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

Строение: 15мк-н - 26

,Щата начала отчетного периода: 01.0'1.20,18

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12,2018

10333.6Общая площадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2
10115.20в mом ччсле: - площаOь кварmuр х<uлоео 0ома, м2
218.40- площаOь нежuльtх помещенчй жuлоео

512Количество зарегистрированных в МЩ,[, чел на 31 .12.2018 год)
0.00нсовые платежи потребителей (на начало пе
0.00Переходяц{ие остатки денежных средств (на начало

36364.77Задолженность потребителей (на начало п ), руб.
1798482.80НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

1738288.37

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

числено за услуги, ра

в мкд,содержании общего им

60194.43

ислено за аренду и долевое участие, размеlление и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ение

а)использования общего и
1703681.79в _ всЕго,ПОЛУЧЕНО ДО

1652180.42
ные ресурсы, потребляемые при использовании и

мнм гоо кв и ын оммы по п юи дозаено арт ру равленолуч услуги
мв мто ислеч заиго ваеи и ме нтом за обще кц,р мущестt(ц) содержан

коммуналь
в мкд,содержании общего и

51501.37функционирования оборудования связи (денежных средств от
иеолучено за аренду и долевое участие, размещение и

ства)использования общего

0.00ияПрочие
рАсходы

15мк-н - 26
Стоимость работ,Наименование работ

е внуrридомового инженерного
вных элементов зданий

рудования uмонт издел служивани
кон

186341.25Ведомость ботампо выполненным
14539.44Авар ийное обслуrкивание

2200.00Гсповерка, замена и прочие м учета тепловопо пр

энергии
2895.59

Матер роч работыхны сваиал для
36180.38о содержан lfipooбору ияэлеие дованиеван и
14220.00сетей канализациимывка вы ,

32400.00
при в учетаие, снятие показанивание содержан

тепловои эне и
ех. о

19077.00
техническое вание вентиляционных каналов в м

307853.66дома

ва ин ечесu коеuмонт технн аго рерасходо
жилоготовэлеменыхвнктипия конгоо струобонп нже е рудованрн

Раздел Ne 2. Gоде питоовойип ппеи омеп идомн щен р

342482.81
территорииипринин пою мепов щего ржасодеасходор

ннен ы мвыпо полом сть работамведомкд
650336.47Всего затрат по ам Nэ {,2:

3466.43
Де изация, дезинсекция

469.86, досокчек, навлени , нумераци

жилой дом
вление

1 12915.60
емые при содержании

и

ные ресурсы, пот
в МКЦ (ГВС

1 1528.94
оиинпые и щегояемп р содержаалн ныь е ресурсыму

хнысточие )водм отведенви кдмущества

в



{

Коммунальные ресурсы, потFёбляемые при содержании общего
имущества в Мt(,Щ (холодная вода) 5732.88
Кбммунальнt lё ресурсь1, потребляе
имущества в МЩfi (эл.энергия) 25112.09

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 68553.80

Сбор и вывоз отходов на полигон 165982.56

ремонт, диагностирование ВДГО 40522.95

Транспортные 3180.00

ходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэкс ционные расходы 380168.91

Управлен ческое вознаграждение 179848.28

ВСЕГО РАСХОДОВ 1647818.77

Всего денежных средств с етом остатков, 16673,17.02

Авансовые платежи потребителей (н cl конец пе иода ) руб,
0.00

еходящие остатки денежных средств на конец пе ода 19498.25

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

0количество ивших претензий, ед.
0Кол етвор прете ии еднзне ыхн ,влвест оич
0Количество претензий, в удо влетворении кото х отказано, ед.
0Сумма изведенного перерасчета,

Информация о наличи ип етензий по кач выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f]ирепор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"

Управдом

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

игинцева М.И.
анкова И.В.

Викулов B.f|.

Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

,



Веаомосm ь по выполненным рабоmаrй
с 01,01,18 по 31,12,18
По Строение "l5мк-н - 26". По Подрядчиlсу "ИП Викулов Д.В.". По договору

6 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

505756.59 912.2001 23067.47
л rчra\ ба

,l1953.156
q___

1104.298.-15мк-н - 26
,:,:,',,,lllllll','l,,,'.i;;llt:l:,|l:l:1,1ll'l,,".,fr 1,,.!Ч,rý,|.,

4479.81

33EUU3,ua)

4479.81рубРасходы на содержание помещений и придомов
и

ои
l на мате иалы

зз8003.00 338003.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

и

11618.344

1048.16 ,l048.,lб3.304 6.608'l000 м2нней отделки стен

2т79.6в17.524 2779.661000 м2 6.740Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

1.888 299.54 299.54'l000 м2 1.686покрытий половосм
2,199.01 2199.0110.058 15.6401000 м2стен, переосмот в2

1761.38 ,I761.3832.122 ,l2.5281000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2раза в гqдL

2.008.29 10.29шт 1.000
4 2.00шт

10.13 242.16 252.2g1.000 0.080шт: замков навесныхных прибСмена
1 242,16шт3амок навесной

91.98 226.11 318.09м2 0.570 0.690
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках:по замазке при плоlц стекол
оlм2

0.00,17 0.09кгГвозди 1,6*25
0.5928 226.о2м2Стекло 4мм

717.218 27,389
8.509 1008.74 1008.74м2 709.080Очистка подвалов от м ра

2721.77 222.в0 2944.37м2 8.138 18.880стен входов в подвалРемонт
0.0059 3.46тПесок

ru rc
l-|eMeHT кг 36.5233 219.14

528824.06
342482,81Блаеоусmройсmво

107224.00 13097.43 120321,43707,308соOержанuю чРабоmы по

8087.7553.9r0 54.188 8087.75осеннuй осмоmр МКД сч

rод)

8.29 2.00 10.291.,000 0.059рабоmы выполняемьtе аля наалежащеео

0.059

Саморез

102.11 468.27, 570,381|570 0.770
Рабоmы, вьtполн в целях
соОержан, ч'mекущ ремонmа deepH ч окон

наdлежашеео

222.60в заанuях с поdваламчРабоmьt, выполняемые



3027.62

Стоимость
материалов

49025.27

Всего

46686.з0

44404.gg

Стоимость
работ

ма-
-во

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

43658.68454.200 259.348мвосстановление rерметизации стыков цоколя и

отмостки ств ом
0.3316 193.41тПесок аств

2834.21472,368кгмент
1592.66 2338.975.110 746.313.500м2ремонт бетонной отмостки

2 1166.66тпгс
426.0071кгмент

2850.692850.692о.27570.400м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

30

216.10 2858.262642.1в18.3287.900м2Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
ентно_извест.с земли :камню и 3.370.0058тПесок

35.4552 212,73кгL{eMeHT

,l3120.65788.701233,1.9595.000м2 9500.000выкашивание газонов
25.65 ,138.25

Леска 2,4
493.7053,2мЛеска 3,0

0.285 156.75лМасло SHTIL

301.13301.132.1602.000дерево
Вырезка сухих ветвей деревьев листвен
диаметром: до 350 мм при кол_ве срезан

ных пород
ветвей до

15
583.33 596.190.100 ,l2.86,1.000песочни

ца
3аполнение песочницы песком

Песок
аска бельевой стойки

1 583,33т
266.38 1526.951260.579.80014.000стоек

44.240.98л
0.602 57.19кг

Уайт-спирит

Эмаль пФ-1,15
Эмаль пФ-115

0.602 53.58кг
56.590,602кгЭмаль пФ-115 желтая

0.602 54.78кгЭмаль пФ-115 зеленая
888.04250.04638.004.960шт 8.000Окраска деревянной скамьи без спинки с

металлически ми опо ми
0.56 18.96лУайт-спи ит

66.680.6кг
0.6 5з.40кг

Эмаль пФ-115 белая
Эмаль пФ-1 15

Эмаль пФ-115 желтая кг 0.6 56.40

Гда.г-Гll выпол l

| ,"rr" l

4620.28264.458457.700РабоmьI, выполняемьlе в оmношенчч всех

216,10 5708.965492.8638.60378,300

5750.35 31020.7525270.40191.99196r6,366
Рабоmьt, вьmолняемые в целях
соOержанuя ч ремонmа

наOлежашеео
объекmов

м



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материаль1

Дата
выпол
нения

0.6 il.60кгЭмаль пФ-115 зеленая
243.60 585.76342.162.6602.000штОкраска деревянн ой скамьи со спинкой с

