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

Gтроение: 15мк-н - 30

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31 .12.2019

4507.2и нежильlх помещений жилого дома, м2Общая площадь кварти
4277.20кварmuр жuлоео dома, м2
2,м2нежчлых поме жuлоео

18Количество завегист ных в МКЦ, чел на 31 .12.2019 год)
0.00на начало периода),ип еплатежиыесов

93.481Переходящие остатки денежных на начало периода ), руб
003адолженность п ей (на начало пе иода ,

756 .12нАч ЕНО ДОХОДО -вс го,

725706.35

ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(!, в том числе за
кQммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и

содержании общего и щества в МlЦ, руб

ачислено за услуги,

30848.77
функционирования оборудования связи (денежных средств от

печениеуча , размеtцение и

использования общего и

числено за аренду и

т 49 1.26ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ всЕго,

702665.77

(МКЦ), за qодержание и ремонт общего имущества в
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

по влению многоквартирным домом
МК,Ц, в том числе за

ено

в мкц,содержании общего и

12285.49

олучено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ениесп

ва)использования общего им

0.00ие поступленияп
рАсходь!

15мк-н - 30
Стоимость работ ,

Наименование работ

служиван ие внутридомового и нженерн рудованиянти ого
конструкти вных элементов зданий

121 6 2ботамВедомость по выполненным
6815.52ниеАвари ное обсл
754.14Материалы для сварочных работ

18752.64

10800.00
ров учетапри

гии
ие, снятие показаниуживание содержан

тепловой
ех.

00780техническое вание вентиляционных каналов в Мкд

169786.62

расходов на ремонт и техни
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

вание

дома
Раздел Gоде мовой терр ипuи пиеu омеп н2 н щеNg ржа

150221.10
территориии придомовоем н иин пю опов щего ржасодерасходо

молп ннен мыостьм оп вь] работаведо(мкц
32000 .72Всего затрет по м Nэ 1,2:

_99932,00имуц{ества в М([
организацией

ииме еы п содень еы ржанриремунал
нвлен Аы ющейп ъяг Ресурсоснабжаред( вс)

4174,21

ин оиыеяем п и щегоп р содержаьнал ые ресу рсыун
вленъя ын епхнысточие едва м вод) ри отведенществ кдму

ин зациейабжаю щеЙРесурсосн

2070.83

го
rабжающей

ганизацией

иыемеы ржанисодеыен припотресурсммуналь
р снвл не ыенпв есурсои вода редъямкц (холоднаямущества

)

в mом ччсле: - площаOь

,

Обслуживание и содержание эле}сгро9q9руд99ания

,



Коммунальные ресурсы, потребляемьlе при содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 30638.00
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 530.45
Техническое оОслуживание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 16738.24
резерв для расчетов с Ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мl(Щ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 99932.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению MЦl
(общеэксплуатацион н ые расходы) 170967.71

Уп ра влен ческое возна граIиен ие 75655.51
)дов 620782.67

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1777744.74
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходяфие остатки денежных средств (на конец периода), руб.

,l 156962.07
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Информация о наличии претензий по кач выполненных работ (оказанных г)

Генеральный дирепор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалугдинова А.lU.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
занкова И.В.
tкулов В.[|.
выденко Ю.К.

ИП Викулов fl.B.

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



веdамосmь по въlполненнъtм рабоmам
с 01 0,1 19

По CTpoeHt
"flоговор-п

по З1 12 19

ие "15мк-н - З0", По Подрядчику "ИП Викулов Д,В," По договору
одряда Nе6/!П-20'lб от 01 07 2016". По всем Работа м. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

т

во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдРабота / ПЛатериалы

Дата
выпол
нения 5022. а145199.а0Блае оусmройсmво

5022.105022.1 0рубРасходьt на содержание помещени й и придомовой
иальlaтbl на матеии затте о

145199.00145199.00руб
Расходьt на содержание помещени
территории(затратьt на з/пл работников РКУ с
налогами

й и придомовой

6629.9818167.083793.972Рабоmы по соOержанuю u ремонmу
ьх элеменmов Мuвнконсm

3017.413017.4120.1321в.032Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавлен uем акmов 421.932.660 421,gз1.3301000 м2нней отделки стенОсмотр вн

1 137.431137.437.17о1000 м2 2.758Осмотр всех элементов крьlши, водостоко в( 2 раза в

