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

Строение: 15мк-н - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3366.4

в mом чLлсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3366.40
- площаOь нежчльtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год) 146

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходяlли е остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода ), руб 269594,35

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 590181.43
Flачислено за услуги , работы поlправлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М 587306.23
Нач}4ёЛёно за аренду и долевое уЧастие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 287 5.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 5в8220.42
олучено за услуги, по управлению многоквартирным домом

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

нии общего и ства в МКЦ, 566617.62

олучено за аренду и долевое участие, размеu.lен ие и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1602,80

Прочие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
15мк-н - 8

Стоимость работ, руб.

аздел емонт и о и ван ие внутридомового и нженерного ния u

ктивных элементов зданий

Ведо мость по выполненным работам 38717 .71

иное вание
осповерка, замена и прочие по при орам учета теплово

энергии

47з6.52

8900.00

Матери алы для сварочных 888.54

обслужи ва н ие и содержа н ие эле lfipообо ования 13,179 66

т щий ремонт лестничных клеток 64405.1 2

ех. уживание содержание, снятие показани при ров учета
10800.00тепловой гии

техническое ивание вентиляционных каналов в мкц 6488.00

расходов на ремонт и технич еское ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

148115.55дома
раздел Ng 2 Содержа н ие помещен п и и п идомовои террито и п

расходо в по содержа н и ю помеще ни и п р территории
мкц ведо мость по вы пол не н н ым )

87858.46

мунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
имущества в МКД (ГВС)

235974.01

37337.80

м м унал ь н ые ресурсы , п яем ые п р и содержа н и и щего
и ществ а в мкд отведен ие сточ н ых вод )

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущест ва в М}Ц (холодная вода)

5249.35

2609.1 9

ммунал ьные ресурсы, потре
и ства в МКД (эл.энергия

емые при содержании щего
50952.66

Всего по Ne 1,2:



Размещение (захоронение) отходов на полигоне 22332.91

Сбор и вывоз отходов на полигон 54072,46
Техн ическое обслужи ва н ие, авар и й но-диспетчерское обеспечен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 18419.53
Транспортные услуги 2580.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(об щеэксплуатацион н ые расходы) 12з848.61
Уп равлен ческое вознагражден ие 59018.14

ВGЕГО РАСХОДОВ 6,12394.66

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 298626.07
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. 313768.59

ия о наличии претензий по кач выполнен н ых работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.

Ин

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.

гинцева М.И.
Казанкова И.В.
Викулов B.fl.

Давыденко Ю.К.
ИП Викулов fl.B.

/слуг

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



веOомосmъ по выполненным рабоmам
С 01.01,1В по 31.12,"18
По Строение "15мк-н - В". По Подрядчику "ИП Виt<улов Д. В. (15-'1,2,5 ,6,8,9,21 ,22,24,25)"
По дого ",Щоговор-п NебЩП-2016 от 01.07.2016". По всем

Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

126576.17231.620 119368.02 31.6973 7208.155843.63715мк-н - 8
2358,.46 87858.4685500.00о

2358.46рубРасходы на содержание помеlцений п п
на ма иалы

ридомовой

85500.0085500.00руб
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

14768.07 4783.19 19551.265732,510 108,001по соOержанчю у

3289.04 3289.0421.90618.010осеннчй осмоmр МКД с
о8

ч

761.384.800 76,t.38't000 м2ней отделки стеносм
945.255.960 945.251000 м2 2.292Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

131.81 1з1.810.742 0.830't000 м2и половОсмотр п
1015.78 1015.784.646 7.2241000 м2Осмотр стен, переrородо к,фасадов(2 раза в год)

3.092 434.821000 м2 7.930Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

завп вал 2

92.80 55.92 721 000 0,660
РабоmьI, вьлолн в целях наOлежаше2о

Оверн ч оконmекуш ремонmа
об

55.92 148.т20.660шт 1.000Смена дверных приборов: пружины
55.921штПрркина дверная (на

1214.78 1214.7830.000 8.640€
аdов

1214.78 1214.7830.000 8.640м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

30

4065.09 13662.7072.724 9597.615675.400
выполняемые в целях

ремонmа объекmов
наёлежашеео

насаж0
7326.48 241.01 7567.49м2 5644.000 56.440выкашивание газонов

11.288 106.31мЛеска 3,0
0.2694 134.70лПЛаСЛО SHTIL

11.280.336 61.421 буква,
цифра

12.000Написание и окрашивание букв или цифр
маслян.составам и : по трафарет!t

11.28о,12кгЭмаль ПФ-115 белая

1 п.м. 4.000 5.200 668.88 89.28 758.16

2358.46
теоDитории (затраты

2.400

434.82

92.80

наОлежашеео

72.7о



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

кг 0.96 89.28Эмаль ПФ-115 серая

м2 14.400 8.208 ,l198.78 223.20Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

1421.98

кг 0.576Олифа 32,26
кг 2.2464 190,94Эмаль ПФ-115 серая

скамья 1.000 2.540 342.06 3500.з2Установка скамьи без спинки с последующей
покраской

з842.з8

кг 0.07Олифа 3,92
1 3440.00Скамейка

кг 0.6 56.40Эмаль ПФ-115 белая

0.525 73.81 258,20 332.01

1.250м 0.525 73.81 258.20Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

332.01

шт 1Труба в/сточная L1250 258.2о

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 6.850 3.546 500.03 403.98 904.t

0.850 0.476 75.50Изготовление досок объявлений вручную: из f[ВП и
фанеры

378.38 453.88

шт 4 220.00Брусок 20"40*2000
м2 0.867 ,158.38Фанера 4мм 1 ,52*1,52
шт 1.000 1.120 157.47 0.91Ремонт лопат для уборки снеrа к= 0,5 ,l58.38

шт 7Саморез 3,5"16 0.91
шт 0.750 105.45 24.69Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 130.,t4
т 0.0005 24.69Труба дуЗ2
lцт 4.000 1.200 161.60Установка готовых досок объя влений 161.60

111.127 19099.95

,
!

i 19166.45
l

52.500 38.205 66.50 6044.39

44.000 11.000шт 1744.82 1744.82

м2 3.500 3.255 434.12 66.50Окраска маслянными составами ранее окращенных
поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз

500.62

кг о,7Лак БТ (кузбаслак) 66.50
шт 2.000 ,t.000 158.62 158.62меПеревод ГВС по телефоно
шт 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону 2856.75

,1.000 3.940'l узел 624.96Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

624.96

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

шт 1.000 1.000 ,t58.62 ,l58.62

шт

1.250Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео
сооержанuя ч mекvшеео ремонmа крыш

м2

1.000

123,619
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженеDно-mехн uческоео обеспеченuя Мкд

66.50

5977,89
Рабоmы, выполняемые в целях наОлежащеео
соOержанuя u mекущеео ремон.
u нd чв чdvал ън btx m е плов ых vзл ов

1.000



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

13122.06 13122.0658.627

3апуск системы отопления 1000 м3
здания

12.163 17.758 2816.77 2816.77

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клlетках

1000 м2 12.4в4 49.856 7908.16 7908.16

Очистка канализационной сети: ннеи м 28.000 ,t0.360 ,l395.18 1395.18

Очистка канализационной сети: д м 6.000 7.440 1001.94 1001.94

5843.64 2з1.62о 119368.02 31.6973 7208.15 12657в.17

Объемы выполненных работ подтверждаю:

пись Ф.и.оук аФъ

+, ý,
7о ор

Рабоmы, выполняемые наdлежашеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем 85.414

дЕнис


