
отчеТ "об испол}lениИ договОра управлениfi для собственников помещений в
многоквартирном дOме"

Строение: 15мк-н - 39

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 3't .12,2018

46142жилогоии мнежили поыхлп о ь домамеU]ен ,Общая щад кварти р
3939.30в mом чLJсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2

74.70- площаOь нежuлых помещенuй жuлоео 0ома,
177Количество зарегистри нных в М([, чел на 31 .12.2018 год)
0.00е платежи потребителей (на начало иода), руб.
0.00едств (на начало пе иода), рубПереходяtци е остатки денежных

109,t,l62.69еи началонаость пн иода ,пер )отребител3адолжен
658155.54НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

635308.99

по управлению 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 МКЦ,

ачислено за услуги,

1579.2о

слено за аренду и долевое участие, разм
функционирования оборудования связи (денежных средств от

печениееlление и

использования общего и

21267.35

иелп нэ е итепосленои за ргиач куустанов
2 02,207 81 по Nsасти отоблого делуиркугскойитражн сУда

19-1267112017
826949.51ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕго,

825994.71

по управлению многоквартирнь!м домом
онт обцlего имущества в МКД, в том числе за

олучено за услуги,
(МКЦ), за содержание и рем

ии иыеяем п ьзованисполыьн е потребл риресурсыкоммунал
мвиин и к,ц рубобщего

954.80
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ениео за аренду и долевое участие, размещение и

)использования общего и

0.00Прочие посryпления
рАсходы

15мк-н - 39
Стоимость работ,

Наименование работ

вание внугридомового инженерного ияиемонт и
констру ктивных элементов зданий

57357.06ын м мботавыпо олп ненмость раВедо
6491.94ийное обслуживание

22200.00
м учета тепловопоосповерка, замена и прочие

энергии
1971.62ын хыиал я работдл сварочМатер

19508.39яииенва иие дованэлектрообору,ржансодеОбслужи
4343.36Обслужи ван ие насосного ия

21267.35
сУда

еиитепо опл во энергизаы новкууста
Ng8 по127от 202 0и областикой делукrгсрарбитражного

A19-1267112017
4891.58слоя стен фасадаРемонт фа

6400.00
содержание, снятие показани при учетаех. ние

й энергии
7872.0оТехн обслужи цио мкцаловн ввентиля нн каыхиван ечи коеес

152303.30

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

вание

дома
Раздел Ne 2. Соде ржан ие помещений и п мовой тер ии

121653.73
территориии придомовоинин помеюпв о щего содержарасходо

ммныоп ненполвыостьмкд ведом
273957.03Всего затрат по разделам Nч 1,2:



flератизация, дезинсекция 2164.80

имущества в М([ (ГВС) 17577.30

имущества в МКД (отведение сточных вод) 9089.46
Коммунальны е ресурсы, потРебляемые при содержании обlлего
имущества в МЩ,Щ (холодная вода) 4520.82

потеЬ-л я е м ы е п р и содержа н и и об щего
имущества в М(Щ (эл.энергия) 69000.84

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 30609.59

требованияс ТР и ТС 34198.00

Сбор и вывоз отходов на полигон 74112.06

Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) 4941.43
Техн}4ческое обслуживание, аварийно-диспетчерское оЬеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 10693.22
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэкс плуатацион н ые расходы ) 169747.1т
Уп равлен ческое вознаграждение 63688.82

ВСЕГО РАСХОДОВ 754417.в8

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -264213.18
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 1018630.86

Ин ация о наличии п ии по

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f|ирепор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

выполненных работ (оказанных услуг):

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

игинцева м.и.
нкова И.В.

