
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном дOме"

Строение: 15мк-н - 40

,Щата начала отчетного периода. 0't.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2018

4669.4Общая площадь и нежилых помещений жилого дома, м2
3999.60в mом чuсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2
669.80,м2- площаOь нежчлых помещенuй жuлоео

,l56
количество за и ованных в МКД, чел (на 31.12.2018

0.00ан чна, алои ,периода L) рубнАва ысов е платежи потребителе
0.00(на начало иодаПереходя щие остатки денежных

80397.38ителеи ан ачн алонность ,периодапотреб3адолже
917133.44НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

751253.67

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

ы п ии олсп ваьзо ин иип ем емко м алн ыеьн ррсыресу отребляу
ми в мии го кд, рубуществаобщесодержан

слено за услуги,

136705.52

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

ечениеразмеч.lение и

использования общего им

29174.25

еипо нэ е иза ргииач слено установ ку
27 2002, 81 по Ngи области отгоо делуб дасу ркрскойитражн

19-1267112017 )

845819.18ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

744379.66
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ммоевл юни нм о ымы по а гокварти дорнне зао уп ругиуслолуч
в в чтом заислеи и онтм им за н е мк,цобщего муществаресодержаt(ц)

в мкд,содержании общего и

10,t439.52

о за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи

ениеразмещение и
(денежных средств от

использования общего и

0.00Проч ие поступления
рАсходьl

15мк-н - 40
Наименование работ

вание внугридомового инженерного рудованпя пмонт и
кон вных элементов зданий

61396.56Ведомость по выполненным м
6569.90Аварийное обсл ние

32550.00
оверка, замена и прочие
,fИИ

ы попр учета теосп

2179.64алы для сва ых работ
21084.16ванияОбслркиван ие и содержание эле

4235.44ие насосного обо вания

29174.25
арбитражного су
А1 9-1 267112017)

ин еигитепловпо оон энерза устаасходы вку
Ns0 81 по02 227отобласти делуида кугскойр

6400.00
ржание, снятие показан ов учетауживание соде

тепловои эн и
ех.

7314.00мвхны аловканнива вее кднтиля ционескоеехничт обслужи

,l70903.95инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
расходов на ремонт и техн ическое вание

дома
Раздел Содержан ридомово питопи ипоие ем н uи2Ng террц{е

122008.28
территориии придоп иин юоп омеlленсодержарасходов

пы нол мн ыенпмость вом работамведокц
292912.23ам Nэ 1,2:Всего затрат по

17885.40
ммунальные ресурсы, п емые при содержании щего

и вМ гвс)

,

Стоимость работ, руб.



м мунальные ресурсы ем ые пр и содержа н и и щего,

и м щества в м t(ц (отведен ие сточ н ых вод )

мунальные ресурсы, яемые при содержании
и в мt(д вода

9249,48

4599.90
ьные ресурсы, яемые при содержании

и в мкд эл.эн гия) 65779,14

Размещение (захороне ние) отходов на полигоне 30977.10

требованияс ТР и ТС 36810.90

Сбор и вывоз отходов на полигон 75001.79

Тех вание и лифтов ( ,4723,38

ехническое уживание, авари гн о-д йп етч е р с кое обес п еч е н и е и

ремонт, диагностирование ВДГО 10693.22

Транспортные услуги 1200.00

(общеэксплуата ционные расходы) 171785.35

Управленческое вознаграждение 88795.92

ВСЕГО РАСХОДОВ 800967.05

Всего денежных средств с учето м остатков, руб 765421.80

Авансовые платежи потребителей (на конец иода 0.00
0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 35545.25

Инфо ация о наличии претензий по кач 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

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

гинцева м.и.
Казанкова И.В.
Викулов B.fl.
Давыденко Ю.К.
ИП Виtкулов Д.В.

