
отчеТ "об исполНениИ ýоговОра управлениff для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 3{б
,Щата начала отчетного периода: 0'l .0'1.20,t 8

,Щата конца отчетного периода: 31 .12-2О18

2056.5Общая плоlладь ква и нежилых помеlлений жилого дома, м2
2056.50жuлоео 0ома, м2в mом чLлсле: - площаOь

0.000ома 2мжuлоеонежuлых ,помещенuйплощаOь
,100

Количество зарегистр ных в М(Щ, чел на 31 j2.2018 год
0.00ей (на начало периода), руб.Авансовые платежи

49207.95начална оых иода ,пер )остатки денежн средств (щиеПереходя
0.00ч оиителе ан на, алность потреб3адолжен

619224.74НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВсЕго,

365536.70

(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в Мt{Щ, в том числе за
ы по управлению многоквартирным домом

и ниьзова ииыеяем сполнь ые ыком припотреблресурсмунал
в ми кции обцlего

ачислено за услуги,

240283.20

ениеучастие, размещение иачислено за аренду и долевое
ых отсвязия ии обоия едств(денежн сррудованкцион рованфун

игоьзован ияспи общеол

13404.84
Арбитражного суда
А1 9-,t 267112017 )

lшеНИе

делу Nэ
гиипо тепловоон за он энерчal исле вкууста

2 027 120 по8областии отиркугско

464067.71ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕго,
ымин мю ногоква домомппо ртирнза равлеууслуги

томв и есл зачмви ом нтие общего кцн имуществаза рекц) содержа(м
ииии олсп ньзова иыеемыенком ь прал потребляесурсырмун

мви кци и общегосодержан

80306.80

ечение
оти хысвязияи едствсрия (денежноборудованкцион рованфун

иваьзо н ияспол общегои

олучено за аренду и долевое участие, размещение и

0.00енияПрочие п
рАсходьl

15мк-н - 31б
Стоимость работ,Наименование работ

вание внутридомового инженерного пяuемонт и
констру ктивных элементов зданий

19731.41Ведо работам мполвы ныненпомость
2893.56йное обслуживание

10142.80Обслужива ние и содержание эл ия
35993.12вание насосного обо ия

,t3404.84
A19-1267112017

еитепо опл вонзаы энергиасход уста овку
Ns2 10 по827от 02и областикои делугоо да кугсрсуарбитражн

4100.00
содержание, снятие показан ов учетаех.

и и
уживание

3511.00т обслужи мкцн внын ка аловхнва еи вентиля циоехн чи еское

89776.73
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

расходов на ремонт и техн ическое ие

дома
Раздел Ne 2. Соде ие помещений и придомовой территории

57190.69
территориии придомовоинин помеюпв щеого содержарасходо

мын моп пвы ненолостьм(ведомкц
146967.42Всего затрат по ам Nе '1,2:

50656.09
мунальные ресурсы, яемые при содержании

им

го

в МlýЦ (ГВС

4156.14
ииыеяем ржансодеы ы прин еь ресурсмунал

ин сточе ын х вод)в отведеи мкцмущества

383760.91



ммунальные ресурсы, п емые при содержании щего
и в мкд холодная вода 2067.12

имущества в М(Щ (эл.энергия) 11178.01

Размещение (захоронен ие) отходов на полигоне 13642.95

требованияс ТР и ТС 25511.51

Сбор и вывоз отходов на полигон 33032.32

Тех. обслуживание и эксплуата ция лифтов (эл/энергия) _1564,91

ремонт, диагностирование ВДГО 5346.62
асходы, Gвязанные с оказанием услуг по управлению мкд

(общеэ ционные расходы) 75657.80

Уп равлен ческое вознаграх(ден ие 60581.99

ВСЕГО РАСХОДОВ 427233.06

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 513275.66

Авансовые платежи потребителей (на конец пе ода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежны х средств (на конец периода), руб. 86042.60

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб, 0.00

Ин ция о наличии п нзий по ка

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

выполненных (оказанных

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

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
Викулов В.|].

Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

0нзий, ед.Количество посryпивших п

0Кол ичество удовлетворен ных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.

12445.14Сумма про изведенного перерасчета, руб.



с 01,01.18 по 31.12,18
По Строение "15мк-н - 31б', По Подрядчиt<у "ИП Викулов Д.В.". По договору
!оговор-под а Ns6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

веOомосmъ по выполненньtм рабоmам

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

Кол-во
чел/часов

,Щата
выпол
нения

Строение lРабота / Материалы

74081.27 32.4183 2840.83 76922.1о834.667 124.68015мк-н - 31б
55540.00 ,650.69 57190.69Блаеоусmройсmво

1650.69 1650.69рубРасходы на содержание помещений шпридомовой
территории (затраты на материалы)

55540.00 55540.00руб
Расходы на содерх(ание помешений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

8011 .06 893.64 8904.70769.3тз 56.421Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
консmрvкm чв ных элемен mов MltL

1894.088.720 12.628 1894.08Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

3.812 604.66 604.661000 м2 1.906Осмотр внутренней отделки стен

2.138 339.00 зз9.001000 м2 0.822Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
год)

