
Отчвт "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение: 15мк-н - 31а

,Щата начала отчетного периода: 0'|.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая плоч.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4т5в.7
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 4356.60

- плошаOъ нежuлых помещенчй хruлоео 0ома, м2 400.10
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) ,l99

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. 33.79
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 744061.36
l,{ачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирнь!м домом
(МКЦ), 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. 74з778.16
1-1ачислено за аренду и долевое участие, размеlление и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 736,t 70.86
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МК,Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мl(Щ, руб. 735887.66
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 31а

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного

конструктивных элементов здан ий
оГоруЪования и

Ведомость по выполненным работам 52092.89
Аварийное обслуживание 7,192.68

8900.00
Материалы для сварочных работ 652.81

Обслуживание и содержание элепрооборудования 17472.26

@(00Дёpжаниe,cнятИeпoкaзаниЙ)пpибopoвyчeта
тепловой энергии 10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МlЦ 8166,00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 105276.64

Раздел Ng 2. Содержание помещен пй u придом овой территории
Итого расходов по содержани ю помёЦёПйй и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 152506.57

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 257т83.21
КоммунальнБlе ресурсы, емые при содержании общего

юч{ейимуц{ества в М([ (ГВС), предъявленные Ресур соснабжа
организацией _10820.92

Ресурсоснабжаюц{ей организацией 5309.32

организацией 2634.02



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _56180.91

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 559.81
Техн ическое обслуживан ие, авари й но-диспетчерское обеспечен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 62632.80
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Mld[ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 10820.92
РФерв для расчетов с РесурсоснаOжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 56180.91

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуата цион н ые расходы) 180431.54
Уп равленческое вознагражден ие 7 4406.14

ВСЕГО РАСХОДОВ 583756.83

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 736137.07
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 152380.24
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

ция о наличии п нзии по кач вьlполненньlх бот оказанных
Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

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

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.

гинцева М.И.
занкова И.В.
кулов В.Д.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

, a



Г:п Объем работ
Кол-во

чел/часов
Дата
выпол
нения

Работа / П,4атериалы Стоимость
работ

Кол-во
r\4a-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Блаеоусmройсmво 147927.00 4579.57 152506.57

руб
Расходt t на содержание помещений и придомовой
территории (затратьl на материqль[ 4579.57 4579.57

руб

6081.490

Расходьt на содержание помещений и придомовой
территории(затратьt на з/пл работников РКУ с

Рабоmъt по соаержанчю u ремонmу
ко нсm pvkm чв нъtх элеменmов Мкд

налогацlф

124.902

147927,00

17026.22 8614.20

147927.00

25640.42

21.970 23.128Весеннчй u осеннчй асмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

3464.07 3464.07

1000 м2 1.616Ссrиотр lзнутреннеи отделки стен з.232 512.66 512.66

1000 м2Осмотlэ всех элементов крьlши, водостоков( 2 раза в
год)

2.938 7.638 1211.6т 1211.67

0.882 1 40.00 14 0.000 7881000 lи2

4.200
l

100С rи2 i 6.530 91в.26 ol е a,:

1000 м2 12.428

Ct-ig,olp стен, переtuрtrдок,фасадов(2 ра;а в lод)
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

С: 1.1oap покрьtтий пслсв

4.846 681.49 бЕ1.49

1792,77 2710.879,020

3.600

2.000 185.59

6.862.

1.404

918.10

180.60м2

шl

кг

шт
шт

., оо оэ
l j.(.).()r) 309.43

8.83
120.00
172.62 з58.21

0.216
L

2 172.00
2 0.62

1491.32 2а43.23

кгГвозди '1,6"25 0.0103 0.52
м2 l

iСтеклtо 4мм 3.5568 1351.26
мштапик оконньlй 13.9536 139.54

9.216

9.2,16

I l,t lli lvll/} \l |/ l\]

По Строение "l5мк-н - Зlа" По Подрядчикч "ИП Викулов Д.В " По договору
"Дого одряда Ns6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Ребоmьl, выполн в целях наалежащеео
соСерхrзн. ll mек'.|l]!, репlонmа dверн u скон
апал помещ ен абщ пользо8

