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

Строение: 15мк-н - 8
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3367
в mом чuсле: - площаOь кварmuр хuлоео 0ома, м2 3367.00

нежчлых жчлоео м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (

'на 31 .12.2019 год) 140
Авансовьlе платежи на начало 0,00
переходящие остатки денежных средств (на начало периода' ), руб 0,00

нность п ителеи на начало
нАчи Ен

31 3768 59
546805.68

пачислено за услуги, раооть1 по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt{Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мlц, руб. 545226.48
НаqйСПёноJа ареНДУ и долевое участие, размеtцение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежнь!х средств от
использования общего имущества) 1579.20

521857.42
WpаooтЬlпoyпpaвлeHиюмHoгoкBapтиpHЬlмдoмoм
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 520278.22
Получено за аренду
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1579.20

п п ния 0

Наименован!4е работ 5мк-н - 8
Стоимость работ, ру0...

емонт и вание в вого инже ого вания и

мость по выполненным м 51 30

Ава ное ние
алы св ных

1 36
99

ние и эл вания 1

тепловой энергии 1 0800 00

ехническое ние ве онных каналов в М

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
122926ма

ние поме u ип во uи

расходов по содержанию поме]цен и придомово территории

м ость по выполненным м
го по ам

9659 81
2

а
l яемые при

имущества в MlЦ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей о еи

ии

_1581 1 40

5524,99

2740 73

полУчЕНо доходов - всЕГо, руб.:

1

работ

ооганизациеи
,

в МКД (отведение сточных вод), предъявленные



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в Мt{Д (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _39171 ,85
Техническое обслуживан ие, авари й но-диспетчерское обеспечен ие и
ремонт, диагностирование Вдго 63922,80
резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (гВс) по состоянию на 31.12.2019 15811,40
резерв для расчетов с ресурсоснаожающеи организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 39,171 ,85

расходы, связанные с оказанием услуг по управлению мкд
(общеэксплуатацион н ые расходы) 127717,89
Уп ра влен ческое вознагражден ие 54680,57

ВСЕГО РАСХОДОВ 475018,63

ых с остатков 208088,83
0,00нсовые платежи п lебителей (на конец периода ), руб

ие ых кон пе 0,00
ность 266929,80

Ин ия о наличии п

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

ии по ка вьlполненных оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В.с.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Викулов В.Д.

ыденко Ю.К.

--э*- ип викулов д. в.

/(;rlyl
количество посryпивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенньlх претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

,б.

ta). очб.



с0
По
По

1.01.19 по 3'1,'l2,19
Строение "l5мк-н - 8". По Подрядчиtку

веаомосmъ по вып ным рабоmам
"ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,2't ,22,24,25)"

Ns6/ДП-20 16 от 01.07,2016". По всем Работам, По всем

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаrюв Всего

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

6080.262 338.222 131378.62 346.0187 49171.49 180550.,l15мк-н -

83320.00 13278.81Блаеоусmройсmво 96598.s,

руб 13278.81 13278.81Расходы на содержание помещений и придомово и

территории (затраты на ма!е ы)

руб 83320.00 83320.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

28104.98

1644.52 п

1000 м2 1.200 2.400 380.69 380.69Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 1.146 2.980 472.62 4т2.62Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

1000 м2 0.371 0.415 65.91 65.91ытий половосм п
2.323 3.612 507.891000 м2 507.89Осмотр стен, перегородок,фасадов(2

1000 м2 3.965 1.546 217.41 217.41Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

396.0010.131,000

1.000 0.080 10.13шт 396.00 406.1зСмена дверных приборов: зашков навесных
шт 1 396.003амок навесной

5971,530 195.850

5900.000 59.000 7658.79м2 631.63 829о.42выкашивание газонов
м 50.1795 465.66Леска 3,0
л 0.295 165.97Масло SHT]L

м2 1.500 0.261 36.70 36.70монтаж и разборка деревянного надворного
пя

шт ,t.000 0.620 79.75 27.90 107.65Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опо ми

кг 0.3 27.9оЭмаль пФ-115 зеленая
113.19м 4.000 0.880 63.24 176.4зОкраска ранее окрашенньlцл ревянных ограждений

Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.68 63.24

5986.035 210.550 32677,50 60782,48Рабоmы по соdержанuю u ремонmу

9.005 10.953 1644.52Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с

год)

