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

Строение: 15мк-н - 26

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019

flaTa конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая плоtцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 10333.6
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 10115.20

- площаOь нФкuлых помещенuй )lruлоео 0ома, м2 218.40
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 510
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходяu]ие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 19498.25
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1682718.61
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(Щ, в том числе за
коммунальнь]е ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 1622205.33
начислено за аренду и долевое участие, размешение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 60513.28
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1746503.47
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирньlм домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 1729418.93
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 17084.54

Прочие поступления 0.00
рАсходь!

Наименование работ
15мк-н - 26

Стоимость работ, руб.

Ведомость по выполненным работам 126396.70
Аварий ное обслуживание 15625.68

Материалы для сварочных работ 3421.16

Обслуживание и содержание элепрооборудования
Прочистка канализационных выпусков в М}(Щ 6320.00
ех. о вание содержа Hl,te, снятие показаниЙ) приборов учета

тепловой энергии 32400.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 19077.00

Устранение засора на сетях канализации 9200.00
Итого раЪiодов на ремонт и техническое обслркивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 247375.в4

Раздел Ng 2. Соде ржа ние помеlце нпй u придомовой территории
го расходов по содержанию помещени и придомовои территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 351181.16

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 598556.80

!ератизация, дези нсекция 1128.05

организацией 137567.46
Коммунальные ресурсы, поТёЬ-ляём ые п ри содержа н и и оОщего
имущества в М([ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орган изацией 12132.42

34935.1 0



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 6018.99
Коммунальные ресурсы,
имущества в МК,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3896.44

Ремонт, приобрете ние и заточка бензопил, бензокос 1216.,lб
ехническое уживание, авар ййно-д,4спетчерСкое обеспечен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 1 38050.1 6

Транспортные услуги 2200.00

(общеэксплуатацион н ые расходы) 391975.88

Уп равленческое вознагражден ие 168271.86

ВСЕГО РАСХОДОВ 1461 014.22

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1766001.72

Авансовые платежи п ей (на конец иода 0.00
304987.50

3адолженность потребителей (на конец иода 0.00

и ция о наличии п

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

нзий по качеству выполненных (оказанных

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

гинцева М.И.
нкова И.В.

икулов B.fl.
ыденко Ю.К.

П Викулов Д.В.

0Количество поступивших претензий, ед,
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетвор ении которых отказано, ед
0Сумма про изведенного перерасчета, руб

l
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По Стооение "15
"Договор-подряц

,l 2.19
мк-н _ 26". По Подрядчику "ИП Викчлов Д.В " По договорч

а Ne6/! П-2016 от 01 .07 20 16". По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

т

во
tйа-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъеrи работ!:пРабота / ПЛатериалt_.t

,Щата
выг -"
ненt4я 351181 .167810.16343371.0аmвоБлаео

7810.16781 0.1 6
рубРасходьl на содсржание помещени й и придомовой

иальlTbl на маии Jdlитоте
343371.00343371.00руб

64447.2810791 .5в53655.7а390.в3819375.237

Расходы на содержание помещени
территории(заi,ратьt на з/пл работников Рку с

Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
кmuGн ьх элеМеНmав |\4

й и придомовой

налогами)

консm 8ав7.08вOв7.0в54.1835з.907весеннчй u осеннч й осмоmр klKP с
сасm авленчел4 акmов 1048.16

1 048.1 ь6.6083.3041000 м2сннсй отделки стенОсмотр в
2779.6627т9.6617.5?46.7401000 м2Осмотр всех элеменl,ов крьlши, водос

го

токов( 2 раза в

299.54299.5..1.6вб
a,,l сс ,l(
l- l J9.JJ2198.35.a г сэс

l J.U*J\.)1с.055
Осмотр покрlэtтliй полов

СадUL 1, 1--эа ь год)Cu ЬаОТ Р СТеН, lrui-rCl ОРОДОК,

1000 м2
i 000 rи2

1761 .381761 .з812.52832.1221000 м2Осмотр территоl)ии вокруr здания {lундамента и

