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

Строение: 15мк-н - 24

!ата начала отчетного периода: 0'I.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

6076.8Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
5714.30в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео dома, м2
362.- площа нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2

263Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2018
0.00вансовые платежи потребителей (на начало периода ,

0.00иодаПереходя шие остатки денежных средств (на начало
639760.423адолженность п ебителей (на начало периода ,

720188.86НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

708376.20

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

ачислено за услуги, ра

нии общего имущества в МКЦ,

11812.66

ислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования общего и щества)
725950.69ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

725643.89

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

по управлению многоквартирным домом

содержа нии общего имущества в МКЦ,

олучено за услуги,

306.80
функцион ирования оборудован ия
использования общего имущества

ениееи иа и е оев астиеза змешенено дол уч рарендуолуч
и ежнн хы отсвяз едствср(де

0.00Прочие по ения
рАсходьl

15мк-н - 24
Стоимость , рубНаименование работ

и ван ие внутридомового инженерного
ктивных элементов зданий

ияuемонт и оаздел
конст

71218,17Ведомость по выполненным м
8550.10йное о вание
1336.69Ма ериал дл роч работын хт ы свая

22939.00Обслужива ние и содержание эле дования
70635.20Те ший ремонт лестничньlх клеток

t0800.00
содержание, снятие показани при оров учетаваниеех.

тепловой энергии
1 05,12.00т бслужи мкдаловн вяил о нн каыхнва еи ав нт циоехническое

195991 .16

расходов на ремонт и техни
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

ческое вание

иториитеиовомпин uиин пе оме2Ng ще ридоGодеРаздел ржа

153215.54
территориии придомовоинин пю мо епов щего асходо ржасодер

мын м аботаполвы неностьм поведомtdд
349206.70Все затрат разделам Ng 1 ,2пого

276.31
наичек, тра ретов, доGок влени , нумераци

жилой дом
готовление

92242,76ммунальные ресурсы, п

щества в МКД (ГВС)
яемые при содержании о

и

щего

6157.20
гоиие ыем ржансодеы п прим нь ые отресурсрмунал

нч ыхот иен стомв вод)ми ведекдуLцества

3061.74мунальные ресурсы, пот щегоемые при содержани ире
имущества в Мt{Щ холодная вода

14662.40ммунальные ресурсь1, п

ц{ества в МКД (эл.энергия)
ц{егояемые при содержани ио

иму



Обработка деревьев от вредителей 2250.00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 403,13.90
Сбор и вывоз отходов на полигон 97608.05

етчерское обеспёЧёние и

ремонт, диагностирование ВДГО 40522.95
Транспортные услуги 780,00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 223563.04
Уп равлен чес кое возн агражден ие 72018.89

ВСЕГО РАСХОДОВ 942663.94

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 86190.27
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 856473.67

Ин мация о наличии п нзий по ка

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

выполненных работ оказанных

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

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

/(;, lyl 
,

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

,l



веOомасmь по выпалнённым рабоmам
с 01,0't.18 по 31.12.18
По Строение "'lSMK-H - 24", По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. ('15-1 ,2,5,6,8,9,21 ,22,24,25)"
По "flогов а NобЩП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

8973.370 366.232 203615.75 175.4665 20817.9615мк-н - 24 2244зз.71

Блаеоусmройсmво

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

2т05.54 2705.54

руб 150510.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

150510.00

8831,882 195.10l 26671.41

31.442 4699,88

'l000 м2 2.500 5.000 793.10Осмотр внутренней отделки стен 793.10

1000 м2 3.634 9.448 1498.71Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1498.71

1000 м2 0.922Осмотр покрытий полов 1.о32 ,t63.79 163.79
1000 м2 7.252 11.27в 1585.52Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1585.52

'l000 м2 12.014 4.686 658.77Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

658.77

8.350 5913.75

шт 9.000 4.050 627.99P]eMoHTaltK груп повых металл ических почтовых
яlциков

627.99

шт 5.000 4.300 666.76 59,13.75Установка групповых металлических почтовых
яlциков

6580.51

шт 5 5913.75Почтовый яlцик 4х секций

шт 1.000 0.250 35.15Ремонт металл ических дверей электросваркой 35.15

м2 25.960 31.412 4,t89.36
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках:по замазке при плоlц стекол
до1 м2

11,t43.5l

кг 0.0479 2.41Гвозди 't,6*25

м2 26.9984 10187.85Стекло 4мм
штапик оконный м 105.9,168 953.25

a

150510.00 2705.54 153215.54

17837.19Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
консm Dvkm чвн btx элемен mов Мкд 44508.60

26.322Весеннчй ч осеннuй осмоmр MKfl с
сосmавленuем акmов

4699.88

14.000 1294.75Рабоmьt вьtполняемьrc 0ля наdлежащеео
соdержан uя жllлоео мноеокварmuрноео 0ома 7208.50

26.960 31.662 4224.51 1 1143.51
Рабоmы, вьlполн в целях наалежащеео
соOержан. ч mекущ ремонmа deept u окон
запол помешен обш пользов

