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

Строение: 15мк-н - 9

,Щата начала отчетного периода: 0'1 .0'1 .20'l 8

.Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

5766.8Обtцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
5550.70в mом ччсле: - площаOь

- площаOь нежчлых помеще ,м2нчй жчлоео
жчлоео 0ома, м2

216.10
246количество за р ров мкц 3 1 20 1 8 год)21анелчи нd ын вхгист ,

0.00алочеител и нана ,тежпла пи еб иодапер )ав сон ые (в отр
201676,06Переходя щие остатки денежных (на начало периода l

0.003адолженность потреб ителей (на начало периода ,

984458.81

954700.40

29758.41
1063189.72

1042595.36

нкционирования оборудования связи (денежных средств от

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - всЕго,
ммы моин м онп е ю довло рнгоквартигиное за раупислач уусл

в мто ислч 3е авигои и ме нто бо щества мцн е ще мум за рсодержакц)(
ииьзован име еы п исполпотнь еы риком сурсы ребляремунал

мвоби и ,и t(цщего муществасоде
астие, размеLцение ичислено за аренду и долевое уч

фу

ПОЛУЧЕНО ДОХОдов _ всЕго,

рудо

мы м мого нюи нм о допоы п рт квартиравленза уролучено услуги
чм заислемв товми dтн го ц lи омие уц{ествобщеза соде рержанI)(мt(ц

на ии ииспи ьзол овым пеяеп рем алн нь ы , отреблмко ресурсыу
вcl миго мин ои кцбще уществсодержа

еч иенеспин иеиеасти ве lоеа размещеза дол учено ндуреолуч
отствежнн хысвязя едиd и срниян обо (деои инкц ровафун

стваго иньзова ия )спол обще мущеи

печение

dиспользования общего и

20594,36

Проч ие поступления
0.00

рАсходы
15мк-н - 9

Наименование работ Стоимость

аздел емонт и вание внуrридомов ого инженерного рудованuя u

конструкти вн ых элементов зда н и и

работа
67549.65

Ведомость по вы пол не н н ы м м
81,14,00

Аварийное ание
'осповерка, замена и прочие ра оты по пр ам учета тепло во

10050.00
энергии

1 170.05
мате р иалы для свароч ных работ 21172,86
Обслужи вание и содержание обо вания

48980.00
ом ывка в ы пуска сете и ка нал из аци и

ех. о служивание содержание, снят ие показани пр учета ,l0800.00
тепловои эне и 10435.00
т ическое обслужи ван и 6 ент иляцион н ых ка налов в мцехн

расходо в н а ре монт и техн и чес кое а н ие

нженер ного оборудова н ия лд конструкти вн ых элементов жилого
и 178271.5в

дома
раздел Ng 2. содержан ие пом ещен и и и п овои итории

в по содержан и ю по мещен и и п ридомово те ррито р и и
го расходо 146263.97

мкц (ведо мость по вы пол нен н ы м м

Ng 1 ,2
324535.53

Все го затрат по разделам
мму нал ь н ые ресур сы п яем ы^ п р и содержа н и и щего

54206.03
и мушест в с, в м t(ц (гв

мунал ьн ые ресурсы потр м ые при соде ржан и и го
6244.вбм

и мУщества в мкд отведе н ие сто ч ных
м мун ал ьн ые ресу рсы п яе 3104.88

имущест ва в M}d[ (хол одная вода
м ые п р и содержа ни и щего

83637.44
го

и

емые при содержанииыын еьм есурсрмунал
гияэнеэл )в рства мкд

,

,



\

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 38257,35

Сбор и вывоз отходов на полигон 92628,76

ремонт, диагностирование ВДГО 22103.43

Транспо ые 3180.00

212158.02

Управленческое возн ние 98445.88

ВСЕГО РАСХОДОВ 938502.18

Всего денежных с учетом остатков, 1264865.78

Ава вые пл атежи потребителей (на ко нец периода )нсо ,
0.00

Переходя щие остатки денежных едств (на конец 326363.60
0.00

0
количество п нзий, едивших

довлетворе ретенз иипыхнн , едиКол еч ство у 0
Количество претензий, в у ых отказано, ед,нии кото

0
изведенного пере счета,мап

и ия о наличии п нзий по кач выполнен н ых от (оказанны!