по аэе ввала 2

5572.57з560.012012.5614.30914.98о

181.67105.450.750з.000шl

mекчlц ремонmе dверн u окон
tcH обtц полъзоб

Ремонт металлических две й электрtlсваркой

саоержан. u
:;апол помеu

Рабоmьr, вьlпслн в целях наdлежащеео

0.73
Электроды МР дчЗ кг

з5 з.740.з5
0.350.007

353.392.1 00

4778.5 3пдlо,, 1
.).+, (J.J l1300.229 656

2.000

7.980Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянньlх
переплетах на lllтапиках:по замазке при площ стекол м2

Реtионт форточ .9,( _
Гвозди 1,6*25

0.0239 1 a4

3160.826.299 2
кг

MZ
Гвозди 1,6"25

Сlекло 4мм 31 6, 2832.5584м
штапик оконньlи 164.413,42160.991 .1451.000шl,Установка петли ( б/у) 3.420.16кг

руп 15-2 с| э1n,.71
92.5 10.G581.000ш1,)'становка пружиr-r (б/у) 1.710.08

12699.з826т7.271a022.1i69,36,i 66.590Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях нз
соdержан. ч mек)/lц ремонmа BHrlll1

кг

пальзованпоме об

lШч п 15*2
dлежашеео
р оmdелкч

Масляная окраска торцов лестничньlх маршей lr2 3.080 1.441 207 79 53 09 260 88

l

76.22
76.22

i

г

l



Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работРабота / Материалы

п л-л]|аll

выпол
нения

12.990.1 66зпУайт-спирtлт
40.1 00.3819кгичневаяЭмаль ПФ-266 жел

177о.15

11.454
231.37
231.37

1538.7811.1з2м2
кг

46.000

345.40293.81 51.592.038м2 2.29о

ска клеевьlми составами: улучшенная

Окраска мас составами ранее окр мет окон
перепл.санит- тех приб и др мет поверхн площ до

Окра
ьнаяШпатлевка униве

25м2:за?
0.229 17.88лУайт-спирит

33.710.3664

236.5126.84

4.730.0606
22.110.2404

262.59

168.38

45.20

0.403 i

0.1 04 8.12

23.59

з7.08

209.672.020 1.454

217.392.600

144.791.0041.080

Уайт-спириl

Эмаль ПФ-1'15 серая
3.760 

|
i.654llлин-Iусов|Окраска масJlяньlим составами

733.5416.100 5.152

194.501.226

л

I

кг

м2

м2

л
кг

кг

м2

1.508

235 55

пове хностеи т б: стальньtх за 2 аз

,1 з

укатурки:внутрffiПеретирка и не йLltх оп ме щLUl

Покрьtr rle псвсрхностей грунтовко й глубокого
п потолковникновения:за 1 з стен

Эмаль ПФ-115 голубая

з
Уайт-спирит
Эмаль ПФ-115 серая

окраска масляньlим составами ранее окрашенньlх

л

кt

Yг

м2

м2

кг

л

Эмаль ПФ-115 серая
Уайт-спирит

Эмаль llФ-266 желто-коричневая
Уайт-спирит

Шryкаlуtr_rка I иllсовая

Окраска t.4асляньlим составаь114 ранее окрашенньlх

поверхl{ радиаторов и ребристьlх труб отопления: за

окраска масляньlим составами ранее окрашенньlх
металлиЧескиХ решетоК и оlрад без рельефа:за 1

0.0972 7.59

299.04
0.1 7з9

0.1 20з

16.00

9.40
63.49

0.5151 54.09
786.71

3.059
5з.1 7

53.1 7

354.13159.63

12,1.46

2.1?55 l 159.6з

39.88м2

4.1 50.0532л
35.730.3884кr

19.47 1 17.840.657 98 370.250м2
Ремонт штук внутр стен по камню и

р-ром, плошадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до

улучшенная масляная okl]acka ранее окрашенньlх

Оетону цем-изв

стен:за 2 с З5Yоасчисткой ста ой tl аски

20мм
катi,рtlэ гt1 псовая 19.471.12|кг

7976.281909.956066.3341 .536м2 70 400

7.04л

м2 i 6.350

2.660 0.559 81.58
Грунтовк;
простая масrlяная окраска ранее окрашенньlх

ве ей:без по г с расчисткой ста ойк ски о 10%

Уайт-спирит
Эмаль ПФ-115 серая

Уайт-спирит

кг

549.82

Эмаль ПФ-115 голубая кг 14.784 1 з60,1 3

I

l
I



ВсегоСтоимость
материалов

т иалов

сл-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдРабота / Материалы
гl л-л
лё| а