0пивших претензий, ед.Количество посry
0нных претензий, ед.Кол ичество удовлетворе
0Количество прете нзий, в удовлетворении которых отказано, ед

24270.93Сумма произведенного перерасчета, руб

общего



веOомасmъ по выполненным рабаmам
с 01.0'1.1В по 31.12,1В
По Строение "'t5мк-н - 4О". По Подрядчиr<у "ИП Виtкулов Д.В.". По договору

Ns6/ДП-201 6 от 0,1.07.2016". По всем Работам. По всем

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

375.657 175,146.58 76.2232 8258.26 183404.844743.28о15мк-н - 40
119817.00 2191.28 122008.28

2191.28 2191.28рубРасходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на материалы)

119817.00 119817.00руб
Расходы на содержание помеlцений и придом
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

овои

налогами)

20718.99 1375.52 22094.514484.316 147.172по соOержанuю .l

118.246 30.376 4601,55

7.880 1249.93 1249.931000 м2 3.940Осмотр внутре нней отделки стен

4.586 727.49 72т.491000 м2 1.764Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

26,1.,l5 261.15't000 м2 1.4т0 1.646ытии половосм
670.0196.000 4.224 670.01мдалениясистемы мус в год)

8.226 1,156.581000 м2Осмотр стен, пере в(2 раза в год)

536,39 536.391000 м2 9.782 3.814
а 2

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п в

109.39 ,99.691.800 0.702 90.30
Рабоmьt, выполн в целях
соdержан. u mекуш ремонmа 0верн ч окон
запол

наOлежашеео

о.702 90.30 109.39 199.69м2 1.800lUlалый ремонт дверных полотен в зимний период
о.144 5.89кгГвозди 3*70

3,t.501штПетля 130 мм навес)
1 72.ооштПритвор.планка 2000мм

2.898 407.46 407.46289.800выполняемьrc в зdанuях с поOваламч

407.46 407.46м2 289.800 2.898
Проверка температурно - влакностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

ыт в.окон

607.3915.000 4. 607.39в целях наdлежашеео

607.39,l5.000 4.320м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см

30

ч ремонmа
зеленъх насажа

3400.000 34.000 44 285.43 4698,97

a

наOлежашеео

Стоимость
материалов

4601.55Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКР с
сосmавленчем акmов

1,156.585.290

сооеожанuя фасаdов
607.39



Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4698.973400.000 34.000 4413.54 285.43м2выкашивание газонов
9.,18 49.48мЛеска 2,4

,l9.38 179.85мЛеска 3,0
0.102 56.10лМасло SHT|L

70,026 99r6.85 309.79 10226.64656.470Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч mекyшеео ремонmа крь!ш_

9,16,1.2,tм2 651.580 65.158 9,161.21Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз
тол ине слоя снега 30 см.п

583.261.836 274.70 308.56м2 3.890Ремонт примыканий кровли к вентиляционным
каналам канализа нным вытяжкам

4.4346 308.56кгМастика "тэпсАН"
1.23 482.17шт ,t.000 з.032 480.94чных люковРемонт

0.03 1.23кгГвозди 3*70
670.91 1352.823.000 4.850 681.91ремонm ч uзеоmовленuе чнвенmаря

2.24о з14.94 436.95 75,1.89шт 1.000Изготовление лопат для уборки снега
0.014 1 .15кгБолт 6*60
0.003кгГайка Мб
0.036 1.62кгГвозди 1,8*32

0.0005 25.00тЛист оцинков. 0,55 мм
287.5ошт 0.5ная 1250 ммПила

о,25 59.17м2Фанера 1,525* 1,525*6мм
1 62.00штнки д/лопат

0.23кг 0.0025Шайба Мб
384.541.000 1.490 209.49 175.05lцтИзготовление скреб ков для уборки снега

0.028 2.31кгБолт 6*60
1 о.24штГайка Мб

0.3 172,5оштПила двурr{ная 1250 мм
1.120 157.47 58.91 216.38шт 1.000Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5

7 0.91штСаморез 3,5*16
1штЧеренок

228.485 34610.59 4691.46 39302.05258.964
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем

о6,

10090.2458.571 9287.67
наdлежашеео

25з7.9216.000 2537.92шт 64.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительного сезона

0.531 85.47 157.09 242.56м3 0.035Изоляция трубопроводов ГВG в ИТП
CKoT-t зеленый шт 0.5 29.50

a

0.28

58.00

802.5773.492
Рабоmы, выполняемые в целях
соdержанuя ч mекущеео ремон.



