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

Строение: 15мк-н - 28

!ата начала отчетного периода: 01.0'1.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 6506.1

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 6506.10
- площаOь нежчлых помешенuй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.1 2,2018 299

Авансовые платежи потребителей начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 2879.44

3адолженность потребителей (на начало 0.00

НАЧИGЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1114908.14
Нач14слено за услlуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в М1(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М}(Щ, руб. 1114341.74
Начислено за аренду
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 566.40

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1087193.46
многоквартирным домом

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

содержа нии общего имущества в М(Щ, руб. 1086579.86
Получено за
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуществ а) 613.60

Прочие п пления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
'l5MK-H - 28

Стоимость работ, руб.
онт и служивание внугридомового инженерного о рудованпя п

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным ботам 116587.63

Аварийное вание 9,154.,16

осповерка, замена и прQчие р ь1 по пр рам учета
энергии 2200.00

Мате иаль1 для сварочных абот 1168.63

ех. вание содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энергии

24517.53

21600.00

техническое о вание вентиляционных каналов в МКЦ 1 1780.00

того расходов на ремонт и техни ческое вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

187007.95дома
Раздел Ne 2 Соде н ие помеще н u и u п ридомовои терр ии

го расходо в по содержа н и ю помещен и и п ридомово тер ритор и и

мкд ведо мость по в ы пол нен н ы м работа м 220669.99

Всего затрат по м Nэ 1,2: 407в77.94

flератизация, дезинсекция 1554.74

зготовление та ичек, тр аретов, досок влени , нумераци
жилой дом

на
295.83

мунальные ресурсы, потре мь]е при содержании щего
имущества в М(Щ (ГВС) 128779.45

мунальные ресурсы, п яемьiе при содержании о щего
имущества в МlЦ (отведение сточных вод) 7068.96

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании
имущества в МЩ,Щ холодная вода

го
3515.,10

и



КоМмунальные ресурсы, потр
имущества в М([ (эл.энергия) 83902.58

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 43,161.90

Сбор и вывоз отходов на полигон 104503.65
ехническое

ремонт, диагностирование ВДГО 25787.34

Транспортные услуги 5800.00
Расходы, связанные

(общеэксплуатацион н ые расходы) 239356.67

Уп ра влен ческое вознагражден ие 111490.81

ВСЕГО РАСХОДОВ 1162894.98

Всего денежных с учетом остатков, 1090072.90

ансовые платежи пот бителей (на конец периода), руб 0.00

1ереходящие остатки денежных средчЕ Щз_ц9 нец периода), руб. 0.00

3адолженность потреб ителей (на конец периода ), руб 72822.08

Ин рмация о наличии претензи й по качеству выполненных работ оказанных

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

Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

ущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.G.

игинцева М.И.
нкова И.В.

Вищулов B.l].

Давыденко Ю.К.
ИП Викулов fl.B.

0Количество поступивших п й, ед.
0етензий, ед.количество етворенных п
0ии которых отказано, едКоличество претенз ий, в удовлетво
0Сумма произведенно го перерасч ета, руб



веOомасmь по выполнgнным рабоmам
с 01,01.18 по 3"1,12,18
По Строение "l5мк-н -

о одряда
28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

337257.62648.4858,l0246.346 2.887к_н -
i

3236.99 3236.99рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
иалызате ии на

217433.002174з3.00руб
Расходы на содержание помещений и придомов
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нал и

ои

638.92638.922.014 4.0281000 м2ней отделки стенвосм
,l680.17 1680.1710.5921000 м2 4.074Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

179.781.134 ,l79.781000 м2 1.012осм покрытий полов
1413.6810.054 1413.681000 м2 6.466в год)к,фасадоосм стен, пе 2го

1з20.0,11320.0124.073 9.3881000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в

2з7.84 458.011.308 22о.174.100мРемонт и восстановление герметизации коро
пеной монтаlкной

бок
покон и

0,8 237.84штПена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг
348.,l0 358.230.080 ,l0.13lлт ,1.000

Смена ных ибор ов: замков навесных
348.101шт3амок навесной

6161,0439.6r9439.150

596.00 596.004.239м2 423.900
Проверка темпераryрно , влакностного режима
подвальных помещений(осмотр с открь!т и
за ыт в.окон