8,1.3781.370.5120.4581000 м2Осмотр покр ьtтий полов 850.49850.496.048з.8901000 м2аза в годв 2ко с огое о адд ф,
(пет нсте ро оt"4 р,р

526.183.742 526.189.5961000 м2Осмотр территории вокруг здания,
аза в гопо

фундамента и

вала 2

бв1.07497.1а183.971.з79

681.07497.10183.971.379

1 .140

1.140

Рабоmъt, выполн в целях
соdержан. u mекущ ремонmа 0верн u окон

переплетехнаштапиках:позамазкеприплощстекол

наOлежащеео

запол поме ен об полъзов
Смена стекол толщино й 4-6 мм в деревянньlх

оlм2 0.1 70.00з4

м2

кгГвозди 1,6-25 450.421 .1 856м2Стекло 4мм
46.514.6512мштапик оконньtй

з91 .57з91.572.7в5ма uоп 6 лdсаU хd наеl ело н еьа пlrп lьр б
391.57391.572.785278.500м2

Проверка температурно - влажностного режим
подвальньlх помещений(осмотр с oTKpblт и

d

за ьlт.п в.окон
1036.621036.627.37325.600Рабоmьt, вьtполняемъrc в целях наdлежаtцеео

саdовансо
10з6.621036.627.37325.600м2Очистка козьlрьков от снега при толщине

см
слоя до З0

17179.585221.в79r.599 11957.713456.900Рабоmьt, вьlполняемъrc в целях н

соOер.
блаео

жанuя ч ремонmа объекmов
аdлежашеео

п1 зелен ъх насажd
478.04 4891.584413.5434.0003400.000м2вьtкашивание газонов

Леска 3,0 м 34 287,64

24797.06134.137

278.500



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд

90
Работа / Материалы!ата

выпол
нения л

асло 670.63192.13478.50з.7206.000шт
16.33

Окраска деревянно й скамьи без спинки с
амиметалл ически ми оп 0.18

л 61.80Уайт-спи 0.6
кг 56.40Эмаль пФ-115 белая 0.6
кг 57.60Эмаль пФ-115 гол бая 0.6
кг 233.4746.96эмаль ПФ-115 красная 186.511.4501.000штелиОкра ска ка 8.160.09
л

19,60Уайт-спи ит 0.2
кг

19.20Эмал ь ПФ-115 желтая о,2
кг 232,6846.17Эмаль ПФ-115 красная 186.5,t1.4501.000качеля

8.16Окраска качели-балансира 0.09
л

19.60Уайт-спирит 0.2
кг

18.41эмаль пФ-115 желтая 0.2
кг

Эмаль ПФ-115 синяя 81.3239.8541.470.2882.100м2
8.57

Окраска металлических поверхностей урн,
овконтейне 0.0945

л
16.05итУайт-спи 0.1 бз8

кг 15.231 маль пФ-115 желтая 0 1638
кг

Эмаль пФ-115 зеленая 136.6251,7284.900.6601.000песочни
ца 2.72

Окраска поверхности песочни цьl

0.03
л 49.00Уайт-спирит 0.5
кг

Эмаль пФ-115 желтая 5893.96в77.395016.5739.00030.000гй

190.51
Окраска ранее окрашенных

нийо

металлических
2,1

л
138.24

кг
135.36Йль ПФ-115 бирюза

1.44
1.44

кг 141.12аяЭмаль пФ-115 гол

Уайт-спирит

кг
13J.92J маль пФ-115 желтая

1.44
1,44

кг 138.24Эмаль пФ-115 зеленая 1.44
кг

эмаль ПФ-115 красная 963.98458.5з505.453.54910.000м2
9о.72

Окраска спортивньlх ком

комплексов
плексов, игровьlх

1
л 69.09Уайт-спирит 0.735
кr

1 13.69яба1 51Фпалм голуьэ 1.2225
кг

117.36я11 зa енае JlФплма ьJ 1 2225
кr

67.67ан я51 э с1ФаI\4 ьл крпа 0.735
кг 239.8843.08Эмаль пФ-115 синяя 196.801.5301.000лестница

8.16ок ска швед ских стенок, лестниц 0.09
л

итУайт-спи
Эмаль пФ-115 бирюза кг

0,1 8 17.28



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдРабота / МатериалыДата
выпол
нения

кг-115 желтаямаль
3835.452988.00847.455.9524.800м2Ремонт деревянных элементов игровьlх и

