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

Строение: 15мк-н - 29

ffaTa начала отчетного периода: 01.01.2019
.Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4023.3
в mом ччсле: - плошаdъ кварmuр жuлоео 0ома, м2 2432.60

- площаOь нежuлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 1590.70
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31J22019 год) 88
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 1 094312.1 0

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: в12188.48
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб.
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 354438.45
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 264073.68
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имушества в М(,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 263790.48
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 29

Стоимость работ, руб
оборудования и

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 65653.23

Аварийное обслуживание 6083.76

Материалы для сварочных работ 21 99.1 0

обсл ание и содержание эле ообо ания 14669.84

тепловой энергии 10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 5850.00
Гтого Dасходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 105255.93

Раздел Ne 2. ние помещений и придомовой итории

расходов по содержанию помещени ипр территории
МКД (ведо мость по выполненным работам 1 

,l9174.37

Всего по Nэ 1,2: 224430.30

Дератизация, дезинсекция
,l500,00

мунал ьн ые ресурсы ем ые п ри содержан и и щего
и мущества мкц (гвс) , предъя влен ные Ресурсоснабжа ющей
о ганизацией

мунальные ресурсы, яемые при содержании щего
имущества в М([ (отведение сточных вод), предъявленные

снабжающей организацией
м мун ал ьные рсы , п яем ые п р и содержа н и и го

абжающейимущества в МЦ (

организацией
хол одная вода ) , предъявлен н ые Ресурсос н

44596.69

3959.24

1964.72

!

257750.03



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 10151.22
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 473.50
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 33193.68
Транспортные услуги 4400.00

Расходы, связаннь!е с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 152612.40
Уп равлен ческое вознаграх(дение 61218.85

ВСЕГО РАСХОДОВ 538500.59

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -830238.42
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 1368739,01

Ин мация о наличии п зии по ка

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

выполненных работ (оказанных

Карпущенко ||.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.
занкова И.В.

Викулов B.fl.
выденко Ю.К.

ИП Викулов ||.В.

Количество поступивших претензий, ед 2
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед. 2

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

a



Веdо мосmьпо8 ъ,пал неннъIм рабоmам

С 0,! 0'1 19 по 31 12 19
29" По Подряд чику "ИП Викулов Д.В.". По договору

По Строение "15мк-н -

Nч6/!П- 2016 от 01.07 .2016". По всем работам. По всем
ВсегоСтоимость

материалов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
17, 713926.37115 248.

Работа / Материалы,Щата
вьlпол
нения

3926.37оmвmеоБла ройсус 3926.37
руб

йомовий идопимо е рп щениенан содержаьохРас д иальмнаTblзииит о 115248.00
1 15248.00

руб

налогами

йои идомовйи прмепо щенниесь ан одержаРасход сркуко вботниа/пл3на рать]ии затрте иторр р 32042.054795.8527246.20191.9173464.038mн уuuю ремопо соOержаньабоmр, овmенэлемbIн хuвmснко
3716.86

зт16.вб24.5261з9.208
515.83

515.833.252
весеннчй ч осеннч Ъмоmр МКД сuо
сосm авлен ueM акmов 1,6261000 м2 852.04нстел киотл деннеенвотм рос утр 852.045,3722.066

158.111000 м2
158.110.996

Осмотр всех элеме водостоков( 2 раза в
нтов крьlши,

0.890 837.511000 м2
sз7.515.280воолпйьlтикопмс ро отр 120.000 735.9зм 735.935.234год)взаа2ин яе рлдао роОсмотр системьl 3.3661000 м2 617.43вd год2всd разадок, фодогорОсмотр стен, пе 617.434.39211.2601000 м2 1017.31

1017.317.235
здания, фундамента и

аза в
кругвоиитоиет рсо ррмотр

вала 2 723.550Uмалапс оOвхянdа чзвеblяемнолыG пьmбоар 1017.31
1017,317.235723.550м2