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.0434 127.59м3Теплоизоляция ,75-1,08)
4з7.77 т11.290.112 1.699 273.52м3Изоляция роводов отопления в ИТП

0.5 29.50штскотч зеленый
0.1389 4о8.27м3,75-1,08)Теплоизоляция

6.48 49.2в0.345 0.32,t 42.78м2Окраска маслянными составами ранее окрашенных
отопления: стальных за 2пове остеи

0.069 4.55лЛак Биryмный
0.0345 1.93кгол

475.863,000 475.86шт 6.000ммеПеревод ГВС по о
57,1з.49 201.23 5914.72шт 2.000 з6.020сезоПод готовка Итп к отопительном

0.02 13.60кглен сантехнический
0.02кгтнкМасло

6 186.36штитовые ду 't00п па

158.62 158.62шт 1.000 1.000Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительны
пе

и

29211 .81169.914 25322.92 3888.89185.472
Рабоmьt, вьлполняемъrc
соаержанuя ч mекущ ремонmа счсmем

0ля наOлежашеео

ed
1.974 317.75 9,16.52м2 ,t.530Восстановление разрушенной тепловой изоляции

п гвс
1.53 м9.77м2Изовер

1 49.00штCKoTl 50мм/66 м

1.393 224.29 437.08 661.371.080Восстановление разрущенной теплово
отопленияоп

й изоляции

1.08 388.08м2Изовер
1 49.00штСкопl 50мм/66 м

223.55,t.590мест 3.000Временная заделка свищей и трещин на внутренних
м 50 ммления иамстояках Гвс

24.87з 3497.09 3497.091000 м3
здания

,l7.0363апуск системы отопления

12о71.6119.026 76.104 12071.61'l000 м2
Осмотр сиGтем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеtцениях и

на л/t<лlетках
6338.5546.990 6328.14 10.41м 127.000ннеиОчистка канализационной сети :

0.28 10.41кгСода каустическая

52.86 111.550.370 58.69м
Проrшадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

иа : 50мм
14.160.1,1штсмазка силиконовая

Труба 50/500 шт 1 38.70

t

l

1.27

598.77

м2

223,55

0.500



,

ll

Кол-во
чел/часовОбъем работ

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 2.000 1.42о 232.14 918.33 1150.47
фшrадка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб высокой плотности
1 мм

1шт 39.00Манжета переходная ,100*123

шт 2 171.00Муфта ду 110
шт 1 38.70Переход с чуryна ду 50

1шт 217.ооПереход с чуryна на пласт. ду 100
шт о.44 56.63смазка силиконовая

1 126.00штТройник 100*100*87,5
шт 1 270.00Труба 100*2000

м 2.000 1.960 310.89 310.89
ка нал изацион н ых трубдце r-rеIро_цJ 00 мм
Разборка трубопроводов из чуryнных

0.500 0.395 62.65 62.65мРазборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :50 мм

0.876 123.171000 м3
здания

0.600 123.17
отопления, стояков : с осмотром системы
Слив и наполнение водой систем: водоснабжения,

м3 0.600 0.878 123.50 123.50Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
шт 1.000 0.930 147.52 199.16 346.68Смена вентилей ГВС диаметром:15 мм

0.007 4.76кглен сантехнический
шт 1 194.40Шаров. кран-ргlка ду15
шт 2.000 1.860 295.03 398.32 693.35Смена вентилей отопления диа м:15мм

0.0,14 9.52кглен сантехнический
шт 2 388.80Шаров. кран-рг{ка ду15
шт 1.000 0.930 139.14 313.46 452.60Смена вентилей отопления диаметром :20 мм
кг 0.007 4,76лен сантехнический

1 308.70штШаровый кран ду 20

м 1.500 1.980 3,t4.07 218.08 532.15Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных
труб диаметром до 32 мм

т 0.0046 218.08Труба ду 32

2.700 4.185 663.82 617.62 1281.44мGмена внутренних трубопроводов ГВС из стальных
трчб диаметром до 50 мм

кг 0.0005 0.37лен сантехнический
т 0.0132 617.25Труба 50*3,5

м 0.400 0.396 62.81 45.99 108.80Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

0.0002кг 0.,l4лен сантехнический
шт 1 11.00Резьба Ду20
т 0.0007 34.85Трфа 20

шт 1.000 0.330 51.76 44.36 96.12Gмена сгонов у трубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия
диаметром :15 мм
Контрогайка ф'15 шт 8.00

Ед.

1



l

l
Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кг 0.002 ,1.36

Муфта ду 15 шт 1 16.00
Сгон д-15 шт 1 19.00
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

шт 1.000 0.480 75.28 34.45 ,t09.7з

лен сантехнический кг 0.0036 2,45
Сгон 25 шт 1 32.00

Итого: 4т43.28 375.657 175146.58 т6.2232 8258.26 183404.84

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Ф.и.о

,э-Ф
t 97 оро

,дЕ нис