кулов B.fl.
Давыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество прете нзий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 2650,t.3



Веdомасmъ по выпалненныIлt рабоmам
С 0'1.01,18 по 31,12,1В
По Строение "l5мк-н - 39". По Подрядчику "ИП Виt<улов Д.В.". По доrовору
",Щоговор-подряда NэбЩП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

1688,19.17 105.83651808.190 328.708 10191.62 179010.7915мк-н - 39
119765.0lБлаеоусmройсmво

руб
,t888.73 1888.73Расходы на содержание помеlцений и придомовой

территории (затраты на материалы)

119765.00руб 119765.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

с 114.486 28.80, 4377.61 4377.61

7.588 1203.611000 м2 3.794 1203.61Осмотр внутренней отделки стен

76,t.31'l000 м2 1.846 4.800 761.31Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.428 1.600 253.70 253.70Осмотр покрытий полов
м 96.000 4.224 670.01 670.01Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)

5.268 8.1921000 м2 1151.77Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 6.150 2.398 337.22Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

2.589 1191.87 1545.62

789.73шт 2.000 0.,t60 809.99Смена дверных приборов: замков навесных
шт 2 789.733амок навесной

0.920 1.113 148.47 398.72 547.19м2
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при плоlц стекол
доlм2

кг 0.0028 0.,t4Гвозди 1,6"25
м2 0.9568 364.80Стекло 4мм
м 3.7536 33.78штапик оконный

,1.316 ,t85.03 3.42шт ,l88.45Установка пруlкин (б/у)
кг 0.16 3,42Шуруп 15*2

м2 292.20о 2.922 410.83 410.83
Проверка темпераryрно _ влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

a,

1888.73 121653.73

1608.346 154.771 22682.72 3796.91Рабоmы по соOержанuю u ремонmу
консmovкm uвных элеменmов МКД

26479.63

1151.7т

337.22

4.920 353.75
Рабоmы, вьIполн в целях наOлежащеео
соdержан. ч mекулц ремонmа Оверн ч окон
запол помешен обш полъзов

20.26

2.000

292.200 2,922 410,83 410.83

выполняемые в оmношенчч всех
вчdов фунOаменmов

46,450 26,523 4464,86 з09.63 4774.49



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 46.450 26.523 4464.86 309.63 4774.49Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки раствором

т 0.0339 19.78Песок раств
кг 48.308 289.85l-{eMeHT

30.000 11 .820 1661.89 2016.75Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежащеео
соёержанuя фасаOов
3аделка и гермет швов и сть!ков в местах примь!к
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

м ,t5.000 7.500 1054.50 354.86 1409.36

кг 5.1 354.86Мастика "тЭпсАН"

м2 15.000 4.320 607.39 607.з9Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.
Рабоmьt, вьполняемьIе в целях наOлежа.цеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm. зеленьх насаж0

458.500 298.26

м2 450.000 4.500 584.14 37.77 621.91выкашивание газонов
Леска 2,4 1.215 6.55

м 2.565 23.80Леска 3,0
л 0.0135 7.42Масло SHTIL
качели 1.000 1.450 186.51 45.00 231.51Окраска качелей - маятников

Олифа кг 0.09 5.04
кг о.2 ,19.00Эмаль ПФ-'115 бирюза
кг о.2 20.96Эмаль ПФ-:l15 красная

м2 3.500 0.479 69.12Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

57.53 126.65

кг 0.,l4 7,84Олифа
кг 0.546 49.69Эмаль пФ-115 зеленая

787,22Окраска шведских стенок, лестниц лестница 4.000 157.96 945.18
кг 0.36 20.,lбОлифа
кг 0.36 34.2оЭмаль ПФ-115 бирюза
кг 0.36Эмаль ПФ-'l15 голубая 32.о4
кг 0.36 33.84Эмаль ПФ-115 желтая
кг 0.36 37.72Эмаль ПФ-115 красная

659.790 67.326 150бi.55 10978.37Рабоmы, вьlполняемьIе в целях наалежашеео
соOержанuя ll mекVtцеео ремонmа крыш

м2 645.900 64.590 9081.35 9081.35Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз
при толщине Gлоя снега до 30 см.