в.оконпоза

амжигоон реожн стаБлонапемt\d те ту рве рп о рр lT ис откмот рьйи осн ремо щепхblь нлвапод 714.965в.02656.944.а1828.500
Рабоmьt, выполняе в оmношенuu всех

BudoB

Mble
нOам енmов

714.9658.02656.944.01828.500м
5,560 0074Заделка трещин в римьlкания цоколю к

ствоотмостке м
местах п

т 52.467,41
Песок раств кг
l-[eMeHT

15544,091266.вз14277.2699.924124.470
2141 .81Рабоmьt, выполняеful Йелях наалежашеzо

соd анuя
ыев

328.881812.9313.46263.500м2
328.8815,8115

неем ивd аст расом ивькоев стика зсао кр
ввхвсн хblе ншко кг 1 182.37янаьалевинкаев рсатп лш у 23,901158.478.03619.600м2

15.41о.8232Перетирка шryкаryр цоколей гладких ски :фасадов,

земл и и лесов кг
Известь
Цемент

кг
1 .1 995 8.49

-Кол-во
ма-

териалов

I



ВсегоСтоимость
материаловма-

иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдРабота / МатериалыДата

выпол
нения

791.49325.19466.303.2358.960м2

слоя

юнмпо каекол ивх цосадоглам шнт дки фаРе о ryкат толммь е 0 lц.1нава каждмли добзесби ето ну
40.990.0547

тствПесок 284.?040.1408
кг

l-{eMeHT 11428.42588.8610839.5675.19132.410м2опи,олецокх аки садовлик фадшом нтер ryкаryр мвест-изнтн оемецмл3естобею инмка 74.860.0998
т

Песок раств 514.0072,5984
кг

Цемент
5788.2512в6.294501.9634.1862422.400

3452.88еленыхсmблаео

,ашееонаOлеж6е еляхыполняемы цвь6,Ра mо
6mоъекаm 6оом нuян uс, ресо0ерж

337,443115.4424.0002400.000
вьtкашивание газонов 203.0424

м
Леска 3,0 134.400.24

л
Масло SHTiL 446.89127.89319.002.4804.000штОкраска деревянно й скамьи без спинки с

металлич ескими опо ми 10.890,12
л 30.90Уайт-спирит 0.3
кг

Эмаль пФ-115 белая 28.800.3
кг

Эмаль пФ-115 бирюза 29.400.3
кг

27.90Эмаль пФ-1 15 желтая 0.3
кг

Эмаль пФ-1 15 зеленая 53.6826.0327.650.1921.400м2Окраска металлических поверхн
контейне в

остей урн,
5,720.063

л
Уайт-спирит 20.3,10.2184

кг
Эмаль ПФ-115 серая 135.3750.4784.900.6601.000песочни

цаОкраска поверхности песочниць
2.7?0.03

л
Уайт-спирит 24.500.25

кг
23,25Эмаль пФ-115 желтая 0.25

кг
Эмаль ПФ-115 серая 1460.09701.92758.175.з2415.000м2Окраска спортивньlх компле

комплексов
ксов, игровьlх

136.081.5
л

Уайт-спи 126.171.225
кг5*аль пФ-115 белая 1 17,601.225
кгЭмаль ПФ-115 бирюза 164.401 7125
кг

157.67Эмаль ПФ-'t15 красная 1 .7125
кг 239.34Эмаль пФ-115 синяя 42.54196.801.5з01,000лестницаок аска шведс ких стенок, лестниц 8.1 6009
л

Уайт-спирит 17.640.1 8
кr

Эмаль пФ-115 желтая

Эмаль пФ-115 зеленая кг
0.18 16,7 4

м2



ВсегоСтоимость
материалов

т иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдРабота / МатериалыЩата
выпол
нения 3640.421733.411907.0113.37622.750

