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

Строение: 15мк-н - 22

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

ffaTa конца отчетного периода: 31 .12.2018

Общая плоlладь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 7482
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 7482.00

- площаOь нежuльtх помешенuй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год) 349
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 15563.94
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
нАчисл ЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1287186.13

числено за услуги, по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и в М(Щ, руб, 1244736.89

ач ислено за аренду и долевое участие, размещение и о ение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им ) 283.20

ачисл но за установку по энергии ешение
Арбитражного суда Иркрской области от 27.02.2018 по делу Ne
A19_1267112017 ) 42,t66.04
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1276074.83
llолучено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 1275768.03
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 306.80

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 22

Стоимость работ, руб

Ведомость по вьlполненным работам 109929.30
Аварий ное обслуrкиван ие 10527.26
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 37340.00

Материалы для сварочных работ 1532.90

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 29109.32
асходы за ycTaHoBlry по энергии ешение

арбитражного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу Ne

A19-126711201 42166.04

ех. о вание содержание, снятие показани при в учета
тепловой эне и 9600.00

техн ич 6 ское обслужи ва ни е ве нтил яци он ных ка налов в мк,д 13698.00
Ьское обслуживание

инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 253902.82

Раздел Ng 2. Gодержание помещений и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 201261.66

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 455164.48

,Щератизация, дези нсекция 6768.76

жилой дом 340.20



коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в Мt(Ц (гВС) 16682,64
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 8628.36
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (холодная вода) 4290.1 8
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt(,Щ (эл.энергия) 25924,01
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 49636.08
Сбор и вывоз отходов на полигон 120179.01
I ехническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспеченйё й
ремонт, диагностирование ВДГО 29471 .24
Транспо ные 780.00

Расходы, связанные с оказанием услlуг по управлению МКД
(общеэкс плуата цион н ые расходы) 275259.30
Уlп равлен ческое вознагражден ие 124502.01

ВСЕГО РАСХОДОВ 1117626.27

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1291638.77
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

ереходящие остатки денежных средств (на конец периода), 174012.50
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Ин ация о наличии п етензий по кач

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

вы полнен н ых от (оказанных

Карпущенко [|.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.

нцева М.И.
нкова И.В.

икулов B.fl.
Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных п й, ед 0
количество п rетензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

4112.6в 4112.66

.965

рубРасходы на содерх(ание помеlцен

5мк-н - 22

на мате али 3

ий и придомовой

197149.00197149.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами)

й и придомовой

913.651000 м2 2.880 913.655.760

1972.571972.5т12.4351000 м2 4.783Осмотр всех элементов крыши, водостоков
осм вн

(2разав
ней отделки стен

219.21219.211.3821.234't000 м2ытий половОсмотр
1567.611567.61,l 1.,l507.1701000 м22 раза встен, родок,осм
939.406.682 939.4017,1321000 м2Осмотр территории вокруг здания,

подвала(2
фундамента и

в год)

113.7290.30 23.420.7021.800м2иодМалый из нм ии еполп вотенlь хнто дверн
0.108 4.42кгГвозди 3"70 ,19.002мойШтапик

978.39673.292.170 305.101.400м2
Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5

м2 1.442 596.18м2Стекло 4мм
77.118.568мштапик оконный

1107.64784.892.42о з22.752.000м2
ой 4-6 мм в деревянных

переплетахнаштапиках:позамазкеприплоlцстекол
Смена стекол толlцин

оlм2 2.08 784.89

1943.65
Стешlо 4мм м2

1943.6548.000

с 01.01.1В по 3"1,'l2,,18
По Строение "15мк-н -22".По Подрядчиrку "ИП Викуло в Д. В ('15-1,2,5,6,8,9,21 ,22,24,25)"

По догов "!оговор- 16 от 01 .о7.20 16". По всем Работам. По всем

очистка козырьков от снега при толlцине слоя до

веdомасmъ по выпал}fе}, HыIM рабаmам

см
30 м2 48.000 13.824 1943,65 ,t943.65

I

Paбomtbt по соdержанuю u ремонmу

МКД свесеннuй ч осеннчй осмоmр

6778,899

33.199

2T8oo9.4z
201261.66197149,00

зва6.846664.12232.151

5612.4437.409

2199.751481.605,292

31642.72

5612.44

718.155.200целях наdлежашеео
ремонmа deepH .l окон

6выполнРабоmы,
ч mекушсоOержан.

13,824Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

5099.83 23165.9618066.13138.4526578.500
шееоРабоmьt, наOлежаа целяхыполняемыеа

ч ремонmа
8722.67285.0265.000 8437.65м2 6500.000выкашивание газонов

13 122.52мЛеска 3,0 ,l62.500.325лМасло SHTIL 541.3091.103.500 450.20стоек 5.000
11.2оо.2кг

бельевой стойки
Олифа 79.900.85кгЭмаль пФ-l't5 белая

767.41209.164.340 558.25шт 7.000ной скамьи без спинки с
и

Окраска деревян
металли ческими оп
ол

0.2,| 11,76кг
197.40кгЭмаль пФ-115 белая

676.66117.12559.544.350качели 3.000
о.27 15.12кг

,102.001.2кг

400.73146.041.980 254.69песочни
ца

3.000Окраска поверхности песочницы

ол

качелей - маятников
ол
Эмаль пФ-115

0.09 5.04кг
141.001.5кг

741.44 5423.574682.1336.40028.000мОкраска ранее окрашенных металлических
Эмаль ПФ-'115 желтая