Генеральный дирекrор РGП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f|ирепор ООО "ЖЭО Ng 15"

Инженер ООО "ЖЭО N9 15"

Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.

гинцева М.И.
нкова И.В.

Викулов В.[.
Давыденко Ю.К.
ИП Викулов f].B.

ность конец

0

rб.



веdомасmъ по выполненным рабоmам
с0
По
По

1 ,01 ,1В по З1 .12,18
Строение ",15мк-н - 9". По Подрядчиrку "ИП Виt4улов д. в. (1 5-1,2,5,6,8,9,2 1,22,24,25)"

а Ns6/ДП-20 '16 от 01 .о7.2о 16". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

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

flaTa
выпол
нения

13878.39 38,|1999з5.23 87.5894379.1453923.863мк-н - 9
о 2683.97 146263.97143580.00

2683.97рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
на ма иалы

143580.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

гам

й и придомовой

18635.6214522.84 4112,78104.2663705.044ч

4774.1931.884 4774.1926.194

913.659,t3.655.7601000 м2 2.880нней отделки стенос
1487.98,t487.989.3801000 м2 з.608Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

162.011.0221000 м2 0.912ытии половОсмотр
1575.0311.202 1575.037.2о41000 м2садов(2 раза вОсмотр стен, родок,

бз5.511,1.590 4.520't000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

а 2 в

4867.129.9609.200

32,t.80 342.0620.262.000 0.,l60штGмена иборо в: замков навесных
321.802шт3амок навесной

1538.96 2236.344.960 697.383.200м2
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

1362.703.296м2Стешо 4мм ,t9.584 176.26мштапик оконный

164з.22 2288.734.840 645.51м2 4.000
Gмена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках:по замазке при плоlц стекол

1м2
4.16 ,t569.78

м2Стекло 4мм
73.448.16мштапик оконный

1457.7436.000 10.368

Очистка козырьков от снеrа при толtцине слоя до
см

30 м2 36.000 10.368 1457.74 1457.74

l'

2683.97

143580.00

Весеннuй ч осеннuй осмоmр

162.01

635.5,1

3503.981363.14
выполн в целях наOлежащеео

соОержан. u mекуш ремонmа Оверн u окон

1457.74вьlполняемъrc в целях наOлежаlцеео



LВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

6602.23

483,1.02157.864673.1636.0003600.000м2выкашивание газонов 67.867.2меска 3,0 90.000.18лМасло SHTIL
72.701,1.2861.420.33612.0001 буква,Написание и окраlшивание букв или цифр

маслян. составами: по 11.28о.12кгЭмаль ПФ-'115 белая
758.16668.885.2004.0001 п.м.Окраска металл ических огрilкден и

стоянок
й мусорных

89.280.96кгЭмаль ПФ-115 серая
1421.9822з.2о1,t 98.788.20814.400м2Окраска металлических поверхностей урн,

контеине 32.260.576кгОлифа 2.2464 190.94
кгЭмаль ПФ-115 серая

325.53
Ремонm ч uзеоmовленче

123.79,t01.58
22.210.1400.250м2Изготовление досок о ий вручную: из ДВП и

не
бъявлен

55.001шт20*40"2000Брусок 46.580.255м252м 14м ,52"1 ,Фанера 158.380.91157.471.1201.000штснега к= 0,5Ремонт лопат для 0.917шт3,5*,tб 130.1424.69,t05.450.7501.000штснега к = 0,5бков для убоРемонт 24,690.0005т32 40.4040.400.300,t.000штиинъявлеобвыхгото досоквкастаноу
7081 48914.03

наOлежащееоцелях6ыполняемьrcа
ееч очя ремон,mекушсоаержан

28.36 1058.701030.346.4002.000штопласuсткойчсэлеми онтаж ваторантажоДем 28.361штитовые 80пап
793.10793.105.00020.000шт3амеры параметров теплон осителя и воды в ИТП в

п отопител ьного сезона
543.5372.20471.333.5343.800м2нн ыхо еu ееностас вам краlлнн мы и рамка асляокрас