миметалл ическими опо ,l1.060.14л
1.2 106.80кг

Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-1 'l5
Уайт-спи

125.741.2кг

215.53 1489.741274.219.9067.6201 п.м.Окраска металлических огракдени й мусорных

Эмаль пФ-115 белая
Лак ныи 0.5334 35.20л

67.740.6096кг
54,250.6096кг

0.6096 58.34кг

271.00 553.63282.631.96014.310м2Окраска металлических поверхностей урн,

Эмаль ПФ-115
Эмаль пФ-115

контеин 0.м39 50.87лУайт-сп
о.7441 82.69кгЭмаль пФ-115 белая

66.23о.7441кгЭмаль пФ-115
о,7441 71.21кгЭмаль ПФ-1 '15 серая

5456.89774.76з6.400 4682.,lз28.000мОкраска ранее окрашенных металлических

Эмаль пФ-115

ии
Уайт_спи

1.96 1il.84л
159.601.68кг
149.521.68кгЭмаль ПФ-115 голубая

1.68 157,92кгЭмаль пФ-115 желтая
1.68 152.88кгЭмаль пФ-115 зеленая

2115.91 3755.371639.4611.51532.436м2Окраска спортивных комплексов, игровых
ком 2.27о5 236.04лУайт-спирит

369.523.3251кгЭмаль пФ-115 белая
416.824.3875кгЭмаль пФ-115

2,4687 219.71кгЭмаль пФ-1 15
312.563.3251кгЭмаль пФ-1'l5 желтая
302.593.325,|кгЭмаль пФ-1'l5 зеленая

2.4в87 258.67кг
1421.92241.1о9.180 ,l 180.82лестница 6.000лестниц

Эмаль пФ-115
ка щведских стено

Уайт-спи
33.18о.42л
68.40о.72кгЭмаль пФ-115

о.72 64.08кгЭмаль пФ-1 15
о.72 75.44кгЭмаль пФ-1,15 ая

1324.481324.488.3501.000штРазб

кDасная

Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеео
u mекушеео ремонmа крыш

141 .330 46,472 6662.97 377.50 7040.47



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

5446.2838.736 5446.28134.500м2калываниеОчистка кровли от снежных навесов.
лек.

5.62 1004.93999.316.300шт 6.000ых оконремонт жалюзи
0.066 5.62кгГвозди 40*2

371.88 589.26217.380.830 1.436м2
Смена стекол толlц.4 мм в деревянных пере
слуховых окон на штапиках: при плоtц. стёкол до

плётах

5м2
0.0041кгГвозди 1,6*25
0.8549 325.95м2Стекло 4мм

45.725.0796мштапик оконный

13046.3912472.3876,293544.950Ра6,
сmен

dляе
ееочяч

574.01 13046.3976.29з 12472.38544.950мУстройство чеканки и расшивка lлвов цокольных,
стеновых панелей

50.860.0872тПесок
523.1587j92кгl_{eMeHT

1858.05866.327.085 991.736,000чнвчечзеоmовленч
490.67 909.664,t8.992.000 2.980lлтки снегаизготовление с ков для

4.в20,056кгБолт 6*60
1.140.012кгГайка Мб

0.6 345,00штая 1250 ммПила
23.450.0005тду 32т

116.002штЧе ок
0.005 0.46кгШайба Мб

316.65 789.07472.423.000 3.360штрки снега к= О,5Ремонт лопат для
2.310.028кгБолт 6*60

2 0.48штГайка Мб
0.0005 28.60тЛист 0,55 оцинков. '1250*2500

0.917шт3,5*16
14 4.uшт3,5*32

0.5 ,l18.34
м2Фанера 1,525*1,525*6мм

45.670.25м24мм 1 ,52*1,52Фан
2 116.00шт

59.00 ,t59.330.745 100.33шт ,1.000
ментаного инРемонт

2 1.00штСаморез
58.001штнок

ч счсmем
обеспеченuя мкд

2 60529.59 9.82

о.21

574.01

по соOержанuю ч ремонmу
396,990 5490.23



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдДата

выпол
нения

962.00 15596.1914634.1992.630118.107

Строение / Работа / Материалы

m

в целях наOлежашееовыполняемьIеРа6,
mекушеео

3806.883806.8824.00096.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезонап

ИТП в

614.61397.2в21т.351.350м3 0.089Изоляция п оводо в ГВС в ИТП
1.4863 72.83штCKoTt 50мм/66 м

324,4з0.1104м375-1,08)Теплоизоляция
124.3280.350.273м3 0.0,18Изоляция трубоп итв пиянотоплевводо

14.7з0.3006штСкотl 50мм/66 м
65.62о.о223м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08)