выпол
нения

3148.9787.38з061.5921.77573.400Рабоmьt, вьIполняемъtе в целях н
со0 саdовuя

аdлсжашеео

2J8.28в7.38210.901.500м
3аделка и гермет швов и cTblKoB в ме
балкон плит,плит козьlрьк над балк и подъезд к

стенам

стах примьlк

1.02 87. з8

3.000

кгМастика "тэпсАН"
2в50.692в50.6920.27570,400м2Очистка козьlрьков от снега при толщине сл

см

оя до 30

27335.302671.4024663.90190.00019000.000Рабаrпы, выполняемъlе в целях на
нuя ч ремонmа объекrпоб

dлежащеzо
саdсржа

ойсm зслсltъl насwJl =л 27з35.302671.4024663.90190.000,1 9000.000м2вьlкашивание газонов 1607.40190мЛеска 3,0 1064.001.9лМасло SHTlL
5267.47ffi5.а44632.43з2.87843.910Рабоmьt, вьtполняемь!е в целях наdлежашеео

соd нuя u mе еео емонmа ьlш 22зо.зб

662.96

5,67
5.670.125

2224.6915.62512 500

в06.075.74-i6.1 tlO

кг

м

м

с люлек

листов ши

Пiэ оБолока вязальная
Pr'b'roHт шиферной кровлtл (поднятие сползu,,их

ска водосточнt,lх труб:Перенове

54.890.вOOвкг
260.95175.1885.770.6101.000шт

671.61

1 7 5.00
с].18
э (д,

669.064.7 5911.250( б/у)еплеtlие sодосточньlх тр!'становка и у

о 205вс ле]и н ь е цБг зо v, ш рд фе
ч blн хот в во стов отме доан лот воимес

Отrиетьt водосто чl{ t,le

ПDовопока вязалt.ная

ш,i

tи

кг

о tдL.JJ

258.801.50

0.0561

1.830

1.50А.

257.30з 000

кг

шт

tljT
чньlх трчб

Самор ез 3,5'25

нь ё яалкао яв зво олп р
вто бтмо е)lI ви во блп не еи о lyи ly

|"(ст он укреу
t] осто

410.40

1 -1l

1.27

0 028
572.40"о? 

оя178,421.269

409.13з.0387 000

3.с|00

шт

шт
кг

Установка и укрепление ухватов

б

во.п r\гтс)чньlХ ТРVб
Пtl Ot3OJlOKa вязал Ьl-,tая

н(.{ ь хостN, оёт вот одот ви воrlо .)к о лсту н

б/у лля

392.003шт
0.6 22

1.364
шт
шт

Самор ез 3,5*32
143 5гкла ом зс дляре

OTMeTbt водосточньlе

862.18356.02506.163.60018.а00Рабоmы, вьlполняемьtе dля наOлежащеео
mа сlпенееоанчя u mсо 862.18356.02506,1 63.6001 8.000мЗаделка трещин в наружнtэlх и внlтренних стен

омвоeMeHTHblM

ах

3.510.0047
352.514 в.96кг

[lесок раств
Цемент
Реьаонm u чз?оmовленче uнвенmаря 4.450 4,732 669.86 804.46 1474.32

l

1
t

0,004
L
l

l-
ll
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ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