2заыьн хсталиен япото лостен ип 72,2о0.76кг
Лак БТ (кузбаслак) ,t58.62

158.62,1.0002.000штемнопогвс грамПе телефоводре 2856.752856.7518.010,t.000штсезонуПодгото вка Итп к отопительно
Проверка обратного клапана в итп шт ,t.000 1.74о 24т.74 247.74

7083.85481.623630.400
е целяхвыполняемыеРабоmьt,
объекmовч ремонmасоOержанuя

89.28

127.18 452.713.250

5975.67

218.819по соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

100.5631.800

41832.39

5875.1137.684

49.744

2.310

274.879



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

ryл ировка термореryлятора гвс в отопительный

еео

317.24

78.74

317.24шт 2.000

0.560

78.740.560 78.741 стояк 1.000Ликвидация воздуш ных пробок в системе отопления

4613.184613.18't000 м3
здания

19.9203апуск системы отопления

761.з8761.38квартира 8.000 4.800ного обоОсмотр инжен ования в ква

128,15.86 12815.8620.199 80.7961000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/клетках
2о92.77,l5.540 2092.77м 42.000неиОчистка канализационной сети:
6345.656345.65м 38.000 47.12оОчистка канализационной сети: дво
140.60140.604.000 1.000штОчистка от наледи и льда труб канализационного

еи состоит из 2вч кестояка н

108.00 342.76,1.480 234.76м 2.000
Прошrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

50мм
108.001шт50/2000т

2860.32696.42 2163.906.000 4.260м
Прошrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

uа M:1'lOMM
1 300,90штКрест 1 10*1 10"45

270.005шт!у 100м
4 190.80штОтвод 100*45
3 464.40шта на пл. 125*1 10Переход с

127.8о2штйник 100/50*87,5т
3 810.00шт

932.695.880 932.69м 6.000Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа ионных м :100 ммм

250.621.580 25о.в2м 2.000Разборка трубопроводов из чуryнных
канал онных иам :50 мм

864.526.148 864.52м3 4.200Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
494.07 681.24187.171.000 1.180штСмена вентилей ХВG диаметром:32 мм

1 494.о7штй кран py"lцa з2
3011.31,l726.35 1284.96,l0.560м 8.000Смена внутренних трубопроводов гвс из стальных

м 32 ммиа
3 60.18штРезьба !32

Труба ду 32 т 0.0248 1224,78

a

t.

2.000

1.000соOержан uя счсmем mеплосн абжен uя

42859.62236.635186.019
Рабоmы, вьлполняемые 0ля

u mекуIц ремонmа счсmеNl
наOлежащеео

соаержанuя

29.083

Труба 100-2000

6981.08

78,74

35878,54



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
труб диаметром до 15 мм

м 1.000 0.890 141.17 61.57 2о2.74

Труба ду 15 т 0.0013 61.57
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 'l5 мм

м 0.500 0.445 62.57 30.78 93.35

Труба ду 15 т 0.0006 30.78
Gмена внугренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

м 1.000 0.990 157.03 87.65 244.68

Труба 20 т 0.0017 87.65
Смена внутреннихтрубопроводов ХВС из
стальных труб диаметром до 32 мм

м 7.500 9.900 16,t8.45 1148.24 2766.69

Труба ду32 т о.о232 1148.24
Смена внутренних трубопроводов ХВG из стальных
трчбдиаметром до 25 мм

м ,l0.500 11.445 1712.29 1177.в1 2889.90

лен сантехнический кг 0.005 3.40
Трфа 25 т 0.0251 1174.21
Смена внуrренних трубопроводов ХВС из стальных
трчб диаметром до 15 мм

м 2.200 1.958 275.29 143.64 418.93

штРезьба,Щ15 1 8.00
Труба ду't5 т 0.0028 135.64
Смена сrонов у трубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия
диаметром :32 мм

шт 1.000 0.480 75.28 62.50 137.78

Контрогайка ду 32 шт 1 11.30
Муфта ду 32 шт 1

,18.00

Сгон 32 шт 1 33.20
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы ГВс шт 1.000 1.100 174.48 218.16 392.64

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Сгон д-15 шт 1 19.00
Шаров. кран-ргlка ду15 шт 1 194.40

Итого 3923.86 379.,t45 199935.23 87.5894 1з878.39 213813.62

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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