
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ в
мноrоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 27

,Щата начала отчетного периода: 0'1.01.2018

!ата конца отчетного периода: 3'| 122018
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1

КбммунаПБНые ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}(Щ (эл.энергия) 8967.39

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 51490.96

Сбор и вывоз отходов на полигон 124670.15

ремонт, диагностирование ВДГО 29471 .24

Транспо ые уги 10800.00

сходы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэксплуата цион н ые расходы 285545.88

Уп вленческое ние 114895.05

ВСЕГО РАСХОДОВ 1204728.70

Всего денежньlх едств с остатков, руб. -58890.10

ансовые платежи п ебителей (на конец периода ), 0.00

Переходящие остатки ден ежных средств на конец периода ,

3адолженность потр ебителей (на конец периода), руб. 1263618.80

0количество й, едивших п
0

Количество удовлетво ренных п й, ед
0

Количество претензий, в ии котор ых отказано, ед
0

Сум ма произведенного пере ета, руб

Инф мация о наличии прете нзий по качеству выполненных бот (оказанных

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

Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"

Управдом

щенко Д.В.у

tbs

Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
Викулов B.f].

Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

0.00



ВеOомосmъ по въmолненньIм рабоmам
с 01.01,18 по 31.12,18
По Строен ие "l5мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Виtсулов Д.В.". По договору
",Щого одряда Nчбf 6 от 01 .07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

мк_н -

Дата
выпол
нения з67986.86395.5522 32545.09з35441.77562.0718014.045

2655.73

2655.73 2655.73рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
l на мате ыи

252061.00252061.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на зIпл работников РКУ с
нал u

й и придомовой

24508.59 68527.46

859.72859.72

6168.25

5.420

41.350

2.7101000 м2
2079.з82079.381з.1105.0421000 м2Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,

водостоков( 2 раза в

осм стен, пе родо
фундамента и

нней отделки стенОсмотр

й половпоос
2 в

в2

18,1.561.144 181.561000 м2 1.022
1454.341454.3410.3446.6521000 м2
,t593.251593.25,l1.33229.0561000 м2

8.000 812.51

279.11279.1,|1.8004.000штP]eMoHTalK групповых металличеGких
иков

почтовых

5634.52 6,167.93533.413.4404.000штУстановка групповых металлических
я

почтовь!х

4 5627.80шт
6.7216шт

2199.5114.92717.690

Остекление новых окон стеклом толlц
плетомным песп

Почтовый ящик 5 секций

dBepH ч окон

4ммсо

с 3,5*35
наdлежашеео

838.16630.382от.781.4т80.964

о.240.0048кгГвозди 1,6*25

Стекло 4мм
577.о41.5135м2
53.105.8997м

,1,13.1659.4653.700.3191.000мРемонт и восстановление герметизации коробок

кг9750мл/0понтажнаямПена

штапик оконный

пеной монтаlкнойокон и о.2 59.46шт

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 ,l0.,lз 348.10 358.23

наdлежашеео0лявьlполняемьrеРабоmьл

Рабоmы по соаержанuю ч ремонmу

МКД свесеннчй u осеннuй осмоmр

7827.028

44.482

254716.73252061.00

44018.87305,004

6168.25

5634.52 6447.035.240

3899.r6 6098.67вьlполн в целях
соOержан. u mекуш

м2



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1 348.10шт3амок навесной
6.48 ,l68.17161.691.,l50шт 1.000оров: петлиСмена дверных п
6.480.16кг30*3

265.9027.3о238.60,1.697
lлт 1.000смена оконных иборо в : шпингалет

5.040.,|
Гвозди 1,6*25

22.26штшпингалет
50.8650.860.385м2 0.726етов: остекленныхснятие оконных

280з.92 3263.00459.082.5801.000створокустановка неостекленн ых оконн ых
пе плетов:ство ных

2 50.00штПетля накладная ПН-85
1 2752.3оштная 1,35*0,55 срама оконная кои

1,620.04кгШуруп 30*3 ,t 041.1823.52,l017.6611.000 7.238штустановка п н б'у)
о.24 9.82кгГвозди 3"70 ,l3.700.йкгШуруп 15-2

149.36 5r95.935046,5738.8582275.360ыполняемьrc поOваламчсзOанuяха6
2483.8620.952 2483.861746.000м2Очистка подвалов от

736.60736.605.239м2 523.900
проверка температурно - влажностного режима
подвальнь!х помещений(осмотр с открыт и

ныт 149.36 ,l975.461826.1012.6675.460м2ки стен входов в подвалРемонт
2.330.004тПесок раств 24.5о45 147,озкг

7574.6840.157284,800

1009.85 7574.6840.157 6564.83284.800м3аделка трещин в местах примыкания цоколю к

мент

отмостке м
0.2079 121.27тПесок

148.096 888.58кгl_|eMeHT

114.89 3592.823477.9324.49055.400вьtполняемьrc в целях на0лежашеео

2073.232073.2з51.200 14.746м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

