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

Строение: 't5MK-H - 25

flaTa начала отчетного периода: 01.0,1,2018

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 6398.9
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 6398.90

- площаdь нежuльlх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12,2018 год) 301
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переход!щие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 577430,64
31долженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО , руб.: 1086529.33

ач ислено за услуги ра оты по уп равл ен и ю м ного кварти р н ы м домом
(мц) , за содержан ие и ремонт обще го и муществ а в то м ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего и ства в М}(Щ, руб, 1085962.93

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использовения общего и ) 566.40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1144432.25
llолучено за услуги, работы по управлёниtо мьюгоквартирным домом
(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в М(щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 1 14381 8,65
Получено за аренду и долевое уч26r*, размещение и обеспёчЪП иЪ
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 613.60

Прочие поступления 0.00
рАсходьI

Наименование работ
15мк-н - 25

Стоимость работ, руб
Раздел Ne 1. Ремонт и обслуж"""1"g внутридомово го инженерного оборудования и

конструlfiивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 71653.25
Аварийное обслуживание 9003,30
Материалы для сварочных работ 1586.57
Обслуживание и содержание электрооборудования 25144,97
Тех, обслуживание (содержание, снятие показаний) прТборов llчета
тепловой энергии 21600,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мt(Ц 10077.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 139065.09
Раздел Ng 2. Содержание помецlений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 175046.02

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 314111.11
.Щератизация, дезинсекция 3063.45
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 290.95
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содеРжайии ббщего
имущества в М(Щ (ГВС) 45443,76
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обЩёго
имущества в Mtfl (отведение сточных вод) 7068.90
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании общего
имущества в Мl(Щ (холодная вода) 3514.98
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}{Щ (эл.энергия) 6431.59

мкц, в



,f

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 42450.7 4
Сбор и вывоз отходов на полигон 102781.70

етчерское обеспечен йё7
25787,34

Транспортные услуги 780,00

235412.87
Уп равлен ческое вознаграждение 108652.93

ВСЕГО РАСХОДОВ 895790.32

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1721862.89
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 826072.57
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

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

р
Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.

гинцева М.И.
нкова И.В.

Викулов B.fl.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

0Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед.
Сумма произведенного перерасчета, руб 0



веdомасmъ по выполненныrй рабаmам
с 01,01,18 по 3"t,12,18
По Строение "15мк_н - 25". По Подрядчиrqу "ИП Викулов Д В. (15-1,2,5,6,8,9,21 ,22,24,25)"
По одряда '16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕд Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

5565.109 448.450 237277.92 83.2873 9421.3515мк-н - 25 246в99.27

iлаеоусmройсmво 172384.00

руб 2в62.02 26в2.02
территории (затраты цздзr9рцзд ы)
Расходы на содержание помещений и придомовой

руб 172384.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

172384.00

31.868 35.456 5327.63 5327.6,

1000 м2 3.360 6.720 1065.93Осмотр внутренней отделки стен 1065.93

{000 м2 4.208 10.940 1735.43Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1735.43

'l000 м2 1.190 1.332 211.41 211.41Осмотр покрытий полов
1000 м2 6.396 9.946 1398.з8 1398.38Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 16.714 6.518 916.49Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

916.49

lцт 5.000 0.295 41.48 41.48Перенавеска почтовых яlциков

шт 1.000 0.830 116.70lUlалый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок

116.70

полотно 1.000 1.920 269.95 31.50 301.45Перенавеска дверного полотна
шт 1 31.50Петля 130 мм (навес)
шт 1.000 0.080 10.13Смена дверных приборов: замков навеGных 396.00 406.13
шт 396.003амок навесной
шт 2.3002.000 323.38 63.00Смена дверных приборов: петли 386.38
шт 2Петля 130 мм (навес)

м2 4.000 4.840 645.51
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при плоlц стекол
до{м2

17,16.66 2362.17

м2 4.,16 1569.78Стекло 4мм
штапик оконный м 16.32 146.88

al

2662.02 175046.02

236,6745381.668 31992.44 5542.59 37535.03

Весеннuй ч осеннuй ослуlоmр MKfl с
сосmавленuем акmов

5,000 0,295 41.48Рабоmы выполняемъrc Оля наOлежашеео
сооержанuя жuлоео мноеокварmuрноео Оома 41.48

9.000 9.970 1365.67 2207,16 3572.83
Рабоmы, выполн в целях наOлежаlцеео
соОержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон
запол помешен общ полъзов

1

63.00



те иалов

-во
ма- Стоимость

материаловОбъем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Всего

flaTa
выпол
нения

84.000 1.40
doel:

м2 84.000 3401.40 3401.40Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

142.434 21234.94

5080.000 50.800 6594.35 222.76 6817.11выкашивание газонов
10.16 95.76мЛеска 3,0

л о,2м 127.о0Масло SHT|L
1.000 0.700 90.04 18.22 ,l08.26стоекОкраска бельевой стойки

0.04 2.24кгОлифа
кг о.17 15.98Эмаль ПФ-115 красная

3.000 1.860 239.25 89.64шт 328.89Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опорам и

0.09 5.04кгОлифа
кг 0.9 84.60Эмаль пФ-115 желтая

1.000 1.450 186.5,t 39.44Окраска качелей - маятников
0.09 5.04кгОлифа
0.4кг 34,40Эмаль пФ-'115 зеленая