м 10.000 115.77Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий 0.900 ,t 197.99 13,13.76
Герметик шт 5.1 1197.99

м2 3.890 1.836 274.7о 308.56 583.26Ремонт примыканий кровли к вентиляционным
каналам, канализационным вытяжкам

кг 4,43ф 308.56Мастика "ТЭпсАН"
ч чзеоmовленче чнвенmаря 2.000 2.240 314.94 68

a

354.86

12.549 1627.00 1925.26

м

6.120

9471.82

135.74



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.24о 314.94 135.74 450.68
Болт 6*60 кг 0.014 1,15
Гайка Мб шт 1

Лист 0,55 оцинков. 1250*2500 т 0.0005 28.60
Саморез 3,5*16 шт 7 0.9,1

Фанера 1,525*1,525"6мм м2 о.25 59.,l7
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 о.25 45.67
P16omyt по соёержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

173. 937 26371.45

Рабоmы, выполняемые в целях наалежашеео
соOержанuя ll mекущеео ремон.
uнOuв uOvал ъных mеплов ых vзлов

55.707 390.98

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

,l6.000 2537.92 2537.92

Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП м3 0.035 0.531 85.47 186.59 272.об
штCKoTt желтый 1 59.00

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0434 127.59
Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз

м2 0.168 0.,l56 20.83 3.16 23.99

Лак Биryмный л 0.0336 2.22
Олифа кг 0.0168 0.94
Перевод ГВС по телефонограмме шт 6.000 3.000 475.86 475.86
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 36.020 5713.49 201.23 5914.72
лен сантехнический 0.02 13.60
Масло гидравл. ТНК кг 0.02 1.27
Прошtадки паранитовые ду 100 шт 6 ,t86.36

118.230 17537.88 00 21652.в8

Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трчбопроводов Гвс м2 1.300 1.в77 269.98 5,t6.13

Изовер м2 1.3 467.1з
CKoTl 50мм/66 м шт 1 49.00
Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трубоп роводов отоплен ия

м2 1.574 253,37 487.38 740.75

Изовер м2 1,22 438.38
CKoTt 50мм/66 м шт 1 49.00
3апуск системы отопления 1000 м3

здания 16.401 23.945 3366.74 3366.74

Осмотр систем водоснабжения,централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/t<лlетках

1000 м2 12.27о 49.080 т785.о7 7785.07

о,24

199.844 4505.98 30877.43

72.203 8833,57 9224.55

llJT 64.000

кг

Рабоmы, выполняемые 0ля наOлежащеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гВс.ХВс.оmоплен uя u eodoomвed

127.641

786.,t 1

1.22о

a



t

l,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Очистка канализационной сети: внугренней м 88.000 32.560 4384.85 4384.85
Проклtадка внуrреннего водостока из
полиэтиленовых труб, диаметром: 100 мм

м ,t.000 0.708 115.74 705.80 821.54

Муфта Ду 100 шт 2 108.00
Переход с чуryна на пласт. ду 100 шт 2 434.00
Труба 110*1000мм шт 1 163.80
Разборка трубопроводов из чуryнных
канал изационных труб диаметром :100 мм

м 1.000 0.980 155.45 155.45

Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления ,стояков : с осмотром системы

1000 м3
здания 0.300 0.438 6,1.58 61.58

Смена вентилей отопления диаметром:15 мм шт 1.000 0.930 147.52 199.,t 6 346.68
лен сантехнический кг 0.007 4.76
Шаров. кран-рцtка ду1 5 шт 1

,l94.40

Смена внугренних трубопроводов ГВС из стальнь!х
трчб диаметром до 32 мм

м 1.500 1.980 32з.69 2,18.59 542.28

лен сантехнический кг 0.0007 0.51

Труба ду32 т 0.0046 218.08
Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
труб диаметром до 20 мм

м 1.500 ,1.485 235.55 ,t 3,1.98 367.53

лен сантехнический кг 0.0007 0.5,1

Трфа 20 т 0.0025 131.47
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальныхтруб диаметром до 25 мм

м 0.150 0.163 22.99 16.90 39.89

лен сантехнический кг 0.0001 0.05
Труба 25 т 0.0004 ,t6.85

Смена полотенцесушителей шт 1.000 1.610 240.87 1620.90 ,l861.77

лен сантехнический кг 0.026 ,17.68

Полотенцесушитель шт 1 16о3.22
Установка кранов для спуGка воздуха, диаметром
15,20 мм из системы отопления

шт ,t.000 1.,t 00 174.48 2,18.16 392.64

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Сгон д-15 шт 1 19.00
Шаров. кран-р)л{ка ду1 5 шт 1

,l94.40

Итого: 1808.19 328.708 168819.17 105.8365 10191.62 179010.79

ук п

дЕнис

Объемы выполненных работ под

Ф и.о