30

15,19.58,t,l4.891404.699.744м2 4.200Ремонт шryкатурки гладких фасадов, цоколей по
ментно-извест.с земли :камню и бетон м

0.003,| 1.79тПесок ,l13.1018.8496кг

96.435
в целях наOлежашеео

L|eMeHT

398.50 6629.386230.8848.000м2 4800.000выкашивание газонов
еска 2,4 м

,l2.96 69.85

кг
1

Рабоmьt,

1009.856564.83выполняемьrе в оmношенчч всех

12362.80 25107.0912744.294874.080соdержанuя u ремонmа объекmов



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

26.88 249.45мЛеска 3,0
79.2oо.144лМасло SHTIL

452.11439.25,t2.860.100песочни
ца

,1.0003аполнение песочницы песком

и

у] на металлическая

Эмаль ПФ-115 серая

Песок
MoHTalK металлокон

бельевой стойки

Эмаль пФ-1'l5 белая
Эмаль ПФ-115
Эмаль пФ-115

439.250.753т
2329.30 2459.210.924 129.911.000урна

1 2329.30шт
227.5т 1127.98900.417.00010.000стоек

0.7 55.30л
0.43 47.79кг

38.270.43кг
0.43 45.06кг
0.43 41.15кг

з78.49 1255.75877.266.820,l1.000шт

Окраска металл ических огракден и

Окраска деревян ной скамьи без спинки с
ми оп ми

Эмаль пФ-115 би юза

й мусорных

металли
Уайт

Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-115

качелей - маятников

Эмаль пФ-115
Эмаль ПФ-115
Эмаль пФ-115

стоянок
ныиЛак

Эмаль пФ-115 белая

60.83о.77л
1,1 104.50кг
1.1 97.90кг

115.261.1кг
44.04 230.55,1.450 186.511.000качели

0.07 5.53л
11.840.133кг
13.940.133кг

0.133 12,73кг

1083.08156.69926.397.2025.5401 п.м.

25.590.3878л.
о,4432 49.25кг
о.4432 39.44кг

42.41о.4432кг

229.49 47в.571.714 24т.0812.510м2Окраска металлических пове

ныиакБ

рхностей урн,

Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-115

0.41й 27,48л
о.147 11.61л

60.160.5413кг
62.760.705,1кг

Эмаль пФ-115 белая
Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-115 0.7051 67.48кг

2191.331027.29,l164.048.,l75м2 23.030Окраска спортивных комплексов, иrровых
комплексов 127.351.в121лУайт-сп

194.171.7472кгЭмаль пФ-115 белая
Эмаль пФ-115 бирюза кг 2.7339 259.71

Уайт-спирит



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
вьlпол
нения

122.531,3767кгЭмаль ПФ-115 голубая
0.351 32.99кгЭмаль пФ-115 желтая

2.7729 290.54кгЭмаль ПФ-115 красная
2,1.93 ,l,t 1.970.700 90.041.000турникникакао

0.07 5.53лУайт-спи
0.057 5.07кгЭмаль пФ-115

5.360.057кгЭмаль пФ-115 желтая
0.057 5.97кгЭмаль пФ-115 ая

117.28 707.69590.414.5903.000лестницаок аска шведс ких стенок, лестниц
о.21 16.59лУайт-спирит
0.36 34.2окгЭмаль ПФ-115 би

32,о40.36кгЭмаль ПФ-115 голфая
0.36 34.45кгЭмаль пФ-115 се

,l80.734.18176.551.24о1.000м2Ремонт деревянных элементов иrровых и

вных комплексов
4.,l80.1кгГвозди 60*2,5

75.38 358.372.20о 282.991.0001 качеляРемонт качелей , маятников, каруселе и с заменои
иоксныхпов 0.05 2.03кг30*3

о.7 73.35кгЭмаль пФ-l't5 ая
з3.41 388.72355.312.2401.000ryрникием элементов сваника сРемонт и
33,410.32кгЭлеrсроды МР

7453.656880.00573.654.080шт 2.000установка скамьи
2 6880.00

0.762 107.09
Скамейка

елях6

21.332,1.330.152м2 1.896и и листьевочистка желобов от
196.69 282.4685.770.6101.000штчных трубСмена :отливов(отметов
196.511штОтметы водосточные

0.004 0.18кг

582.42 6954.466372,0439.045260.320наOлежашееовыполняемьrе
вязальная

нчя u
32,t.91 1033.494.420,l3.000м

Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
пенелеи нтаж. пен

1 297.3ошт
0.0208 12.13т

750мл/0,9 кг

Песок ств.
пена монтажная П

l-|eMeHT
2.08 12.48кг

260.51 5920.975660.4634.625247.320мустройство чеканки и расlливка lлвов цокольных,
стеновых панелей м

23.080.0396тПесок раств.
l-|eMeHT кг 39.5712 237.43

шт

303.78,96.692.896наdлежашеео

711.58



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

-во
ма-
иалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

1084.745.3.7404.000
554.62239.682.240 314.942.000штки снега к= 0,5Ремонт лопат для