вных комплексовсп 1800.0012шт000253. 50*0 1бооска ред 1160.002шт0004140* 70ст гока рДос 28.00100штСаморез 3,5*35
27.64.в96.496.0099.800Рабоmьt, выполняемьlе в целях на0лежашеео

соOе жанuя u шmаеео 57.0724.6632.412.800мимьtканийпвесос ввбжело оькаdJ ал цевп мо фр 24.660.28кгМастика "ТэпсАН" 482.171.23480.943.0321.000штРемонт черда чньlх люков 1.230.03кгГвозди 3"70 298.50,t.13
297.372.1155.000м)хbl бнсточ тру (вин е одои к плееон кв dста ру у 1.130.025кговолока вязальнаяп

86.390.6285.770.610шт 1.000Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

точньlхво 0.622штСаморе з 3,5"32 7566.69в83.37683.324.вба4.00аРел4онm u uзzоmовленuе uнвенm 730.63415.69314.942.2401.000штизгоrовление лопат мя борки снега
1.150 0,14кrБолт 6-60 0.2в0.003кгГайка Мб 33.150.0005тЛист оцинков. 0,55 мм 273.2",0.5

45,670.25
шт
м2

Пила двуру чная 1000 мм

Фанер а 4tим 1,52*1,52 62.001штЧере нки д/лопат 0.230.0025кг
198.5041.0з157.471.1201.000штРемонт лопат для уб к= 0,5орки снега

Шайба Мб

0.014 1.15кгБолт 6"60 2.840.03кгГайка Мб 34.450.0005т
2.177шт

Лист 0.55 оцинков 1 250-2500

Саморез 3,5"32 0.420.003кгШайба Мб 637.55426.65210.901.5002.000шт5гне к 0асвснт бко для ркиер о убом кре 2.gз0.028кгБолт 6"30 1.150.014кгБолт 6-60 0.012 1 ,14кгГайка Мб 0,6 351.43штПила дв ручная 1000 мм 70.00,1

штЧеренки д/лопат
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя u сuсmем
uнженерно-mехн чческоео обеспеч енuя Мкд

179.348 192.512 29037.85 бва21.41 97059.26

924.13

0.252



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

65147.286001в.315128.9732.95039.580Рабоmьt, выполняемьrc в целях на
соOержанuя ч mекушеео ремон.

0лежашеео

mепловыхu0 257,3о1.8301.000шт
1268.961268.96в.00032.000штЗамерьr параметров теплоносителя и воды в

итв пгвсстемесинао лм тажн те яторао ре гуДе
ИТП в

пе и отопительного сезона
птигвс ввяи опзи оля одоц ро

Теплоизоляция УРС А(0,75-1,08)
Скотч прозрачньtй

192.90134.2858.620.3640.024мЗ
24.170.4008шт

110.110.0298м3
128.9089.вз39.07а.2430.016м3

скотч желтый

не яи итпвотоплвоп ви оля одоз роция труб 8.210.1 392шI
8.210.1392штскотч зеленьtй 73.410.0198м3Теплоизоляция УР сА(0,75-1,08)

120.1115.92,t 04.190.7820.в40м2окраска маслянньlми составами ранее окрашеннь
ГВС: стальньtх за 2

lx

пове ностеи т аз
15.920.1 68

243.0932.23210.вб1.5811.700
Лак Би мньtй

нн ь хко а ешен емва и а рнн ь им остасам ясл ркаско ра
а 2с ь,I aJl зt'l хнпото ел ин ябт тиос еноп ев

Перевод ГВС по теле нограмме

л

шт

м2

лЛак Биryмньrй
32 230.з4

158.621.0002.000 158.62
2957.36100.612856.7518.0101.000

6.800.01
0.630.01

93.1 83

59820.055964 5.44174.611.140

37996.401

5400.001

16249.041

1.000

3191 i .9ввOсз.i 02390в.вЕ1 Rо гАэ
l L)J.!WL

Подготовка ИТП к отопительному сезону

[Иасло гид авл. ТНК
0bl с 01ап а йн о дткло к ип радр

иамет м: 50 мм
Клапан ре лирующий
lер мореryлятор РТЕ-21М
Тер мост элем.АVТ для кпапанов

