
о

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

Строение: 15мк-н - 2

!ата начала отчетного периода: 0'1.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 .12,2018

12829.8и нежилых помеlлений жилого дома, м2Общая площадь и

12829.80в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2
0.00жчлоео 0ома, м2- площаOь нежчльlх помеше
494Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12 20,18
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб
0.00ых ан ачалон еп иостатки ода ,р ) рубденежн средствщиеПереходя

1382310.753адолженность п й (на начало пе иода ,

1817652.12НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

1792062.,l8

ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК!, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, р

в мкц,содержании общего и

25589.94

ренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
еспечениеачислено за

использования общего и ства)
1742672.97ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

1721533.17

ногоквам мыоп влd не юи рн домомн d и ртие о з рупуслугуч
ич есл азмв томвоб и стваин ие к,цщего мУщеза ремонтсодержа

ваьзо ин ииыем п ии олспебляепыеьн рмко ал отрресурсымун
мвиго мн ии цобще

21 139.80

олучено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связ
использования общего имущества)

ечениеастие, размещение и

и (денежных средств от

0.00Прочие поступления
рАсходьl

5мк-н - 2

Стоимость работ,Наименование работ

ивание внутридомового инженерного uяиемонт иаздел
ииннтовнв хbl еэл ме здаконст рукти

2299,t3.04Ведо работамп ннен мыостьм оп вы ол
18051.66вари йное обслуживание

2200.00осповерка, замена и прочие рам учета тепловопо при
эне rии

2032.81
Мате алы для сварочных работи

48153.29
Обслужи содержа элекгрообо рудо ав ияни ин енва еи

5530 0
п ка, сетей канализациимывка вы

46395,24Ремонт фа ого слоя стен фасада
145450.26

Текущий монт лестничных кпеток

35600.00
ов учетаприие, снятие показансодержанех. служивание

тепловой энергии
20068.00т обслужи ци мкцвнн хы нка аловянтил онва еи вечи скоееехн
2,1358.50у ойство балконных козырьков

574752.80

расходов на ремонт и технич
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

еское о ивание

дома
Раздел Ng 2. иитеои итовоп рро ии и идомин пе мещен

466238.61
территориии придомовониин по мею щеповго содержасходора

МКЦ (ведо мость по выполненным
1040991.4,|Всего за ат по раздел ам Ne 1,2:

1153.52
зация, дезинсекцияДе

297186,1 0ммунальные ресурсы, яемые при содержании гоп

имущества в МtЩ гвс)

РУб.:

,

(м}dц),
,



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 24155,70
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (холодная вода) 12012.60
Коммунальные ресурсы, потрёб-ляе ПaБlе п ри содержа н и и общего
имущества в М(! (эл.энергия) 29924.64

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 851 13.75

Сбор и вывоз отходов на полигон 206077.60
ехническое ббслlуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 4881 1.79

Транспортные услуги 7380.00

472003,11

Уп ра влен ческое вознагражден ие 18,1765.21

ВСЕГО РАСХОДОВ 2406575.44

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 360362.22

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 2046213,22

Ин мация о наличии п ий по качеству выполненных

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

оказанных

нко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.

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

/r,J l

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенньlх претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



ВеОомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01,'18 по З1,12.'1В
По Строение
По договору

"15мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Вицулов Д. В. (1 5-'1,2,5,6,8,9,2 1,22,24,25)"
од -2016 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

301.0112 95701.97 696151.651032.232 600449.689055.6235мк-н -
19748.61 4446490.00

19748.6119748.61рубРасходы на содерх(ание помещений и прид
на ма иалызаии

омовои

446490.00446490.00руб
Расходы на содерх(ание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

й и придомовой

62411.91 120182.9957771.088434.024 404.337по соOержанuю .l

15096.2615096.2699.766599.354МКД с
акmов

2055.7212.960 2о55.721000 м2 6.480внутрен ней отделки стен
2942.9718.554 2942.971000 м2 7.136Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