0.080 406.13
Рабоmы, выполн в целях наOлежащеео
соаержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон
зепол помешен обш пользов

25934.68 32019.01 57953.69
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео

объекmов
насажd



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

м 16.000 20.800 2675.50Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

37в.32 3051.82

кгЭмаль ПФ-l't5 желтая 3.84 376.32

1м3 1.030 3.409 438.54 2526.48
Приготовление бетона: на гравии для устройства
фундаментов-столбов для стоек и столбов
элем.благоуст

2965.02

тПесок раств.
,t.,l845 888.37

кг 23о.72 1638.11l-|eMeHT
48.0001 п.м. 110.880 14932.21 28393.44Установка металл и чеGких ограllсден ий 43325.65

штОграждение метал. 2м 24 27763.68
кгОлифа 1.68 94.08
кг 5.76 535.68Эмаль ПФ-115 голфая

Рабоmы, вьлполняемъrc в целях наOлежащеео
соdеожанuя u mекvшеео ремонmа крыш 2.500 48.68 0.57

м 2.500 1.057Установка и укрепление водосточных труб ( бrу) 148.68 0.57 149.25
кг 0.0125 0.57Проволока вязzlльная

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 366.97 261.92 628.89
1.000шт 1.490 209.49 26,t.01Изготовление скребков для уборки снега 470.50

штБолт 6"40 3 5.10
штГайка Мб 3 о.72
шт 0.3 172.5оПила двур}л{ная 1250 мм
т 0.0005 24.69Труба ду32
штЧеренок 1 58.00
шт 1.000 1.12оРемонт лопат длtя уборки снега к= 0,5 157.47 0.91 158.38
шт 7 0.91Саморез 3,5*1б

127.672 19953.64 23168.82

139.87
в еео

40.100 4837.59

100 м 0.100 0.50,1 96.16Гидравлическое испытание ИТП 96.16

ltJT 36.000 9.000 1427.583амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона 1427.58

шт 2.000 1.000 158.62Перевод ГВС по телефонограмме 158.62
lцт 1.000 18.010 2856.75 139.87 2996.62Подготовка ИТП к отопительному сезону
шт 1 21.87Прошrадки паранитовые д-ýQ
шт 2 118.00Скот.{ зеленый

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период

1.000 1.000 158.62 158.62

1.057 149.25

2.000 2,610

94.227 3215.18
Pa_6omyl по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспечен uя Мкд

29.511 4697.72

lлт



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

,еорячее BoOocHl(оmопленче,
1 стояк 1.000 0.560 т8.74 т8.74обок в системе отопленияЛиквидация воздушных пр

53.127 97.601 3075.31

м2 3.000 3.870 623.03 49.00 672.03Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трубоп роводов отоплен ия

шт 1 49.00CKoTr 50мм/66 м
1000 м3
здания 12.163 17.758 2816.77 2816.773апуск систем ы отопления

квартира 4.000 2.400 380.69 380.69Осмотр инженерного оборудов ания в квартире

1000 м2 12.464 49.856 7908.16 7908.16
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/lслет.

6.000 7.44ом 1001.94Очистка канализационной сети: дворовои
м3 3.000 4.з92 617.52 в17.52Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, Хвс
lllT 6.000 5.580 885.,t0 1880.76 2765.86Смена вентилей отопления диаметром:20 мм
кг 0.042 28.56лен сантехнический

6шт 1852.2оШаровый кран ду 20

м 3.500 437.97 430.98 868.95Смена внутренних трубопроводов отопления из
Gтальных труб диаметром до 15 мм

т 0.009 430.98Труба ду 'l5

м 1.000 0.990 157.03 87.65 244.68Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 20 мм

0.0017т 87.65Труба 20

шт 2.000 2.2о0 348.96 626,92 975.88Установка кранов дrlя спуска воздуха, диаметром
15.20,25 мм из системы отопл€]щця

кг 0.014 9.52лен сантехнический
шт 2 617.40Шаровый кран ду 20

346.01876080.26 338.222 131з78.62 49171.49 180550.11Итого:

Объемы выполненных работ подтверждаю
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подпись

78.74

18252.49

Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соОержанuя сuсmем mеплоснабженuя 1.000 0.560 78.74

Рабоmьr, вьtполняемые 0ля наOлежашеео
соdержанuя ll mекучl ремонmа счсmемl
rВс-хВс.оmоплен uя .l eodoomвed

15177.18

1001.94

3.115