Рабоmы, вьlполняемьlе dля наdлежащеео

гв
IIi лйе1li о LJс сf( анем]ll сLjчя щаL нжаde у рр

edodа оmо 8енпл яu uоmс ос

шт

лен сантехнический

системе Гвс в ИтпУстановка терморегулятора на

шт

шт

кг
Kt

шт

шт
шт

2о17,74886.46,1 131.286.9202.000врезкаВрезка в действующие внутренние сети
о25ммбоп ов отопления иа ом

2 102.00штПере ходник ду 15 19.001штСгон д-15 17,701

37.170.0007
шт
т

13.810.0003т
т ба 20
Тр а ду 15

Шар ов. кран-ручка ду15

Сгон Ду 15

388.082шт

Шаровьrй кран ду 20 шт 308.70

25?.3о

l

1з9.76в

1



ВсегоСтоимость
материалов

те

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Работа / Материалы

П эте
выпол
нения 87.0512.5374.520.5301.000местин хневна нни ии утркал св щиан -1я ще треан девреме мм05омин я аиес хвсгвтоя кахс 12.530.12

кг
Элекгроды мр

1о1.2226.7074.520.5301.000местВременная заделка свище
стояках ГВС,,ХВС,отоплен

й и трещин на внутренних
ия :диаметроим до 76-1 00

мм 26.700.25
кг4но иlь у дла кте уодр 3389.95зз89.9521.37114.638м3
здания 1565.09

Запуск системьl отопления
1013.15551.943.4280.22в1м3отопленияИзоляция тру бопроводов 138.282.26

штчньtйСкотч проз 874,870.2802м30,75_1,08)Теплоизоляция ур
8774.868774.8655.32013.8301000 м2

35з7.78

Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

бжения,

льн. поме и на л/клетпо 3537.7826.27о71 .000мннейинн етй созаи онка л циаиоч стка
1699.471467.33232.141.4202.000мП рокладка трубопроводов

полиэтиленовьlх труб Bblc
канализации из
окой плотности

иамет ом:110мм э
шт100м фта 50.401
шт

Патрубок 434.002
штгу на на пласт. ду 1 00Пер еход с ч 122.401
шт

0,5
шт

1
шт

64.35

270.00
86.40

1
шт

141 .781
шт

Тройник 1 10"l 10/87

Труба 100"2000

смазка силиконовая

Хомут

Ревизия 110

190.00?.
шт

310.89310.891.9602.000м
Хом 100

ьн хJL4 чот о п у гун6 водокар бо3 рр убр
1 мм00ммеиабхblно низнал ака 2453.64245з 6419 52613,з741000 м3

здания 432.26
Слив и наполнение водо

ом системьlс осмот
одоснабжения.й систем:в

отопл ения .стояков 432.263.0732.100мЗвх ссгвплео иянок от ,втоясин ооп нелви ни dлс 191з.50772.391141.117.1946.600мСмена внутренних т гвс из стальньlхрубопроводов
иам омт 25 мм 2.230.0033

кг
лен сантехнический 770.160.0158

тТруба 25 267.90418.76 686.66

0.680.001

2.6402.000м

кглен сантехническии
д

отопления из

ом до 32 ммиаметрстальн
Смена внутренних трубопроводов

267,220.0062
тба дУ 32т

Смена внутренних трубопроводов отопления из

стальньlх труб диаметром до 15 мм
м 2 000 1.780 282.з4 152.62 4з4.96

108.00
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ВсегоСтоимость
материалов

л-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдРабота / Материалы

Дата
выпол
нения 00.001кглен сантехнически и 16.002штРезьба [15 0.0026тду 15т

264.011 10,76153.251.0901.000мСмена внутренних трубопроводов
м 25 мм

отопления из

иастальньlх 0.з40.0005кглен сантехнически и 110.420.0024т25т 1979.1 21481.40497.723.5401.000шт50 ммСмена задв ижек отопление диаметром 1481.401шт50 под п иваШар овьtй кран д 1863.2з1622,зб24о,871.6101.000шт
С мена полотенцесуш ител ей 17.520.026кглен сантехнический

1 16о3.22штПолотенцес шитель 1.620.04кг30"3
63.7627.2о36.560.2602.000соедине

ниеУплотнение резьбовьlх соеди нени й с применением
льняной п и или асбест шн 0.04 27.20кrлен сантехническии

з36.78162.30174.481.1001.000штУстановка кранов для спуска воздухэ, диаметром
15 20.25 мм из систе Mbl отопления 4.720.007кглен сантехническиtл 157.581штка дУ15Шаров. кран 272077.479673.4922о.3771 92403.326.6493973.32Итоrо
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