
отчеТ ,,об испояНениИ договОра управлениЯ для собственников помещений в
мноrоквартирном дOме"

Строение: 'l5MK-H - 38

,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2018

,Щата конца отчетного периода: 31 12.2018

4698.2Общая площадь и нежилых помещений жилого дома, м2
4003.10площаOь жuлоео 0ома, м2в mом ччсле: -
695.жuлоео 0ома, м2- площаOь нФt<члых

172Количество зареги ированных в МýЩ, чел на 3'| j22018
0.00потребител и ( периода ) руб.ое на начал ,атежинсоАва ыев пл
0.00щие остатки денежных средств на начало

208685.023адолженност потребителе и ода), руб.по ена началь
928965.68нАчислЕно доходо в сЕго руб.в ,

761240,48

ом мн мыенивл м о дою рнпо гоквартине зао упраислач услуги
зав в ислем чтоии обонте щего щества мt(дим за муремсодеt(ц) ржан(

ии иьзованисполпыеяемеьны рипотреблресурсыкоммунал
мв кцин оби щегосодержа

,l39384.,l4функционирования оборудования связи (денежных средств от
ениечислено за аренду и долевое участие, размещение и

использования общего

28341.06
Арбитражного суда
А1 9-,| 267112017 )

ин еивопо плте о энергизаслено новкууста
Ne72 .2002 8 пообли отасти делуИркрско

918426.54получ Ено доходо в всЕго ,

771042.43

ммомывла ние мю оны по дорнгоквартион за уп ре угиуслолуч
зав в ислем чтоии и онтм мt{де общегом за муществаресодеt(ц) ржан

ии иые ьзованисполяемнь еы припотреблкоммунал ресурсы
мви обин к,Ц рубщего имущества

147384.11

иеразмещение иза аренду и долевое участие,
хы отежннсвязиия средств(дено ва иян дованкци обору,ирофун

иияньзоваиспол lлестваобщего

0.00Проч ие посryпления
рАсходы

15мк-н - 38

Стоимость абот, рубНаименование работ

вание внутридомового инженерного дования интиаздел
конструктив ных элементов зданий

5737,1.36ведом работамне ын моп ыв полность
6610.40Авар ийное обслуживание

22200.00бсповерка, замена и прочи по пр учетае
энергии

1119.56
Матери для рочн работыхсваалы

18609.80ие и содержание эл ния
4178.68вание насосного оборудования

28341.06
A1 9-1 267112017)

еиитепловопоон энергиза вкуустаасходы
Ne02 8 по1оти 0227областкои делуиого да кrгсрсуарбитражн

6400.00ржание, снятие показани при ов учетаех. уживание соде
й энергии

7312,00
Техн обслужи м lцвно ыхн нка аловвентил яцииеванчеси кое

35204.70
Устройство балконных козырьков

187347.56инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома

го расходов на ремонт и техническое вание

Содержа пивойо теии пиен идомп2Ne омеlцени рраздел

123881.46ведомость по выполненным
территорииипрниюи оп мещепо содержанрасходов

мкц (
311229.02Всего затрат по м Nэ 1,2:



ммунальные ресурсы, емые при содержании щего
имущества в Мкц гвс

мунал ьн ые ресурсы яем ые пр и содержани и го

и в мкц отведе н ие сточ н ых вод)
ьные ресурсы, яемые при содержании

в МКЦ (холодная вода)
ьные ресурсы, мые при содержании

имущества в М}Ц (эл. гия)

17077.68

8831.46

4392,84

,l6099.01

Размещение (захоро нение) отходов на полигоне 31168.17

монт ли уживание, страхование освидетельствование
требованияс Тр и Тс 46479.74

и вывоз отходов на полигон 75464.48

ехническое вание, авари но-диспетчерское ечение и

ремонт, диагностирование ВДГО

-6676.96

10693.22

Транспортные
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэ ионные )

2400.00

172844.92

Управленческое возна ие 90062.46

ВСЕГО РАСХОДОВ 780066.04

Всего денежных средств с остатков 7о9741.52

платежи потребителей (на конец пер иода ,
0.00

переходя щие остатки де нежн ых средств на конец пер иода ) ,
0.00

3адолжен ность потребител ей (на конец периода) , руб 70324,52

0количество п пивших претензий, ед.
0нзий, едКоличество у,довлетворенных п
0Количество претензий, в нии которых отказано, ед.

20310.98Сумма произведе нного перерасч ета, руб

и рмация о наличии претензий по кач выполненных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
,Е]ирепор ООО "ЖЭО Nq 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

оказанных

рпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.