99.,t41000 м2 0.558 0.624 99.,l4Осмотр покрытий полов
738.541000 м2 3.378 5.252 738.54Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год)

112.732.056 0.802 112.731000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

51.80 104.67шт 1.000 0.376 52.87Смена дверных приборов: проуцJин
1 51.80штПроушина д/замка

,t16.63 193.85м2 0.250 0.549 77.22
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоlцади стекол до 0,25
м2

0.090.0017кгГвозди 1,6*25
о.2575 98.18м2Стекло 4мм

2.о4 18.36мштапик оконный
0.746 104.90 104.9074.615РабоmьI, выполняемые в заанuях

,l04.9074.615 0.746 104.90м2
Проверка темпераryрно - вла}кностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрь!т.подв.окон)

выкашивание газонов м2 350.000 3.500 454.33 29.37 483.70

l

168.43 298,511.250 0.925 130.08
Рабоmьl, выполн в целях наалежашеео
соOержан. u mекуш ремонmа 0верн ч окон
зепол помешен обш пользов

242.40 982.38355,500 5.565 739,98
РабоmьI, выполняеIйые в целях наdлежашеео
соOержанuя ll ремонmа объекmов
блаеоvсmоойсm. зелень ж насаж0



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Леска 2,4 м 0.945 5,09
Леска 3,0 ,1.995 18.51
Масло SHT|L л 577
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металл ически м и опора L,l и

шт 1.000 0.620 79.75 31.70 111.45

Олифа кг 0.03 1.68
кгЭмаль ПФ-115 белая 0.15 ,16.67

кг 0.15 13.35Эмаль ПФ-115 голубая
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 0.700 0.096 13.8z 12.02 25,84

Олифа кг 0,028 1.57
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.1 092 10.45
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

м2 3.800 1.349 192.07 169.3,| 361.з8

Олифа кг 0.38 21.28
кгЭмаль ПФ-'l15 бирюза о.741 70.39

Эмаль ПФ-115 красная кг о.741 77.64
Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежаaцеео
соOержанuя ч mекчlцеео ремонmа крьtш 27,278 33.452 4711 .71 154.52 4866.23

Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз
при толчlине слоя снега до 30 см.

м2 325.330 32.533 4574.14

Ремонт примыканий кровли к вентиляционным
каналам. канализационным вытяжкам

м2 ,1.948 0.919 137.57 154.52 292.09

Мастика "ТэпсАН" кг 2.22о7 154.52

0.010 115.36 148.65

3аделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и
перегородках бетонных плоцlадью до 0.1 м2

м3 0.010 0.865 ,l15.36 148.65 264.01

Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 0.5 148.65
Ремонm u uз?оmовленче uнвенmаря 2.000 2.240 314.94
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 179.64 494.58
Болт 6*60 кг 0.0,14 1.15

штГайка Мб 1 о.24
Саморез 3,5*1б шт 7 0.9,1

Саморез 3,5*32 шт 7 2.17
Фанера 1,525*1,525*6мм м2 0.25 59.,l7

штЧеренок 2 116.00
Рабоmьl по соdержанuю ч ремонmу

i

м

0.0105

4574.14

Рабоmьl, выполняемъrе ёля наOлежашеео
соdеоженuя u mекvшеaо Dемонmе сmен 0.865 264.01

шт

179.64 494.58

65.294 68.259 10530.20 296.50 10826,70



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы Всего

,Щата
выпол
нения

43.043 30.662 4865.20 292.55 5157.75
Рабоmьt, выполняемъrc в целях наOлежацlеео
соdержанuя Il mекущеео ремон.
uHO uв uOVал ъных mеплов ых Vзлов

36.000 9.000 142т.58 1427.58

0.197

шт

м3 0.013 31.75 58.0з 89.78

3aMepbl параметров теплоносителя и водьl в ИТП в
период отопительного сезqt{а
Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП

шт о.2171 10.64Скотч 50мм/66 м
м3 0.0161 47.39Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

0.455м3 0.0з0 73.27 133.91 207.,l8Изоляция трубопроводов отопления в ИТП
шт 0.501 24.55Скотч 50мм/66 м

0.0372м3 109.36Теплоизоля!ия урсА(0,75-,1 ,08)
шт 6.000 3.000 475.86 475.86Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000 18.010 2856.75 100.61Подготовка ИТП к отопительному сезону 2957.зб
кг 0.01 6.80лен сантехнический
кг 0.01 0.63Масло гидравл. ТНК
шт 3 93.18Прокладки паранитовые ду 100

22.251 37.597 5665.00 5668.95
Рабоmы, в ьtполняемьrc 0ля наOлежашеео
соdержанuя
ГВС,ХВС,оm

8.501 12.4111000 м3
здания 1745.06 ,l745.063апуск системы отопления

0.252 0.234 32.96 3.95 36.91Окраска масляннь!ми составами ранее окращенных
поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза

л 0.0406 2,68Лак Биryмный
кг о,о227Олифа 1.27

1000 м2 5.498 21.992 3488.37
Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/к.петках
3488.37

м 8.000 2.960 398.62Очистка канализационной сети: внрренней 398.62
834.67 124.680 74081.27 32.4183 2840.8з 7в922.1оИтого:

Объемы выполненных работ подтверждаю
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