15368.02

15332.87



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

622.89 770.8722.600 4,438соdержан. ч mекущ
€

внуmр оmOелкч

333.902.112 286.94 46.96м2 13.200ска клеевыми составами: простаяо
3.0492 46.96кгшпаклевка

9.90 155.703.200 1.024 145.80м2Перетирка шryкаryрк и : внутренн их помещений
0.608 9.90кгШryкаryрка гипсовая

1.302 190.16 91.12 281.28м2 6.200
10%исткои ста ий:без п с

Простая масляная окраска ранее окрашенных
и

о.124 6.94кгОлифа
84.180.9052кгЭмаль ПФ-1'l5 голубая

112.481,000 0.800
анuя

ьrе € аOлежачlеео

23.49 135.970.800 112.48,1.0003аделка выбоин в полах: цементных плоlцадью до
0,5 м2

4.18 23.49кгl-|eMeHT

22.236 204.0075.000Рабоmы, выполняемьrc в
соdержанuя фасаdов

целях наdлежашеео

204.00 414.901.500 210.90м 3.000
3аделка и гермет швов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

1.о2 204.00кгМастика "ТэПсАН"
20.736 2915.48 2915.48м2 72.000Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30

см.

378.86 11594.448640.000 86.400 11215.58
в целях наOлежаIцеео

соOержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зелень щ насаж0

Рабоmьt, в

11215.58 378.86 11594.44м2 8640.000выкашивание газонов
17,28 162.86мЛеска 3,0

216.00о.4з2лМасло SHTIL

7.908 1112,00 1112.00шеео

5.184 728.87 т28.87м2 18.000Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

297.37 297.3тм 5.000 2.114Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)

85.77,1.000 0.610 85.77штУстановка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
чных

262.92 25.60 288.522.000 1.870Ремонm ч uзеоmовленuе чнвенmаря
0.91 158.381.000 1.120 157.47штРемонт лопат для уборки снега к= 0,5

Саморез 3,5*16 шт 7 0.9,1

a

Ед.

147.98

23.49 135.97

3126.38 3330.38

86.400

памеш обш пользован

мест

24.000



Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

130.140.750 105.45 24.69шт 1.000Ремонт скребков для уборкиснегак=0,5
0.0005 24.69тТруба лу32

171.126 26434.34141.488
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u нже н ерн о.пл Qх н чч ес коео обес п е чэц!!я ЦКД_

85.50 5086.6040.500 32.195 5001,10
еео

соOержанuя ll mекушеео ремон.
uнdчв чOVал ъньх !|lепловblx vзлов

8.000 1268.96 1268.96шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

558.,l5 643.654.500 4.185м2Окраска маслянными составами ранее окрашеннь!х
поверхностей труб отопления: Gтальных за 2 раз

85,500.9кгЛак БТ (кузбаслак)
1.000 158.62 158.62шт 2.000Перевод ГВС по телефонограмме

2856.751.000 18.010 2856.75штПодготовка ИТП к отопительному сезону

158.62,t.000 ,1.000 158.62lцт
и

Реryлировка термореryлятора ГВG в отопительны u

157.47
в целях наOлежа.цеео

)
15т.47 157.471 стояк 2.000 1.120Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

21275.77 189.7398.988

1.060 149.04 149.04мест 2.000
оим 50 мм

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках Гвс отопления:

464т.45 4в4т.451000 м3
здания 20.068 29.2993апуск систем ы отопления

475.863.000 475.86квартира 5.000дования в квартиреОсмотр инженерного обору

78.080 ,t 2385.05 12385.051000 м2 19.520
Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на лIклетках
1843.6337.000 13.690 ,t843.63мОчистка канализационной сети: внугренней
100,t.947.44о 1001.94м 6.000Очистка канализационной сети: дворовой

1.500 210.90шт 6.000
влеи в

Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояка н состоит из 2

,t85.26 185.260.900 1.317Gлив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

62.57 50.03 112.60м 0.500 0.445Gмена внутренних трубопроводов отопления из
стальных 15 мм

1 19.00штСгон д-15
Труба ду 15 0.0006 31.03

275.23 26709.57

период отопительного сезона
85.50

157.472.000 1.120соOержан uя счсmем mеплосн абжен uя

21465.50137.811
вьполняем ъrc Оля наOлежашеео

ч mекуш peliloilma счсmемсоdержанuя

210.90

м3

a



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена внугренних трубопроводов отопления из
стальных труб диам€тром до 20 мм

м 2.000 ,t.980 з14.о7 ,t39.70 453.77

лен сантехнический кг 0.0005 0.34
Сгон д 20 шт 1 29.00
Трфа 20 т 0.0034 110.36

Итого: 8973.37 36в.232 203615.75 175.4665 20817.96 224433.71

Объемы выполненных работ подтверждаю:

п Ф,и.ук а
Ф

Ф ý,
97 оо р

дЕнис

l