4.з414штСаморез 3,5*32
0.5 118.34м21,525*1,525*6мм

2 ,l16.00
штЧеренок

1.002штШайба 6
530.12210.90 319.22,1.5002.000шткиснегак=0,5Ремонт скребков для

0.056 5,86кгБолт 6*30
1,140.012кгГайка Мб

0.3 172.5оштная 1250 ммПила
0.0005 23.45тТруба ,l16.002штокЧе
0.003 о.27кг

44742.67187.017

209361.7579.000 59.020

Шайба Мб

2537.922537.9216.000шт 64.0003амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезонап

ИТП в

951.72951.726.00012.000ммевод ГВС по телефоног
5914.72201.2336.020 5713.492.000штсезонуПодгото вка Итп к отопительн

0.02 13.60кглен сантехнический
1.270.02кгтнкМасло

6 186.36штпаран итовые ду 100
,l58.62158.621.000 1.000штРеryл ировка термореryлятора гвс в отопительный

198.047108.017

752.5123.394.460 729.121.000врезкаВрезка в действующие внугренние сети
о32ммния иамп в

1 8.00штРезьба fl,l5
15.390.0003тду 15т

149.04 9.16,t.0602.000местихннип н вннасвием наян ще угретрещивре
05 мммиенл иягвс хвскахстоя

0.12 9.16кгмр
5493.4039.07,| 5493.4026.7611000 м3

здания
3апуск системы отопления

182.27 304.380.758 122.111м3 0.050одов отопленияИзоляция
1,08)Теплоизоляция УРСА(0,75- м3 0.062 182.27

jaTa l
выпол l

нения 
I 558.90ремонm ч uзеоmовленче

32

5380.7739361.90257.067
по соdержанuю ч ремонmу

оборуOованuя ч счсmем

9562.98Рабоmьl, выполняемые в целях
соOержанuя ч mекушеео ремон.

наdлежашеео

lлт

5179.54 35179.6930000,15
РабоmьI, выполняемые
соаержанuя .l mекуш ремонmа счсmем

0ля

158.20заделка



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

49.00 16168.601000 м2 25.406 101.624 16119.60
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальнь!х помеlцениях и
на л/клlетках

шт 1 49.00CKoT,t 50мм/66 м
2.220 298.97 298.97м 6.000Очистка канализационной сети: внрренней

2838.84м 17.000 21.080 2838.84Очистка канализационной сети: дворовой

146.70 26т.в7м 1.000 0.740 120.97
Прошlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром:50мм

шт 2 30.60Отвод 50/45
1 38.70штПереход с чуryна ду 50

77.4ошт 2Труба 50/500

3.000 2.130 348.21 157,1 .13 1919.34м
Прошrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 1'l0MM

1 216.00штКрестовина 100*'100"45
шт 2 ,108.00

Муфта !у 100
шт 2 ,l47.60

Отвод 100*90
2 434.00штПереход с чуryна на пласт. ду 't00

46.33шт 0.36смазка силиконовая
шт 2 127,8оТройник 100/50*87,5

3 491.40штТруба 100/1000

409.86м 3.000 2.940 409.86Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм

110.13м 1.000 0.790 110.13Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :50 мм

61.581000 м3
здания 0.300 0.438 61.58Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,

отопления .стояков : с осмотром системы
2.196 з08.76 308.76м3 1.500Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

486.96 663.50шт 1.000 1.180 176.54Смена вентилей отопления диаметром : 25мм
кг 0.012 8.16лен сантехнический

1 478.80штШаров. кран-р)л{ка ду25
,l57.03 87.99 245.02м 1.000 0.990Gмена внутренних трубопроводов отопления из

стальных труб диаметром до 20 мм
0.34кг 0.0005лен сантехнический

т 0.0017 87.65Трфа 20

м 8.000 ,t0.560 1675.03 1,165.84 2840.87Смена внутреннихтрубопроводов ХВС из
стальных трчб диаметром до 32 мм

0.004 2.72кглен сантехнический
1163.12т 0.0248Труба ду 32

406.,lбм 2.000 ,1.780 282.34 123.82Gмена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
трчб диаметром до 15 мм
лен сантехнический кг 0.001 0,68
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Труба ду 't5 т 0.0026 123.14
Укрепление кронштейнов для труб и приборов
централ ьного отоплен ия

шт 3.000 0.480 67.49 150.00 217.49

Кронштейн !у 100 шт 3 150.00
Установка поэлителеновых фасованных частей на
трчбопровод канализации

шт 5.000 3.550 531.11 1183.28 ,l7,t4.39

Герметик шт 0.65 152.68
3аглушка д 100 шт 1 31.50
Манжет 100 шт 1 45.00
Муфта ду 110 шт 2 17,1.00
Отвод 160-45 шт 2 355.60
Тройник 160*1 10*87 шт 1 427.5о

Итого: 8014.04 562.071 335441.77 395.5522 32545.09 367986.86

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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