166.700.15166.55
оmьI,

оеенаdлежащхеляв цIполняемьlеьеРаб, ьlшmанmuuяос ,t.050
1.000шт 0.1 50.003ых оконремонт жалюзи кг 479.2о262.68216.52Гвозди 1,6" 25 1.5401,000шт 262.5о1с люлекь хносточне водлкоамс не шт 0.180.004Кол ено в/сточное

кг 2188.741292.42896.32нь яавязалволокапро 6.3756.250м 1.420,0312с люлекнч хьllоств троодьевнвз ехblмпdменс ря кг 1291.005наь яалвязокаволп ро шт
т а в/сточная L 1 250 122.860.78122.080.8166.000сверлен

ие 0.786Укрепление карнизных свесов

шт 447.75
446.05з 3,5"16Само 3.1727.500м 1.700.0375б(б

установка и крепле ние водосточньlх
кг 235.15175.6859.47Про волока вязальная о.4231.000шт 175.001отмётов водосточных т

установка отливов
шт 0.682

OTMeTbt водо сточньlе
шт

143 5гкляlй зё длс оре s80.74132.28748.465.6620.160
880.74132.28748,46

оо,лан ежашееаляыеемняоль€ пblmбоар несmанма mеоеzеmUяuе нсо 5.6620.1 60м3 4.490.0832ма и(,м стьн м иьлотн дестеклнтер адкиом кг 0.0127Жидкое стекло
0.36

9.56
26.8в
91,3512.90з

кг 739.41у 9.а2

м2
т

0 мЕб иак а цаетс р

Песок раств

Цемент 420.392.9903.000 466.26151 .з2314.94не аtT"lнu аue ,рянеовлmоuu зеmонмРе 2.24Q2.000шт 2.300.028к= 0,5Ремонт лопат для бор ки снега
кг 3.120.033Болт 6*60 кг ?7 1в0.0005Гайка Мб
т 2.80705 050 ?2ммсти 2п шт 45.670.25Саморез 4,2"13 м2 70.00151 2м4 мФ не аd р шт 0,27

Чере нки д/лопат кr 273.15167,70
0.003

105.450.7501.000шт 2.930.028
Шайба Мб
Ремонт ск 50каски неокб во ре убдляр кг
Болт 6-30

0.57
163,93

0.006
0.3кг

штГайка Мб
Пила
Шайба Мб

чная 1000 мм
кг

0,003 о.27

1.70

1

1
сr*



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдРабота / Материалы!,ата
выпол
нения 33611 .1813936.8а19674.38126.1001а1 .6тзdержанuю ч ремонmу

оборуаованuя u счсmем
рабоmьt по со

о мехн 12217.96730т.304910.6631.31237.в20
257.30

257.30

Рабоmьt, выполняемьIе в целях наOлежаше2о
нuя u mекущеео ремон,соаержа

епл ыхчd 1.8з01.000шт
Демон таж: те море птв игвсстемеан сиалятор 1268.96

1268.968.00032.000
52.8516.2336.62

3aMepbt параметров теп

пе и

одьl в ИТП влоносителя и в

отопител ьного сезона 0.2270.015м3 16.230.2691итпвгвсовоовпбо дя рJи ол ция тру
шт 2о1.12140.0761.05чньtйСкотч про 0.3790.025м3 12.540.2125итпвн ияотоплеоввопбо одяол рз труцияи шт 12.830.2175скотч желтьlи шт 114.7Q0.031скотч зеленьlи м30в7 50яи рсАуло яопл из цет 1 11.5314.7896.750.7260.780м2

14.780.156

хblн нешокнееим аат а раси ос рнн мblаt\4 слякаокрас
х аз 2нь ьталссгвйосн техевоп л 158.62

158.62мньtйЛак Б 1.0002.000шт 3427.36570.61мемн ооепс тео гралгв фЕе одПе р 2856.751 8.0101.000шт 6.800.01зое нном сле ь уит уппт отокикавотопод кг 350.001кс йинх чи ена теснЛе шт 0.630.0,1мм00м6 ап0м 5етм дона ом др кг 93.18.)