ГJlалiьrй ремонт дверных полотен в зимний период
Гвозди 3-70
Пl:ит вор.планка 2000мм
CbleHa дверньlх приборов: пружиньl
[1рухtина дверная (на подъезд)
Саморез З,5-32
чг9сrtа cIeKUJ] ],оJlщиlrои +-6 мм в деревяFlньlх
псрсплетах на штаrlиках:по замазке при площ стекол
оlм2

Рабоmъt, Gьlполняемъrе в целях наdлежащеео
соdержаryчя ýрс аdов
Очистка козьlрьков от снега при толщине слоя до 30
см.
Рабоmъl, выполняемъlе в целях наdлежащеео
соаержанuя ll ремонmа объекmов
блаеаvсmро йсm, зеленьх насаж0

Весамосmъ по в ъlполненнъlм рабаmам

шт

м2 3 420 4.1 38

32.000

551.91

1295.77

32.000 1295.77

1295.77

1295.77м2

би 0.5а0 бв.322 в905.49 2502.62 1140в.11

l

г
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Ед Объем работРабота / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

пл_ллё|о
выпол
нения

Стоимость
материалов Всего

м2 6000.000 60.000 7788.60вьtкашивание газонов 84 3.60 вбз2.20
м 60Леска 3,0 507.60

336.00

9.500 3.372 480.18Окраска спортивньlх комплексов, игровьlх
l

|лМасло SHTlL

м2
комплексов

4з2.59 912.77

.Гl 0.95Уайт-спирит 86.1Е
кг 1.в525Эмаль ПФ-115 голубая 174.iз
кгЭмаль ПФ-115 серая 1.8525 172.28

1 качеля 1.000 4.950
Ремонт детского игров. оборудов,кач. - маятн.,
карус. с замен. поврежд. досок, труб с послед.
окраск

636,т2 1226.43 1 863.1 5

штýclc ка строг.40" 1 70-4000 2 1 160.00
кгШуруп 30"3 0.05 2.0з

|*,Эtиаль ПФ-115 голубая 0.7 64.40

7.000 15.134 2127.84Рабопlъt, въlполняемые в целях наdлежаtцеzо
соаержанuя ч mекущеео ремонmа лесmнчц _ 3872.68 6000.52

6000 527.000
l

il
Ремонт tйеталлических перильньlх ограждений: л/

Полпса перильного огра)+(дения
KJ1

2

I rllT

2127.8415
l

134 I

..,.__,.,i _ _ --
I 42

зв72,68

з748 50
1.4 124.18

1.000 2,240
Электродьl МР-3 ду4
Ремонm u uзеаmовленче чнвенmаря 314.94 446.13 761.07

1.000 446.1 з 761.07Изготовление лопат для уборки снега шт
VгЬ,опт 6*60

2.24а 314.94
l 0.014 1 15

0.003
0.036

Гаика Мб
[-возди 1.8-32

кt

кг 1.62
0,0005 34.45

0.5 312 50
0.25 95 78

0.35

? 5b,5.j0 15b."l t 5 24111 .49 234{J.9a 2ь4ь/.47

з5.з34 29.444

Рабоmьl по соо-ержанчю ч ремонпlу
оборуdованчя ч счсmеNl

Рабоmы, выполняемые в целях наалежашеео
соdержанuя ч mекущеео ремон,

м2
кг

т

Uнженер но-mехн чческаео обеспечен uя М

чнduвчd оGъньlх mе вых

UJT

Лист 0,55 оцинков. 1 250-2500

Фанера 2440-1220 9 мм
[ltлла двуручная 1000 мм

Шайба Мб

4646.33 78в.79 5435.12

шт з 2.000 8.000 1268,963aMepbr параметров теплоносителя и воды в ИТП в
гluриод отопительного сезона 1 268 96

0 0з0 0.455l 73.27 167.85 241.12
шт 0.501 30 21
м3l-еплоизоляция УРСА(0.75-1,08) 0 0372 137 64