643.46643.463.622 4.0561000 м2по й половосм
з768.8,t 3768.8123.760м 540.000нпя (2 раза в годОсмотр системы м

4506.0332.048 4506.031000 м2 20.610стен, пе одок,фасадо восм
1179.278.388 1179.2721.5061000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

авп 2

856.00 10284.101428.1015.000 9.210вьlполняемые
мноеокв

627.99 627.994.0509.000P]eMoHTalK rрупповых металлических почтовых
ковя

8856.00 9656.115.,l60 800.,l1шт 6.000Установка групповых металл ических почтовь!х
я иков

8856.006штПочтовый ящик 5 секций

48176.45 54222.1140.547 6045.6656.720
целях наOлежашеео
ремонmа Оверн ч окон

ввыполн
mекуч1

1400.52 1888.673.795 488.15м2 7.500роЙых проемов3аtцивка оконных и две
3.020.06кгГвозди '1,6*25

7.65 1397.50м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52
23.42 113.72о.7о2 90.30м2ых полотен в зимний периодМалый ремонт

0.108 4.42Гвозди 3*70
19.002мШтапик дверной

4870.56 6194.591324.03,t2.900 9.417м2Остеклlение новых окон стеклом толlц 4ммс
м плетом

Стекло 4мм м2
,10.062 4160.03

Весеннuй ч осеннчй осмоmр

lлт

1.800
кг



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Всего

м 78.948 710.53штапик оконный
1.000 0.080 10.13Смена дверных приборов: замков навесных 160.90 171.03

шт 1 160.903амок навесной
шт 3.000 1.980 278.39 167.76Смена дверных приборов: пружины 446.15

Прркина дверная (на подъезд) 3 167,76

м2 1.760 2.1з0 755.зз
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при плоlц стекол
доlм2

1039.35

м2 1.8304Стеклlо 4мм 690.70
м 7.1808 64.63штапик оконный
м2 12.76о 6.763 893.91Снятие оконных переплетов: остекленных 893.91

створок 16.000 15.680 2676.73установка неостекленных оконных
переплетов:глухих

40797.96 43474.69

шт 4 5173,72Рама окон 2,0'16*0,76 с форточкой
шт 2 5534.20Рама окон 2,02*0,76 без форточки
шт 2Рама окон 2,02*0,76 с форточкой 8372.88
шт 2 9з03.94Рама окон 2,08"0,82 с форточкой
шт 4 4970.08рама оконная
штРама оконная 2,08*0,81 7443.14

17.800 5.924 846,1 5 1072.93

м2 ,l2.000 1.920 260.85 42.69Окраска клеевыми составами: простая 303.54
кгшпашlевка 2.772 42,69

м2 5.000 1.900Простая масляная окраска ранее окр стен:с
подготовкой и расчиGткой старой краски до 35%

270.52 112.51 383.03

кг о.21 11,76Олифа
кг 1.5 23.10шпашtевка
кгЭмаль ПФ-115 голубая 0.835 77,65

м2 0.800 2.104 314.78 7,t.58
Ремонт шryк внутр стен по камню и бетону цем-изв
р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толlц сл до
20мм

386.36

кгИзвесть 2.464 46.13
кг 3.584 25.45l-{eMeHT

2671.74 12104.64

м 18.000 9.000 1265.40 957.94
3аделка и гермет швов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

2223.з4

кгМастика "ТЭпсАН" 957.94
Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см

м2 198.000 57.а24 8017.57 8017.57

Ед.Строение / Работа / Материалы

шт

шт

284.02

2

Рабоmы, выполняемъrc в целях наdлежашеео
соOержан. ч mекущ ремонmа внуmр оmёелкч
помеш обш полъзован

226.78

220.000 67.064 9щ2.9аРабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео
соdеожанuя фасаdов