шт 120.00,1

тнкМасло гидравл
00blв ена о дуитdпиккл рп ор шт

мометрТе 6740.226565.6117 4,611.1401.000шт
65.61Установка термореryля

ме ом: 50 мм
ме Гвс в Итптора на систе

шт 6500.00I

шт
0_5о ь leна ит дапик ркладоп р

Ет 50-мрет пм еоятл рр е р 21393.226629.5014т63.7294.7в863.в5з
ееоежаdн щdле я0лblн,яемоль8 пmо ъldр 6,

е,}1 ма uс с,п()н,l1 щu ремчян екуеаос ,ржа
edаоmodа оuuяенплооmсхвгв 1629.80498.52

1 131 .286.9202.000врезка
13.00125 мм

иетие сннеитвис ющ ревнутде укав рез маи мяинеото лпоопт шт 0.480.000720кайнт дгаоКо ур кг 22.001лен сантехничес кий
шт 22.00м фта Щу20

58.00
2

2
шт
шт 74.340.0014

Резьба,Щ 2о

Сгон д 20
т

Труба 20

Шаровьtй кран ду 20
шт

308.70

шт

1,1

в



ВсегоСтоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдРабота / МатериалыДата

выпол
нения 2о75.24

2о75.2413.0838.961
здания
000 мЗ

Запуск системьl ото пления

760в.68
7608.6847.96811.9921000 м2

597.93
597.93

ния,м водоснабжесистеОсмотр нччв е дан рплеотоьл l-ilнвоот це раедвод
еткллlнаипньвалп 4.44012.000мйненвсетинойн ренута иоJ циналкаич сткао 2470.782122.57348.212.1303.000м

842.572.9941 10ммиа

ии зи3и аан л цов кап о вбо одкл рп о адка трур истплотнойкоbl сох тво ьел н рубил зтипо

шт 17.101Гермети к
шт 104.402001кагЗа длуш шт 54.001Ма"жета 123-1 10
шт 58.501001м Дуфта шт з54.602бтuод РР 110"4 5
шт 65.00100124ан tlпансх чуryодПере шт ,131.40

250Ревизия д шт 315.0078 550к 00нй итро шт 180.00
шт00000мостс рубт раубар

002 000*1труба
2629.502250.31379.192.72о4.000м

14о.7105
Прокладка тру
полиэтиленов

,.QОВ К?Н3ЛИЗаЦИИ И3

вьtсокой плотности
бопрово
brx труб t

ом :160ммиа шт
Герметик

450.00
1659.60

2

2шт

0"2000
tиу

нт р
466.34

466.342.9403.000мхt)lн н3иво ryпо чуводткаоб роар 1 убрр мм00момиа етт бьн хонизи анка ал 713.78
713.785.1 204.000м 185.26
185.26

нн ь хво Jивопо од чуryто а рк6р бз рубр мм05моаи етмбх тнон ьиз анка ал 1 .3170.900м3гвс, хвсин япле,оок отвтс яоне еило ннаи плс ви
з86.96з49.00

349 001

37.960.2701.000шт
штСмена воздушньlх кра но_в радиlтЕэ9в

кран-ру чка ДУ25й;Ъо; 560.32425.з4134.980.9606.000шт
425.346

Укрепление кронште труб и приборов

ент

йнов для
ьного отопления шт

Хом 1764.37891.96872.415.5005.000шт
23.680.035Установка кранов для ска воздуха, диаметромспу

15 20 25 мм из системы отопления
кг 38.002лен сантехническии шт 830.285Сгон д-'t5 шl

чка ДУ15Шаров н 304.2591.80212.451.4202.000штустановка поэлителен rx фасованньiх частеи на

ииканализаопт

овь

Манжета 123"11 0
шт

2 91 80

1

1

шт160
с

1
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Объемьl вьlполненньlх работ подтверх(даю:
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ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Работа / МатериалыДата

выпол
нения
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