t0192.5649.725 7798.87м2 4.500Ремонт метал ограх<дений
балконов,лодlкий,козыр ьков:средний
Уголок 50 о.о72 2299.00

Блаеоусmройсmво

37589.65 7262.06 44851,71262.2067656.952Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу

60.168Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

4.800

7.320.006, выполняемые в целях

206.18

0.84

вьtполн в целях наOлежащеео

0.080

РабоmьI, выполняемые в целях наdлежашеео

4859.14



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 94.69Элепроды МР-4

м2 1.000 2.32о 334.45 50.91 385.36Ремонт шryкатурки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром

кг 3.08 25.69Известь
кг 4.488 25.22L{eMeHT

2.12о 277.72м2 4.000 з882.00 4159.72Устройство покрытий крылец: бетон н ых тол tци н ой
30 мм

м3 1.2 3882.00Бетон М-100

м2 7042.000 то.420 9141.22 308.79 9450.01выкашивание газонов
м 14.084 132.74Леска 3,0
л 0.3521 ,l76.05Масло SHTIL

40.2671 39.000 5662.56
liil
il
i

373,71 6036.27

м2 ,t34.000 38.592 5426.03 5426.03Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

3.000 0.2т0 34.73м 20.87 55.60Промазка фальцев rкелобов, свесов, примыканий
кг 0.3 2о.87Мастика "ТэпсАН"

м2 ,t.000 0.472 70.в2 345.09Ремонт примыканий кровли к вентиляционным
каналам, канализационным вытяжкам

415.71

шт 1 345.09Пена монтажная 650 мл

м2 1.000 0.933 ,l31.18 7.75 138.93Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших
листов щифера)

кг

3.000 0.42а 68,66 ,*
7.75

71.55

Гвозди шиферные 0.13

м 3.000 0.420 68.66 2.89 71.55Устройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновых панелей раствором

т 0.0005 0.19Песок раств
кг 0.48 2,7оL|eMeHT

2,000)емонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 1,870 345.61
шт 1.000 1.120 157.47 58.00 215.47Ремонт лопат для убор ки снега к= 0,5
шт 1 58.00Черенок
шт 1.000 0.750 105.45 24.69Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 130.14
т 0.0005 24,6932

308.79 9450.01

82,69

1.35

РабоmьI, выполняемьrc в целях наdлежаlцеlо
соОержанuя u ремонmа объекmов
бл aeovc m rro йсm, зел ен ъх насаж0

7042.000 70,420 9141.22

Рабоmы, выполняемые в целях наdлежаlцеео
соdеожанuя ll mекvшеео ремонmа крыш

Рабоmы, выполняемьrc 0ля наOлежашеео
соdеожанuя ч mекvшеео ремонmа сmен

262.92

по соOержанuю u ремонmу
342.231 376.391 57495,84 13606.01 71101 .85



Всегома-
иалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

1196.50 5882.14686.06113.500 94.585
шеео

осоOержанuя .l

3489.64з489.6422.000шт 88.0003амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезона

ИТП в

256.50 ,t930.96,l2.555 1674.4613.500м2окраска масляннь!ми составами ранее окрашенных
отопления: стальных за 2

256.502.7кгЛак БТ (
3.000 475.86шт 6.000нограммеПеревод ГВС по

940.00 95,t0.2454.030 857о.243.000штсезонпод rотовка Итп к отопительно
700.002штМанометр [М 0,5 до '1,6МПа 100мм

2 240.00шт

475.863.000 475.863.000шт

1023.571023.5713,000 7.280

Реryлировка термореryлятора

соdержанuя сuсmем mеплоснабженuя

пе
Cl

гвс в отопительный

1о23.577.280 1о23.57'l стояк 13.000

12409.51 54195.72274.526 41786.21215.731

отоплее иянвобок ис стемхы пиквл цияила воздуlцн

,l49.04149.042.000 1.060местВременная заделка свище й и тречlин на внутренних
м 50 ммотоплениястояках Гвс

6106.206106.2038.496'l000 м3
здания

26.3673апуск системы отопления

475.863.000 475.865.000квартиравания вОсмотр инженерного обо

18072.5з18072.53113.936't000 м2 28.484
Осмотр систем водоснабжен ия, центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на клетках
3986.2329.600 3986.23мйОч истка канализационно и сети:
1335.939.920 1335.938.000мивовоизаи и нон о родчо сткаи нка ал ц
,l05.45105.450.750шт 3.000очистка от наледи и льда труб канализационного

еи вчестояка н состоит из 2

205.20 439.961.480 234.76м 2.000
Проклrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

ом:50мм
1 15.30Отвод 50*87,5

63.901штик 100/50"87,5
2 126.00шт50/1000

3463.80 4914.698.875 1450.8912.500м
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

иа м:110мм
Заглушка д '100 шт 17.1о

475.86

наOлежашеео

Рабоmьt, выполняемые 0ля наOлежашеео

80.000

сети:

шт



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часовЕд
!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2 2о2.8ошт,t00*123манжета пе
162.003шт100

1 85.50шт,t 10Муфта
2 190.00штп
3 4ы.4оштна пл. 't25*'t 10п
2 434.00шт100на пласт.Переход с
2 172.8оштник 100"'l00*87,5т
3 810.00шт100*2000
4 655.20шт,l00/1000

270.001шт100/2000

1943.09 1943.0912.500 12.250мРазборка трубопроводов из чуryнных
канализа ых м :100 мм

25о.62 25о.622.000 1.580мРазборка трубопроводов из чуryнных
ных :50 мм

27.20 162.180.960 134.98шт 2.000Ремонт вентилей ГВС,,ХВС ия
27.200.04кглен сантехнический

1,t88.84 1188.846.480 9.4611000 м3
здания

Слив и наполнение водой систем:водосн абжения,
м системыков: сотопления

1317.379.368 1з17.37м3 6.400Слив и наполнение стояков отопления, хвс
157.09 329.991.090 172.90м 1.000Смена внутренних трубопроводов гвс из стальнь!х

25 мм
2,1.001штБочата 25

1 25.00штОтвод 25
0.0024 11,1.09тТруба 25

3237.56 5643.29,l6.080 24о5.73м 8.000Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных иа 80 мм

3237,560.0746т76*3,5

500.54 285.25 785.794.000 3.560мСмена внугренних трубопроводов отопления из
стальных 15 мм

2 38.00штСгон д-15
247.250.0052т15

244.68,t57.03 87.651.000 0.990мСмена внутренних трубопроводов отопления из
ьных 20 мм

0.00,17 87.65тТрфа 20
264.18 590.332.180 326.,l5м 2.000Gмена внугренних трубопроводов хвс из стальных

иам м 25 мм
42.оо2штБочата 25

0.0048 222.18т

388.80 7з7.76348.962.000 2.2о0штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 20 мм из ы отопления

2 388.80штка ду15Шаров
становка циркуляционных насосов на систему гвс узел 1.000 7.690 112з.12 4292.78 54,t5.90

Объем работ

ереход с чуryна

ТрФа 25

l



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Муфта лу 25 шт 2 46.00
Насос циркуляционный шт 1 3119.40
Отвод 25 шт 2 50.00
Сгон 25 шт 2 64.00
Трфа 25 т 0.0012 55.78
Шаров. кран-рг{ка дР5 шт 2 957.60

Итоrо: 7999.18 638.597 345841.49 81.2790 30782.01 376623.50

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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