0.089 1.з50 497,29 714 .64

Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП м3
Скотч проз чньlй

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3
скотч желтьlй шт

217.35
0.7 1 65 42 27

0.6

i

|*,-г-
I
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Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

п л-л

выпол
нения

Работа / Материалы

шт 0.774з 46.69Скотч прозрачньtй
м3 0.,t104 408.33

м2 1.100 1.0?2 ,tз6.44 20.86Окраска маслянными составами ранее окрашенньlх
поверхностей труб ГВС: стальньlх за 2 раз

157.з0

л 0.22Лак Битумньrй 20.86

м2 0.115 0.1 07 14.26 2.18 16.44Окраска маслянными состаЕjаlйи ранее окрашенньlх
п о ве рхносте й труб отоflл€ н и q._q]e 2льньtх за 2

л 0.023 2.18Лак Биryмньtй
шт 1.000 0.500 79.з1Перевод ГВС по телефонограмме 79.31
шт 1.000 18.010 2856.75 100.61 2957.36Подготовка ИТП к отопительному сезону
кг 0.01 6.80лен сантехнический
кг 0.01 0.6зМасло гиаравл. ТНК
шт 3Прокладки паранитоаьlе ду 100 93.1 8

121 .i 96 , л, ллаlzl.JJl 19465.1 5 1 552,19 21017.34
Рабоmъt, вьlполняемые dля наOлежащееа
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя u воdagmвеа

8резка 1.000 729.12 578.87 1307.99

шт

4.460

1l 18 00

Врезка в действующие внутренние сети
тоубопроl]одов водоснабжеlия лj,rаметром дq_З]? мy!*
Муфта ду З2

т 0.0015 
|

66.80
шт I 494.07Шаровьrй кран ручка ду 32

Труба ду З2

0 5з0 74.52

?2.7 61 З610.41

I

t I

i

74.52

3610.41

Временная заделка свищей и трещин на внутренних мест 1.000

За пуск систе,\,tьl отопления 15.590

l

I

l

I

l

I

i

l

сl ояках ГВс..х БС.оl-оплен ия :/]иа мет им до 50 мм
1000 м3
здания
1м3 568.45
шт
MJ

1.214 195.з8

62.904 9977.83

29.230 з9з6.40

367 04

373.07
6.030.1

0.0992

9977.83

з936.40
мЗ 2.1 951.500 308.76 308.76
шт 1.000 0.9з0 147.52 198.80 з46.з2
кг 0.007 476

Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм
лен сантехнический

шт ,1 194 04Шаров. кран-ручка ду15

1,287м 1 300 2a4j4 117.з7Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мцп _ 321.51

Kl
I

0.0006 a.44лен санrсхничсuкии
т 0.0021 ,116.93Труба 20

шт 1.000 0.з30 51.76Смена сгонов у трубопровода ХtsС.ГВС,отопления
диаметром :20 мм

зс 36 82.12

Изоляция трубопроводов ГВС
Скотч прозрачньlй

ТеплоизоJlя ция УРСА(0,75-1 .0В)

Осмотр с}lстем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн nof,,|rallt. 14 на л/цпрт,
Очистка канализационной сети: внутренней
слив и наполнение стояков отопления, Гвс. Хвс

0.080

м

1000 м2 15.726

79.000

лен сантехнический кг 0.002 136

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

l

т

I

I
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г1 л-л
лd ld

выпол
нения

Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Сгон д 20 шт 1 29.00

Уплотнение резьбовьlх соединений с применением

льняной пряди или асбест шнура
лен сантехническии

соедине
ние 3.000 0.390 54.8з 40.6в 95.51

кг 0.06 40.68

Установка кранов для спуска воздуха , диаметром
15 20 мм из системьt ХВС

шт 1.000 1.100 174.48 213.04 387.52

Сгон д-15 шт 1 19.00

Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 194.04
Итого 6238.02 281.677 1в9064.71 147.6225 155з4.75 204599.46

Объемьl вьlполненньlх работ подтвержда ю
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