1348.271348.278.500шт 17.000аммеод ГВС по
30,1.84 8872.08857о.2454.0303.000штсезонуПодгото вка Итп к отопительном

0.03 20.40кглен сантехнический
0.03 1.90кгМасло гидравл. ТНк

279,549штые 001па итов дуранПрошtадки
243.7о85.08,1.000 158.62,t.000штработа с соплом

3 85.08штПроклtадки пара нитовые 80
97.47 586.34488.873.477шт 1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе

итп
ГВс в

6.753штБолт
3 о.72шт
1 55.00штновое РТЕ (большое )

ртЕ (малое

Гайка Мб
Кольцо
Кольцо

35.001шт

50423,63216.705

383.83 591.5,1207.681.2901.000м2Восстановлен ие разрушен ной тепловой изоляции
ов ГВС

359.331м2Изовер
0.5 24.5оштCKoTl 50мм/66 м

196.35 238з.712187.3613.3803.000врезкаВрезка в действующие внутренние сети
32 мммо ов набжения

0.500.001кглен сантехнический
1 8.00шт

0.0024 111.85т

Труба 15

Резьба Д15
25т

76.000.00,1бт
,l49.04

1.0602.000местихни насви и3 ка внутреннв ем нная ]цей трещаделре
50 мми ммпен ялотопхка гвсстоя

7342.727342.7252.22435.7701000 м3
здания

3апуск системы отопления

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.150 2.275 366.33 546.80 9,13.13

43.97

4528.2345895.40304.360Рабоmьt, выполняемые ёля наOлежашеео
соdержанuя It mекуш ремонmа счсmем

149.04



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/ча.сов
Стоимость

работ
Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

il6.800.186м3,75-1,Теплоизоляция УР
404.2942.302.511 361.992.7о0м2нн ыхим нее шеныян uм составамасл окрао ракраска

ыхн 2заиен ьсталотоплестейовеп
о.4347 28,69лныиЛак

13.61о.243кгОлифа

98.00 22901.2122803.2135.940 143.760'l000 м2
Осмотр систем водоснабжен ия,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

клетках
98.002штСкотl 50мм/66 м

4300.0714.8731.820 4285.2086.000мннейОч истка канализационной сети:
0.4 14.87кгескаяСода

3172.823172.8223.56019.000миоонн и сети дворовоиGткаоч канал изаци

820.29 1052.43232.142.000 1.420м
Прошlадка трубопроводов канал изации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

1 м
108.002шт1,10

2 136.80штОтвод 110*87 Пл
1 217.ооштна пласт. ду 100с

30.89о.24штсмазка силиконовая
2 327,6ошт100/1000т

273.241.960 2т3.242.000мРазборка трубопроводов из чуryнных
канализа онных :100 мм

69.840.504 69.840.3451000 м3
здания

слив и наполнение водой систем : водоснабжения,
м системыков : с осмия

432.26432.262.100 3.07зм3хвсгвсотопленков иянаполu нне стоя ,ие ,ивсл
,l020.11 2530.661510.559.2407.000мСмена внутренних трубопроводов гвс из стальных

32 ммиам
0.0035 2.38кглен сантехнический

1о17.73о.о217т32
309.55 951.264.450 в41.715.000мСмена внутренних трубопроводов отопления из

стальных иам 'l5 мм
0.0025 1.7окглен сантехнический

307.850.0065т15
43.82 122.3478.520.495м 0.500Смена внутренних трубопроводов отопления из

20 мных иа
4з,820.0008т2о

2280.71897.548.720 1383.178.000мСмена внутренних трубопроводов хвс из стальных
25 мм

0.004 2.72кглен сантехнический
0.0,191 894.82т25

96.07 24в.2з,l50.161.200 ,1.068мGмена внугренних трубопроводов хвс из стальных
трчб диаметром до'l5 мм
Отвод ду 15 шт 22.оо
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Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Труба ду '15 т 0.0015 74.о7
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедине
ние 2.000 0.260 з6.56 27.2о 63.76

кглен сантехнический 0.04 27.2о
Установка заглущек диаметром трубопроводов: до
100мм

шт 1.000 1.290 210.89 3,1.50 242.39

3аглушка д 100 шт 1 31.50
Итоrо: 11953.16 1104.298 505756.59 912.2001 23067.47 528824.06

Объемы выполненных работ подтверждаю:

,4,/'QА
Ф.и.одЕнис

.>

97 оо р
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