1.000 1.450 186.51 39.04 225.55Окраска качели-балансира
0.09 5.04кгОлифа
0.4 34.00кгЭмаль ПФ-115 голубая

песочни
ца

1.000 0.660 84.90 48.68 ,l33.58Окраска поверхности песочн ицы

кг 0.03 1,68Олифа
0.5 47,о0кгЭмаль ПФ-115 красная

м 20.000 4.400 565.97 303.60 869.57шен ных деревян ных огра)|(ден ийОкраска ранее окра
кг о,2 11.2оОлифа

з,4 292,4окгЭмаль пФ-115 зеленая

9197.04м 55.000 71.500 1337.60 10534.64Окраска ранее окрашенных металлических
ограл<дений

кг 3.85 2,t5.60Олифа
13.2 1122.оокгЭмаль ПФ-115 голубая

90.04 18.22ryрник
,1.000 108.26Окраска ryрника

кг 0.04 2.24Олифа
о.17 15.98кгЭмаль ПФ-115 красная

1.000 1.530 196.80 38.88лестницаОкраска шведских стенок, лестниц
0.09 5.04кгОлифа

Эмаль пФ-115 желтая кг 0.зб 33.84

.l

Строение / Работа / Материалы Ед.

24.192 3401.40

24.192

Рабоmы, выполняемые в целях наOлежаlцеео
5184.800 18381,23

м2

качели

качеля

0.700

2853.71

225.95

235.68



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часовЕд Объем работ
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

697.63 1647.437.384 949.8020.800м2покрышек,агоустр ства
бет.кл мб

ка элементов

8,112 697.63кгЭмаль ПФ-115 зеленая

2348.58,t6.704 2348.58м2 58.000Очистка кровли от снежных навесов.
лек.

скалывание

1.23 482.17480.941.000 3.032штРемонт чердачных люков
0.03 1.23кгГвозди 3*70 ,t96.69 282.4685.771.000 0.610штсточныхотметовСмена:отли

1штОтметы водосточньlе
0,004 0.18кгПроволока вязальная

258.20 332.0,t73.811.250 0.525мСмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестн и мостеи

1штв/сточная L 1250

0.91
25.60

,t58.38

223.021.586
Ls7o
1.120

223.02

157.47
262.92

установка и ( б/у)

Ремонт лопат для орки снега к= 0,5

пление водосточных 3.750

,t.000
2.000

м

шт
7 0.91шт3,5*16с

105.45 24.69 130.140.750lлт 1.000ркиGнегак=0,5бков дляРемонт
0.0005 24.69тТруба 32

2537.922537.9264.000 16.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезонапе

ИТП в

171.00 1287.311116.319.000 8.370м2окраска маслянными составами ранее окрашенных
ния: стальных за 2отоплепо

1.8 17,t .00кгЛак БТ
317.242.000 317.244.000штммеГВС по телПе

5713.495713.492.000 36.020штсезонуПод готовка Итп к отопительно
317.24 31т.242.000шт 2.000реryлировка термореryлятора Гвс в отопительны

п и

и

ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 2.000 1.12о 157.47 157.47

456.12 3668.243212.1265,000 22,457выполняемые в целях наOлежащеео

,t96,5,|

258.2о

288,52Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

1216.74 34118.22211 .776 32901.48183.441
Рабоmы по соdержанu,о ч ремонmу
оборуОованuя ч сuсmем ._.,F
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

10173.2010002.20 171.0081.000 64,390
выполняемые в целях

соОержанuя .l mекуIцеео ремон.
наOлежащеео

157.47157.472.000 1.120
выполняемъrc в целях

соОержанuя счсmем mеплоснабженuя
наOлежачlеео



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmы, выполняемъrc Оля наOлежащеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвсюmоплен uя ч воdооmееd

100.441 146.266 22741.80 1045.74 23787.54

Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трубопроводов отопления

м2 3.000 3.870 623.03 117.60 740.63

Скогt 50мм/66 м шт 2,4 117.60
Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 50 мм

мест 6.000 3.,t80 447.11 447.11

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 22.137 32.320 5126.60 5126.60

Осмотр инженерного оборудования в квартире квартира 2.000 1.200 ,l90.34 ,t90.34

Осмотр систем водоснабжения, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/lслетках

1000 м2 21.004 84.016 13326.62 13326.62

Очистка канализационной сети: внутренней м 4,1.000 15.,t70 2о42.94 2042.94
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.800 2.635 370.5,t 370.51
Смена вентилей ХВG диаметром :32 мм lцт ,1.000 1.180 187.17 5о2.2з 689.40
лен сантехнический кг 0.0,12 8.16
Шаровый кран р}л-lка ду 32 шт 1 494.о7
Gмена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

м 0.500 0.495 78.52 27.59 106.11

Трфа 20 т 0.0008 27.59
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы ХВС шт ,t.000 1.100 174.48 199.16 373.64

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Шаров. кран-рr{ка ду15 шт 1 194.40
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы ГВС шт 1.000 1.100 174.48 199.16

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Шаров. кран-рrlка ду15 шт 1

,194.40

Итого 5565.11 448.450 237277.92 83.2873 9421.35 246699.27

Объемь! выполненных работ подтверждаю:
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