оп-во
ма-Стоимост ь

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
?28,з0188.33

Работа / Материалы
п л-л
l\a 1

выпол
нения 1q о7л ,Е)0,450м2 87.541.434мац ионньlх досокt4зготовление l{H фо

шт
планка 2000ммитвоп 54.21

46.580.255
о.204

м2
м2 406.42196.934мм 'l ,52"1.52Фане

Фанера 1, 525"1.525*6мм

209.491.4901.000шт 2.з10.028нес гаоб киябе ок рве кс удлевл нt4 гото р
кг 0.57Болт 6"60 0.006
кг 172.50Гайка Мб 0.3
шт 21.55[lила у чная 1250 мм 0.0005
т 566.44251.50Труба ду з2 314.942.000шl- 54.330.001к= 0.5снеки,1 отлнт длl чб рпаоер ом
т 5.60Лист 2мм 1250-250 0 14
ш1

Саморез 4,2"13 0.5
м2 273.15

191.57
167.70,l05.45

0.7501.000шт 2,930.028
кг 0.570.006

16з.9з
0.27

0.з
0.003

61949.42взз5.8053613.62346.335

1j,bi 2.25,з+з0.38
141Bi .,d7,tj9.867

286.145

113.851

l*
lкг

Ребаmьt, вьlполр:яеrфые в ц

1000 мм|Пила двуручн _а,I

кг

оборуdованuя ч счсmем
о-mехнUче скоео очнжен

слях наалежашеео
беспеченчя М,

мм9
к 50с ен або кияUе ок рдлвнто кс уеr м р

соdержанuя ч mекушpzо реп4он
ъrх зловчнdчвud ,льнl ,lX lтl€п

Рабоmы по соdержанчю u ремон lпу

Болт 6"30
Гайка Мб

lцlайба Мб

3806,88 зв06.88

96.4467,14
12.08

29.з0

24.000

0.,1t2

з6.000

0.012

55.06
0.2004
0 0149

м3 А27.6а

u.,т

j
l

п

я и водьl в ИТП в
3aMepbt параметров теплоноси тел

пqрдод отоп
б

анзосень гоои ет ,l
t/lтс вгвово во одя яиоJl ц

|Скотч п ЗР3ЧНtrliа
Ауя сряизпло циолет

шт

27.8а

п on, 1?.9.440.с53
i]9B.1 6

27.200.4611
04611

UJT 243.160.0657

шт
топления в Итпия трчбоппсводов оl,

Скотч прозрачнt,l
м357 081ср А 0у )я !и ло (яет пло з ци 211.6328 06183 571 .37l-,1.480м2хьн нко ш еи ё ен евта dr\4 и ос ран н рам лск касо ра

2ьн х заталс ьсго tsите тосх ноп е
43.76

28 06

5.8037.960.285о.з06
5.800,0612

Лак Биryмньtй
м2

ве

ь хнше ноееиlй }]а красо ватанн и рл ямакаско ар li х аз aLоl, D ьUино с) гiлет V,он с \-хо
71 3.79713.794.5009.000

Jl

шl 10283.9817 13.7 4аммсе еJIпо фонвгеп с вод
Лак Б мньlй

857о.2454.0з03.000lUTноеснь ок то по л уитети п мукавготопод
лен сантехническии

кг
0.03 20.40

2.24о

l

Фанера

0,75-1,08)

]

0,296
п
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ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

ол-ро
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдРабота / Материалы,Щата
выпол
нения 0501

шта 100ммЦ5 до '1,6Маноtиетр 3.800.06кгнт квлаам осл гид р 279.54
360.00

9
?анитовьlе ду 100

Термометр
Проклалки пар

158.62158.621.0001.000штРеryл иро tзка термореryлятора гвс в отопительньtй
пе 46.4046.4а0.3301.000штдиаметром до 50в ИТП:

мм
снятие клапанов обратньtх

1823.161з17.4в505.683.3802.000шт
550.001

lшт

братньtх на трубопроводах изустановке li,лапанов о
м о 50мм

ланцевьlй ,Щу 50
иамстальньlх т

Клапан сбр,ф 1 650,00
117.486

44337.164g05.4239431.74256.44в172.294

шт
шт

Клапан обр атньlй ду50
Прокладк и пара нитовьlе д-50

раб аrп ь!, в ьtполняемьlе dля наdлежащеео
екущ mс lvlаmн а uсоmuх{, ull яос с ремр

