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

Строение: 15мк-н - 29

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 j22018
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 26690.85
Сбор и вывоз отходов на полигон 64623.87
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 11051,71
Транспортные услуги 2700.00

Расходы, связанные с окезанием услуг по управлению МК,Д
(общеэксплуатацион н ые расходы) 148015.71
Управлен чеGкое вознаrражден ие 410т5.3т

ВСЕГО РАСХОДОВ 542243.04

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. _552069.06

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. 1094312.,10

и ация о наличии претензий по кач вы полнен н ых

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

оказанных услуг):

пущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.

чева В.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Викулов B.fl.
Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

t



веdомосmъ по выполненным рабоmамt
с 01.01.18 по 31,12,,18
По Строе ние "'15мк-н - 29". По Подряд чиtсу "ИП Викулов Д.В.". По договору

Ns6/ДП-2016 от 01.07 2016". По всем Работам. По всем
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

42.9239 5053.37 147270.7в142217.39,l96.3252079.772
4

,t819.141819.14рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой
ите на мате иал

,t 13449.00,1,13449.00
руб

Расходы на содержание помещени
территории(затраты на зlпл работников pt(y с
налогам

й и придомовой

1083.741967.563 9920.81 11004.5571.448

24.528

5,t5.83515.83,1.626 3.2521000 м2ней отделки стенвнос
852.04852.045.3721000 м2 2.066Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

158.,l 1158.,l ,t0.9961000 м2 0.890

даления раза в
ытий полов

системы
осм
ос 837.51837.515.280120.000м

735.93735.933.366 5.234'l000 м2осм стен, 2 водок,
617.706,17.704.3941000 м2 11.265

0.910

Осмотр территории вокруг здания,
в

фундамента и

ернdg

0.93 128.88127.950.910шт[Ulалый ремонт оконных переплетов узких
минными п плина ых бок со

0.930.023кг

в зdанuях с
30*3

845.446.388
284.02284.022.396199.650м2Очистка подвалов от м

561.42561.423.992м2 399.300
проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помеrцений(осмотр с открыт и

оконп

1557.72 99.62 1657.3412.0001200.000м2выкачrивание газонов
3,24 17,46меска2,4

62.366.72мЛеска 3,0
0.036 ,l9.80

лМасло SHTIL
Окраска бельевой стойки стоек 10.000 7.000 900.41 212,42 1,1 12.83

113449.00 1819.14

u ремонmупо

3717.133717.13139.213u осеннчй осмоmр МКД с

0.93 128.88127.951.000
выполн в целях наOлежашеzо

соOержан. u mекуш

1.000

845.44598.950поOваламчвь,полняемьIе

777.32 5044.624267,301223.400 33.042
выполняемые в целях наOлепсашеео

объекmовu ремонmасоOержанuя



Стоимость
материалов Всего

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.4 22.4окгОлифа
1.71 190.02кгЭмаль ПФ-115 белая

116.52 435.522.480 3,19.004.000штОкраска деревянной скам ьи
металлическими опо ми

о.12 6.72кг

Эмаль пФ-115 желтая
Эмаль пФ-115
ол

0.6 53.40кг
56.400.6кг

32.174.5227.650.1921.400м2Окраска металлических поверхносте й урн,
контеи ов

Эмаль пФ-115 желтая
оли

2.з5о,о42кг
1.030.0109кг

0.0109 1.14кгЭмаль ПФ-115 красная
57.24 142.1484.900.660,1.000песочни

ца
Окраска поверхности песочницы

,1.680.03кгОлифа
0.5 55.56кг

шведских стенок, лестниц
Эмаль пФ-115 белая

о
Олифа

,t664.63287.001377.6310.7107.000лестница
35.280.63кг

1.26 119.70кгЭмаль ПФ-115 бирюза
1.26 132.о2кг

336.51333.102.100000

вых окон

ая

целях на€
Эмаль пФ-1 ,l5

ремонт жалюзи сл
Гвозди 40*2

3.41 336.512.,l00 333.,l02.000шт
0.04 3.41кг

931.97
404.5389.59314.941.000штИзготовление лопат для

Лист оцинков. 0,55 мм
снеrа

25.000.0005т
7 2.59шт
1 62,00шт

212.49314.942.2402.000шторки снега к= 0,5
Че ки rфлопат

Саморез 3,5*45

Болт 6*60
Ремонт лопат для 2.300.028кг

0.03 2.84кгГайка Мб
о,241штГайка Мб

28.600.0005т250*25001оил 0ст цинков.,55 7 2.17шт ,l18.340.5м2м1 м525*1Фа ,525*6,

Саморез 3,5*32

Черенок
58.001шт

по u

Ед.

без спинки с

3.41

302.084.48а3.000ч uзеоmовленчеРемонm
2.240

527.43

629.89

оборуёованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспе ченuя Мкд

112.209 124.877 18847.58 2150.49 20998.07



Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

5102,2831.192 4948.11

mеплов

0лежашееона

9.000 1427.58шт 36.0003амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительноrо сезонап

ИТП в

82.8629.30 53.560.012 0.182м3водов отопления в ИТПопИзоляция
0.2004 9.82штCKoT-r 50мм/66 м

43.740.0,149м375-1,08)Теплоизоляция
475.866.000 3.000 475.86штммеГВС по телефоно

100.6,| 2957.3618.010 2856.75шт 1.000Под rотовка ИТП к отопительному сезо
6.800.01кглен сантехнический

0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК
3 93.,l8шт100Прошt адки паранитовые

158.62158.621.000 1.000штРегул ировка термореryлятора гвс в отопительный
и

15895.7999693,685 13899.4768.197
Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наOлежашеео

счсmемаmuчя ремонm,екуIц
6ч

223.551.590 223.55мест 3.000Времен
стояках

ная заделка свиtцей и трещин на внутренних
хвс пления: м им 50 мм

1839.481839.488.961 ,l3.0831000 м3
здания

3апуск системы отопления

4.54 42.46зт.920.270м2окраска маслянными составами ранее окрашенных
гвс :стальных за 2стеи

0.0467 3.08лЛак Биryмный
0.0261 1.46кг

7в11.2211.996 47.984 7611.221000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/клетках
797.255.920 797.25м 16.000неиОчистка канализационной сети: вн
421.803.000 42,t.80шт 12.000Очистка от наледи и льда труб канализационного

стояка н к состоит из 2вче
289.31284.45 4.863.000 1.7401

раструб
Подчеканка раструбов канализационных труб

100 мм
0.81 4.86кг

1т7о.421т7о.421000 м3
здания

9.650Слив и наполнение водо й систем :водоснабжения,
м системыв:сосмотопления

61.750.439 61.75м3 0.300сгв схвиявко отопленнп напол иеен стоя , ,ивсл
313.46 460.980.930 147.52шт 1.000:20ммGмена вентилей отопления диам

4.760.007кглен сантехнический
1 308.70штй кран 2о

1455.30 1984.923.540 529.62шт 1.000мм50с миа омкиже гвенаСм д етрзадв
Шаров, Kpaн-p}nlкa ду50 шт 1455.30

Рабоmы, вьlполняемые в целях
соаержанuя ll mекущеео ремон. 44.012 154.17

1427.58

0.290

14.089
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[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы ГВс шт 1.000 1.100 174.48 218.,tб 392.64

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Сгон д-15 шт 1

,l9.00

Шаров. кран-рr{ка ду15 шт 1
,l94.40

Итого: 2о79.77 196.325 142217.39 42.9239 5053.37 147270.тб

Объемы выполненных работ подтверждаю
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