464.66 5565.0435.380 5100.38м2 15.250и стен входов в подвалРемонт
54.001кг

68.442 410.66кгl_|eMeHT

19945.34 2104.80 22о50.14118.482м 207.500Восстановление герметизации стыков цоколя и

отмостки раствороцl!
Жидкое стекло кг 15 810.00

1597z.5T321285.05
3236.99 220669.99217433.00Блаеоусmройсmво

8201.63 66187.3657985.739918,348 384.378соOержанuю ч ремонmурабоmьt по

5232.55 5232.5537.639 35.r96осеннчй осмопlр МКД свесеннчй ч

год)

816.24230.30 585.945.100 1,388
Рабоmы, выполн в целях
соОержан. ч mекуш ремонmа 0верн u окон

наOлежашеео

5696,38 464.66Рабоmы, вьlполняемые в зdанuях с поOваламч

Жидкое стекло

4167.,l9 24221.06119.225 20053,87208,009Рабоmы, выполняемьrc в оmношенчч всех



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдДата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1294.80215.8кгI-]eMeHT
217о.922062.390.743 108.53м2 0.509ремонт бетонной отмостки

2062.390.5294м3Бетон М-200

404.992531.217.87658.580наOлежашеев целях

,l814.0812.go2 1814.08м2 44.800очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

з0

1122.13717.14 404.994.974м2 13.780
Ремонт шryкат. гладких фасадов, цоколе
и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толчl.
слоя

й по камню

3 162.00кгЖидкое стекло
242.9940.4992кгмент

14368.9613183.27

722.28 12015.7587.000 11293.478700.000м2выкашивание rазонов
126.6123.49мЛеска 2,4

48.72 452,12мЛеска 3,0
0.26,t 143.55лМасло SHT]L

41.53 228.04186.5,|1.000 1.450качелиска качелей - маятников
5.530.07лУайт_спи

о.2 17.80кгЭмаль ПФ-115 голубая ,18.20о.2кгЭмаль пФ-115 зеленая
257.69 ,l78,1.051523.369.110 1,1.8431 п.м.Окраска металлических огрilкдени й мусорных

стоянок
0.6377 42.09лЛак ный
0.7288 80.99кгЭмаль пФ-115 белая

64.860.7288кгЭмаль пФ-1 15
о,7288 69.75кгЭмаль ПФ-115 серая

164.19 344.121.248 179.939.110м2Окраска металлических поверхн остей урн,
контеине в

24.о50.3644лныиЛак
о.4737 52.фкгЭмаль пФ-115 белая
о,4737 42.1вкгЭмаль пФ-115

45.34о.4737кгЭмаль пФ-1 15

1.41 373.11371,70

1.41 373.11371.706.250 2.644мие водосточныхустановка и (

0.0312 1.41кгПроволока вязальная

вьlполняемые в целях наOлежашеео
8719,220 101.541соdержанuя tt ремонmа объекmов

2936.21

1185.69

выполняемые в целях наOлежашеео 6.250 2.644

Рабоmы, вьIполняемьrc наOлежашеео
mекушеео ремонmа сmен

441.400 64.269 10318.05 1094.08 11412.13



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

ЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

672.55 1831.378,242 1158.82м 41.210ка трещин в наружных и внутренних стенах
ментным

112.о912 672,55кгl-|eMeHT

9580.76421.53400.190 56.027 9159.23мУстройство чеканки и расшивка lлвов цокольнь!х,
стеновь!х панелей м

0.064 37.35тПесок раств.
384.,l864.0304кгl-|eMeHT

297.67 666.04368,373.000 2.620
60.17 217.641.000 1.120lлтснега к= 0,5Ремонт лопат для
2,177штз,5*32Само

1 58.00штЧеренок
237.50 448.402.000 1.500 210.90штРемонт скребков длlя уборки снега к=0,5

5.860.056кгБолт 6*30
0.012 1.14Гайка Мб

0.3 172.5оштПила двурr{ная 1250 мм
58.001штч

609.15

4533.95 50400.27

10999.22

308.509

66.250

45866.32

10390.07

коео

m

Рабоmьt, аыполняемыее

нmуч ремо

253т.922537.92шт 64.000 16.0003амеры параметров теплоносителя и водь! в
отопительного сезонапе