6,12



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

!ата
вьlпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1713.80 1863.734.000 1.040 149.93м2
Рем отдельн мест рулонного покр
козырьков,пристроен зданий с
п ромазкой :биryм ны м и cog1ý за меной 1сл

13.2 918.46кгМастика "ТэпсАН"
4.6 795.34Унифлекс

72.021 348.95 9702.37
наОлежашеео

314.50 9624.47м2 7172.о00 71.720 9309.97выкаlливание газонов
14.344 ,l35.20

мЛеска 3,0
0.3586 179.30лМасло SHT|L

з4.45 77.90м2 2.200 0.301 43.45Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.088 4.93кгОлифа
о,3432 29.52кгЭмаль пФ-115 зеленая

,5305.66 2049.30348.950 107.935Рабоmы, выполняемъrе в целях наOлежащеzо
соOержан uя ч mекчIцеео ремон mQзрь!ш_

,l3565.09335.000 96.480 13565.09м2Очистка кровли от снежных навесов. Скаль!вание
сосчлек.

1165.867.000 7.350 ,t 165.86штРемонт жалюзи слухо вых окон

0.420 56.56 20,18.70 2075.26м2 3.000
п мазкои
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с

мастикои
7.5 1500.00кгМастика "ТэпсАН"

3 518.70м2Унифлекс

548.753.950 3.685 518.15 30.60м2Ремонт чlиферной кровли(поднятие сползших
листов шифера)

0.5135 30.60кгГвозди шиферные
1.870 262.92 82.69 345.61Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря

58.00 215.47шт 1.000 1.120 157.4тРемонт лопат для уборки снега к= 0,5
58.001штЧеренок

0.750 105.45 24.69 130.14шт ,1.000
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5

0.0005 24.69тТруба ду 32

109730.0596188.60

129.247 1282.00 21368.06149.068

515.,t7шт ,t.000 3.200 515.17P]eMoHTalK и монтаж элеватора с чисткой сопла
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 113.068 28.2в7 4483,71 4483.71

м2

7174.200 9353.42ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленых
соOержанuя

насежd

17354.96

2.000

13541.45621.599 627,895
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

20086.06
Рабоmы, выполняемьrc в целях наОлежашеео
соdержанuя ll mекушеео ремон.



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

2232.61 342.00м2 18.000 16.740 2574.61Окраска маслянными составами ранее окрашенных
ностеи отопления: стальных за 2

3.6 342.00кгЛак БТ (кузбаслак)
4.000 634.48 бз4.48lлт 8,000Перевод ГВG по телефоногрqмме

11426.98шт 4.000 72.о4о 940.00 12366.98Подготовка ИТП к отоп сезону
2 700.00штМанометр ДМ 0,5 до 

,1,6МПа 100мм
2 240.00штТермометр

793.10lлт 5.000 5.000 793.10Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный

3385,65

3385.651 стояк 43.000 24.080 3385.65в системе отопленияЛиквидация воздушных п

84976.35

1.590 223.55 223.55мест 3.000Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления,.диаметроим до 5О

,l2940.06,l000 м3
здания 55.876 81.579 12940.063апуск системы отопления

квартира 11.000 6.600 1046.89 1046.89ования в квартиреин}ке ного обосм

182.220 28903.73 28903.731000 м2 45.555
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеIцениях и

на л/клетках
8271.43м 166.000 61.420 8271.43Очистка канализационной сети: внутренней

м 30.000 37.200 5009.72 5009.72воиОчистка канализационной сети: дво
1.750 246.05шт 7.000Очистка от наледи и льда труб канализационного

состоит из 2 би вчестояка
,l3.284 2171.вт 60.30 2231.97м 18.000Прошlадка внугреннего водостока из

полиэтиленовых м50мм
1штСкогt рачный

1.480 234.7в 157.00 391.76м 2.000
Проrшадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

:50мм
2штКронштейн fly 50

шт ,t 108.00Труба 50/2000

18.500 13.,l35 214т.31 6015.94 8163.25м
Проклlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

ом: '| 10мм
3 51.30шт3аглушка д 'l00
1 300.90штКрест 1,10*110*45

шт 5 250.00Кронштейн.Щу ,l00

Манжета переходная 100*123 шт 3 1,t7.0o

Ед.