нийог 1.96 109.76кг
6,72 631,68кг

998.07 2286.961288.899.05225.500м2Окраска спортивных комплексов, игров
Эмаль ПФ-115 белая

ых

Олифа

комплексов 142.802.55кгОлифа
9.945 855.27кгЭмаль пФ-1'l5 зеленая ,l16.64590.4,|4.5903.000лестницаОкрас ка щведс ких стенок, лестниц

15.12о.27кгОлифа
1.08 ,l01.52

кг
2395.24 3639.591244.359.2404.0001 п.м

Эмаль ПФ-115 красная

Уста коиини ос сх очески краи гракдеметаллвкаон
2313.642штОгражден ие метал. 2м

0.96 81.60кг

5039.435039.4335.304112.000

Очистка кровли от снежных навесов
ееоu

скалывание

0лежашееонаввьrполняемые

с лек.

рки снега к= 0,5

Эмаль ПФ-1 15 голубая

вых оконремонт жалюзи
ч uзеоmовленче чнв

Ремонт лопат для

4373.224373.2231.104м2 108.000

666.20666.204.2004.000шт
345.61262.921.8702.000

58.00 215.47157.471.12о1.000lлт

Черенок шт 1 58.00

2.1

соOержанuя объекmов

82.69

707.05



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

0.750 105.451.000lлтки снега к =ков дляРемонт с 5
0.0005 24,69тду 32т

22404.76 71622.45321.447 49217.69303.205сч чсmем

36603.1416702.34

3806.8824.000 3806.8896.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отоп ительного сезона

1888.05250.801637.2512.276м2 13.200ми составами ранее окрашенных

ммеГВс по

отопле ния: стальных за 2
Окраска маслянны
пове
Лак БТ (

Пе

250.802,64кг
475.863.000 475.866.000шт

8570.248570.2454.0303.000штсезонуПодготов ка Итп к отопительном
18677.7з,l7700.00977.736.9542.000штРевизия и ремонт термореryлятора на системе

Реryлировка термореryлятора
п

гвс в отопительный

ГВс в

итп
ый блок РТЕ-21МСил

17700.002шт

475.863.000 475.863.000lllT

1950.00 27о8.525.070 758.523.000штустановка клапанов обратных на трубопроводах из
м 50ммстальных 3 1950.00

236.21236.211.6803.000
Iцееое целяхвыполняемыеРабоmьt,

счсmем
чее

}(лlапан ый ду50

236.21236.21,1.680
1 стояк 3.000

34783.1032279.14211.437174.005ч mекуш ремонmа счсmем

пленото uяк есистемпных обовоuл рздушцияквида
выполняемъrc 0ля наdлежашеео

6034.656034.6526.0581000 м3
здания

3апуск системы отопления

475.86475.863.000квартира 5.000иян внженеи оборудоварногоосмотр

16209.0616209.06102.18825.5471000 м2
одоснабжен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
Осмотр систем в

на л/клетках 3886.5828.860 3886.5878.000меиной сетион ни внутреннка иалчо истка зац
2зз7.872337.87,l7.360

м 14.000он сетии дво ровойнал изационкасткаочи
2,10.902,10.901.500llJT 6.000Очистка от наледи и льда труб канализационного

влей вче состоит из 2стояка
Проtслlадка
полиэтиле]

трубопроводов канализации из
новых труб высокой плотности

диаметром: 110мм

м 5.000 3.550 580.35 1721.70 23о2.о5

130.1424.69

по соdержанчю ч ремонmу

19900.80108.330126.200Рабоmьt, выполняемьIе в целях
соOержанuя u mекушеео ремон-

наdлежашеео

шт

mеплоснабженuя

2503.96

38.045

I



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Манжета '123*'t'l0 шт 1 45.90
Муфта fly 100 шт 3 162.00
Муфта ду 110 шт 1 85.50
Отвод'100*45 щт 1 47.7о
Переход с чуryна на пл. '125*110 шт 4 619.20
Труба 100"2000 шт 1 270.00
Труба 100/1000 шт 2 327.60
Труба с раструбом 100*1000 шт 1 163.80
Разборка трубопроводов из чуryннь!х
канализационных трчб диаметром :100 мм

м 4.000 3.920 621.79 621.79

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 5.400 7.904 1111.53 11,1 1.53
Смена вентилей отопления диаметром:15 мм шт 1.000 0.930 147.52 194.40 341.92
Шаров. Kpaн-p},t{Ka ду1 5 шт 1 194.40
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

м 2.000 1.980 314.07 175.30 489.37

Трфа 20 т 0.0033 175.30
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
'l5,20 мм из системь! отопления

шт 2.000 2.200 348.96 412.56 7в1.52

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Сгон д-15 шт 1

,19.00

Шаров. кран-ргlка ду1 5 шт 2 388.80
Итого: 7082.10 553.598 278009.42 86.0788 33181.54 311190.96

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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