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

Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

иеи



с 01.01.1В по 3'1,12.1B
По Строение "15мк-н - 38". По Подрядчику "ИП Виtцулов Д.В.". По договору
",Щоговор-подряда -201б от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем

веOомосmъ по выпалненным mаrй

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

3492.636 333.352 170253.85 68.7731 10998,97 181252.8215мк-н - 38
121698.00 2183.46 123881.46Блаеоусmройсmво

руб 2183.46Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

121698.00руб 121698.00
Расходы на содерх€ние помеtцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

3319.951 154.709 21717.44 5113.79 26831.23Рабоmьl по соаержанuю u ремонmу
консmрvкmчвньrх элеменmов Мкд

118.348 30.266 4581.74Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

3.862 7.724 1225.18 1225.18'l000 м2Осмотр внугренней отделки стен

4.5861000 м2 1.764 727.49 727.49Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.390 1.556 246.94 246.94Осмотр покрытий полов
м 96.000 4.224 670.01 670.01Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)

5.320 8.272 1,t63.13 ,t 163.131000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 10.012 3.904 548.99Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

5.200 1.420 235.67 93738. 974.60
Рабоmы, выполн в целях наdлежашеео
соdержан. u mекущ ремонmа Оверн ч окон
запол помешен обtц полъзов

1.340м 4.200 225.54 297.30 522.84Ремонт и восстановление герметизации коробок
окон и дверей(пеной монтаlкной)

шт 1 297,3оПена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг

шт 1.000 0.080 10.13 441.63 451.76Смена дверных приборов: замков навесных
1шт 441.633амок навесной

Рабоmьl, выполняемъrc в зdанuях с поdваламч 300.823 422.95 422.95

м2 300.823 3.008 422.95 422.95
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

15.000 4,320 607.39 607.39Рабоmьl, выполняемъrc в целях наdлежашеео
сооержанuя фасаOов

м2 15.000 4.з2о 607.39 607.з9Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

39.828 5153.462217.100 603.24 5756.70
РабоmьI, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройс m, зелен ьх насаж0
выкашивание газонов м2 2200.000 22.000 2855.82 184.69 3040.51

2183.46

4581.74

548.99

3,008



[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

мЛеска 2,4 5.94 32.о2
мЛеска 3,0 12,54 116.37

Масло SHTiL л 0.066 36.30

шт 2.000 1.240Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опорам и

159.50 6,1.49 220.99

кгОлифа 0.06 3.36
Эмаль ПФ-115 голфая кг 0.3 26.7о

кгЭмаль ПФ-1'15 красная 0.3 з1.43
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 2.,t00 0.288 33.,t 1 74.58

Олифа кг 0.0315 1.76
кгЭмаль ПФ-115 серая о.3276 31.35

Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

м 12.000 15.600 2006.63 306.24 2312.87

Олифа кг 0.84 47.о4
кгЭмаль ПФ-115 голубая 1.44 ,I28.16

кгЭмаль ПФ-'1 '15 зеленая 1.44 ,13,t.04

Окраска ryрника турник 1.000 0.700 90.04 17.71 107.75
кгОлифа 0.04 2.24
кгЭмаль ПФ-'1'15 зеленая о.17 15.47

РабоmьI, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя u mекчaцеео ремонmа крьIш

655.480 66.995 9436.05 308.56 9744.61

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

м2 651.590 65.159 9161.35 9161.з5

Ремонт примыканий кровли к вентиляционным
каналам. канализационным вытяжкам

м2 3.890 1.8зб 274.70 308.56 58з.26

кгМастика "ТэпсАН" 4.4346 308.56
Рабоmьl, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя ч mекчщеео ремонmа лесmнuц

2.000 1.502 198.53 1450.02 1648.55

Установка штучных изделий : поручней деревянных lлт 2.000 ,t.502 1450.02 1648.55
кгГвозди 60"2,5 о.24 10.02

Перила м 6 1440.00
0ля наОлежашеео

соОержанuя ч mекушеео ремонmа
МЧСОDОПDОВОOОВ

Рабоmьt,
3.000 2,520 399.72 1292.56 1692.28

шт 3.000 2.520Ремонт контейнеров ТБО 399.72 1292.56 1692.28
Колесо опоры неповорот шт 3 1236.00
Элепроды МР ду3 кг 0.66 56.56
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 3.000 4.850 681.91 1402.39

шт 1.000 2.240 314.94Изrотовление лопат для уборки снега 425.81 74о.75
кгБолт 6*60 0.014 1.15

Гайка Мб кг 0.003 0.28
Гвозди 1,8*32 кг 0.о36 1.62

Ед.