edвов оmdouян Llп1о леопхвс сгв 170.102,1.3G

21.36
329.72

0.2l

149.04

329.72

1.0602.000

2.5402.000
l

мест

шт
кг

е

С.,Х99rоrо_

хиl]в ннн14 наи е рЕс и е щ уте ка u{ трлс на 11
l-.| дв ре м ми о (

и етм о дн(. д рплUот аhi.с
Элсктродl,r УОНИ ду 4

в весом до 80 кг!емонтаж :радиат 828з.в05?.2241000 пп3

здания
22BOJ._-,

3238.81
2170 88

15.Z 1

-_(JUg.4l

в2вз.80

з2з8.81
2170.88

15.41

494.01

l

i

l 4з8.71188.44

0.510.0007

1.7802.000

35.770

35.94010с0 rи2

25о.27

0 0с
назд

3м

143.760

65.000

1.000

13.000

2.400

0.084

м
м

494.01
iв7,17шт

кг

кг

м

шт

24.050

1.180

1 6.1 20

3.512

0 123

водоо] ьсд..цен]'ральн отоплен, в чердачн,,

псrлнение волой cllcтeM : водосна

25мм

отопления из

очис тка F.анализационной сети
б),rС:НИЯ,

слив и наполнение стояк
сосвтс оя ко!l
ов отопления, ГВС, Х
мот оМ СИСТ€lv',ilI

вс

Oct,roTp с l1cтeM водосна бжения,

стальньlх _трj[9дL{зцеJр__о_ц

r.2н кч ака ош дур урр

Смена внуlренних тру бопроводов

се тио инt4 ои ннка л з а цLr,ч ксто
п по]пеlл. и н J1а KJ lclо

смена врнтилей хВС дvtапаетром

Запуск ct4cTeMbl отопления

вн ннеи

лен сантсхнический

Слив и н
отоплен]

дворовой

2

1

44.00
8.00

шl-

шт

отопления изСмена вhутренних тру бопроводов
т оlй о20ммстальt{ьlу. т б

Тр ба ду 15

Отвод ду 15

Резьба Л15 .l?( оэ0 0025т
736.з8265.28471 .1 02.9703.000м

0.850.0012кr

0.012 l

486.96
-_--B.l 

ь

478.80

674.1з

лен сантехнический
тТруба 20

0 0049 264.4з

шт
шт

гй

]

-l
l

__]

]мзl
ияl

до 15 мм

i-

]



d

ВсегоСтоимость
материалов

т иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдРабота / Материалы|ате
выпол
нения 792.03332.27459.763.27о3.000м

2иияе нплотовоо одп14н х ре -н нв трубос уrрен
м25 мометмтblxьнстал 0.0015

кг
1.о2

331.250.0072
т

лен сантехнически й

1 руба 25 764,21323.91440.30Z. y.+J2.700tй
0.920.0013

хвс из стальньlхСкаена внутренних трубопроводов
l -\) иамет ом 25 мм

кг 25.001
шт 297.990.0064

лен сантехнически й

Отвод 25
т

ба 25Тр 117.1265.зб5,1.760.330штода ХВС.ГВС,отопления
ом :20 rимамет

Сплена сгонов у тру бопров
1 1з.00

1.360.002
шт
кг 22.оо1
ulт 29.001
шт

Сгон д 20

Контро гайка Ду 20

лен сантехнически й

lVly фта ffy20
31.88

эд? ь.46

1з.60

1з.60

J.z,uij.24

0.02

18.280.1 30

68.22t .l.4эt)

1
t

1.000

z.400гй

1800.0026

Бi

l)2tfнblx трубI

оединений с применениеt'аУплотнение рез ьбовьtх с

ниlки 50 ммдиа

соедине
ние

3206.441
шт
кг

Ре гистр bl отопления
лен сантехническии

объемьl вьlполненньlх работ подтверхцаю

19Б6l.зц--__J 450640.э: э94.617

,8

/,/,r"""r-/ Иfurrrr И-lQryеuJ/а

26937,54 4 77 57 7.86
Итого:

дЕнис

ь
?
r}2,5

7.

l.л

сть

1.000

г