ИТП в

80.35 124.320.018 0.273м3водов отопления в ИТПИзоляция оп
0.3006 14.73штCKoTr 50мм/66 м
о.о223 65.62м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08

951.7212.000 6.000 951.72штограммевод ГВС поПе
387.59 6101.0836.020 5713.49lлт 2.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

13.600.02кглен сантехнический
0.02 1.27кгМасло гидравл. ТНК

12 372.72штпаранитовые ,100

495.483.480 495.48шт 1.000иков, филь ов в ИТПывкаПрочистка и п
158.62 43.74 202.36шт 1.000 1.000работа с соплом

2 43.74штПроклrадки паранитовые д-50
97.473.477 488.87шт 1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в

итп
6.753штБолт

3 о.72штГайка Мб
1 55.00штКольцо резиновое РТЕ (большое)

Кольцо резиновое РТЕ (малое шт 1 35.00

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря
157.47

кг

еренок

327.998оборуOованuя ч счсmем

81.018соOержанuя u mекущеео ремон.

43.97

586.34



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

,t49.04149.042.000 1.060местВременная заделка свищей и трещин на внутренних
им 50 ммхвс отопленияках

70.00 144.520.530 74.52мест ,1.000Временная заделка свищей и трещин на внугренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 76-100
мм

1 70.00штая сварка шtей

4616.0432.831 4616.041000 м3
здания

22.4873апуск системы отопления

729.06 1217.503.034 488.441м3 0.200отопленияИзоляция п
о.248 729.обм3Теплоизоляция YPCA(O,75-,t,08)

73.50 ,l3935.6287.392 13862.121000 м2 2,1.848
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/lслетках

1.5 73.50штСкогt 50мм/66 м
6926.08 6926.0851.430м 139.000неиОчистка канализационной сети:

4675.7434.720 4675.74м 28.000воиОчистка канализационной сети: дво
69.840.504 69.841000 м3

здания
0.345

отопления ,стоя ков : с осмотром системь!
Слив и наполнение водой систем: водоснабжения,

802.7т802.773.900 5.710м3Слив и наполнение стояков отопления, ГВс, хвс
139.,l4 199.16 338.300.930шт 1.000м:15ммСмена вентилей ГВС диа

0.007 4,76кглен сантехнический
194.401штШаров. кран-р}^{ка ду1 5

338.30,l39.14 199.161.000 0.930штGмена вентилей отопления диаметром : 15 мм
0.007 4.76кглен сантехнический

194.401штШаров. кран-р}л.lка ду1 5

48.9031.41 17.4g0.200 0.198мСмена внутренних трубопроводов отопления из
ам ом 20 ммстальных

0.0001 0.07кглен сантехнический
17.420.0003тТруба 20

24в3.281294.7в 1168.526.000 7.920м
стальных 2мм
Смена внутреннихтрубопроводов ХВС из

0.003 2.о4кглен сантехнический
3 213.90штОтводы 32

8о.244шт
0.0186 872.34тТруба ду32

2477.4014вт.в7 1009.739.000 9.810мСмена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
25 мм

0.0045 3.06кглен сантехнический
Трфа 25 0.0215 1006.67

242.259246.980
Рабоmьll, вьtполняемые 0ля наOлежашеео

ч mекуш ремонmа счсmемсоdержанuя 39401.053924.8035476.25

Резьба Д32



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

мСмена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
труб диаметром до 15 мм

5.000 4.450 625.67 332.18 957.85

лен сантехнический кг 0.0005 0.34
штРезьба Д15 3 24.оо
тТруба ду 

,15 0.00м 307.84

штУкрепление кронштейнов для труб и приборов
централ ьного отоплен ия

1.000 0.160 22.50 50.00 т2.50

штКронштейн fly 100 1 50.00
соедине
ние

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

5.000 0.650 91.39 76.00 ,l67.39

Контрогайка ф15 шт 1 8.00
кглен сантехнический 0.1 68.00

Итого: 10246.35 692.887 з21285.05 648.4858 15972.57 337257.62

I

Объемы выполненных работ подтве
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