пеDиод

43.000 24.080 3385,65
вьlполняемые в целях наOлежашеео

счсmем mеплоснабженuясоdержанuя

72716.90429.531 474,568 12259.45
Рабоmы, выполняемые 0ля наOлежашеео
соdержанuя ll mекуIц ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmоплен uя ч вооооmвеd

246.05

60.30

49.00



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

шт 1 41.4оМанжета 123*1't0
6 324.00штМуфта Ду 100

шт 2 139.50Муфта ду 'l10
шт 7 333.90Отвод 100*45

2шт ,t06.00
Отвод 100*87,5

шт 4 179.36Переход 1 10*123 резиновый
9 1393.20Переход с чуryна на пл. 125*1'10
2шт 198.00Ревизия 110

шт 2 4.00Ревизия с крышкой ду 100
2 172.8оштТройник 100*100*87,5
4шт 1080.00Труба 100*2000

шт 6 982.80Труба 100/1000
2 200.00штТруба с расryбом1 00/2000

шт 2 141.78Хомуг

м 14.500 14.21о 2253.99 2253.99
канализационных труб диацеrр9}r .100 мм
Разборка трубопроводов из чуryнных

м 20.000 15.800 2506.20 2506.20Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :50 мм

7.200 10.539м3 1482.о4Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
2.360 з74.34lлт 2.000 973.92 1348.26Смена вентилей отопления диаметром : 25мм

кг о.о24 16.32лен сантехнический
шт 2 957.60Шаров. кран-р}л{ка дР5

5.580 885.10шт 6.000 1,168.60 2053.70Смена вентилей отопления диаметром:15 мм
кг 0.035 23.80лен сантехнический
шт 6 ,l144.80

Шаров. KpaH-p}^lкa ду1 5

6.000 7.920 1294,76м 986.93 22в1.69Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных
труб диаметром до 32 мм

кг 0.003 2.о4лен сантехнический
шт 6 120.36Резьба !32

0.0186т 8м.5зТруба ду 32

5.450 864.48м 5.000 774.45 1638.93Смена внутренних трубопроводов ГВG из стальных
трчб диаметром до 25 мм

шт 1 21.00Бочата ду 25
шт 4 100.00Отвод 25

2 34.00штРезьба лР5
шт 2 64.00Сгон 25
т 0.012 555.45Труба 25

м 4.500 4.005 563.10 279.68 842.78
стальных труб диаметро]t4д9 15мм
Смена внутренних трубопроводов отопления из

кг 0.00,1 0.68лен сантехнический
тТруба ду 15 0.0058 279.00

шт

1482.04



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

,l48.89 4,t5.85266.961.683м ,1.700ена внутренних роводов отопления из
20 ммстальных

0.0028 ,l48.89
тт 2о

148.08 316.66168.581.100 1.199мGмена внутренних трубопроводов отопления из
25 мстальных 25.001штОтвод 25

0.0026 ,t23.08
тТруба 25

83.92 ,t 81.7697.840.600 0.654мСмена внутренних трубопроводов хвс из стальных
25 мм ,17.00

1шт

Труба 25
Резьба

0.0014 66.92т
876.38 1117.25240.871.000 1.6,t0штСмена и

17.680.026кглен сантехнический
1 858.70штьПолотен

585.36 1108.813.300 523.453.000штустановка кранов для спуска воздуха, диаметром
мм из системы отоплен1 20

0.007 4.76кглен сантехнический
19.001штСгон д-'15

3 561.60шт5Шаров
301.0112 95701.97 696151.6510з2.232 600449.689055.62

I

объемы выполненных работ подтверждаю:

пись и.о

Ф .},

rо р

л

дЕнис