41.47

198.53

720.48



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

тЛист оцинков. 0,55 мм 25.00
штПила двурr{ная 1250 мм 0.5 287.5о
шт 7 2.59Саморез 3,5*45
м2Фанера 4мм '| ,52*1,52 45,67

Черенки д/лопат шт 1 62.00
шт ,t.000 ,1.490 209.49 443.10Изготовление скребков для уборки снега
кгБолт 6*60 0.028 2.31

Гайка Мб кг 0.006 0.57
шт 0.3 172.5оПила двурr{ная '1250 мм
штЧеренок 1 58,00

Шайба Мб кг 0.0025 о,23
шт 1.000 1.12о 157.47 61.06Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 218.53
кгБолт 6*60 0.014 1.15

Гайка Мб шт 1 о.24
м2 0.25 59.1 7Фанера 1,525"1,525*6мм
штШайба ду 6 1 0.50

Рабоmьl по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя мкд

172.685 178.643 30540.13

73.650 9326.02
Рабоmы, выпопняемъrc в целях наOлежаIцеео
соОержанuя ч mекущеео ремон.
u н0 чв ч 0vал ьн ъIх mе пл ов ъх чзл ов

937.27 10263.29

шт 64.000 16.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

2537.92 2537.92

Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП м3 0.020 0.303 48.84 102.41 151.25
шт 0.5скопt зеленый
м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 0.0248 72.91

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.150 2.275 366.33 605.80 972.1з
шт 1скотч желтый
м3Теплоизоляция УРСА(0,75- 1,08) 0.,186 546.80

Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб ГВС: стальных за2раз м2 0.280 34.73 5.27 40.00

л 0.056Лак Биryмный
кг 0.028Олифа 1.57

м2 1.200 1.,t 16 148.84Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз

22.56 171.4о

лЛак Биryмный о,24 15.84
Олифа кг о.12 6.72
Перевод ГВС по телефонограмме шт 6.000 3.000 475.86 475.86

шт 2.000 36.020 5713.49Подготовка ИТП к отопительному сезону 201.2з 5914.72
кглен сантехнический 0.02 ,13.60

Масло гидравл. ТНК кг 0.02 1.27

I

0.0005

0.25

233.61

26838.41 3701.72

58.974

29.50

59.00

0.260

3,70



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

шт 6 186.36Проклrадки паранитовые ду 100

,r9.669 17 2764.45 20276.84
гвс,хвс,оmопленuя ч вoooomвеё

2.296 369.66м2 1.780 713.11 1082.77Восстановление разрушенной тепловой изоляции
п отопления

м2 1,78 639.61Изове
1.5 73.50штСкогt 50мм/66 м

1000 м3
здания 17.2оз 25.,l16 3531.37 з531.373апуск систем ы отопления

12.27в 49.104 7788.881000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/t<летках ,t9.240 259,t.05м 52.000 2591.05Очистка канализационной сети: внутренней

lлт 1.000 0.250 35.15Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)

1000 м3
здания

7.77в 11.353 1426.62 1426.в2Слив и наполнение водой систем:водосна
ков:сосмотромсистемыотопления ,сто8

бжения,

1.000 0.930 147.52 ,t99.,tб 346.68штСмена вентилей ГВС диаметром:15 мм
0.007 4.76кглен сантехнический

шт 1 194.40Шаров. кран-рr{ка ду15
1.000 0.930 147.52 199.16 346.68штСмена вентилей отопления диаметром:15 мм

0.007 4.76кглен сантехнический
шт 1

,194.40
Шаров. кран-ручка ду15

м 4.000 10.120 1422.87 1608.66 3031.53Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальныхтруб диаметром до 100 мм

0.0486 1608.66тТруба 108"3,5мм

5,1.76шт 1.000 0.330 44.36 96.,l2
м ом :'|5 мм

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

шт 1 8.00Контрогайка ф15
0.002 1,36кглен сантехнический

1шт 16.00Муфта ду 15
1 19.00штСгон д-15

3492.64 333.352 170253.85 68.773,| 10998.97 181252.82Итого:

СТЬ г,оОбъемы выполненных работ подтве о84а
//

.1.Y
(J

ý ?
! ,.Z/qд

п

-двнис

у л,Д

под

ь

t о

Ф.и.о.

Рабоmьt, выполняемые 0ля наOлежа.цеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем 99.035

7788.88

35.15

€


