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

Строение: 'l5MK-H - 5't

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019

пЩата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 { 994
в mом чIJсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 1994.00

- площаOь нФкuльtх помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год) 100

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходяшие Qстатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00

3адолжен HQcTb потребителей (на начало периода), руб 298243.43

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 342577.00
упРавлению многQквартирным домом

(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

Qодержании общего имущества в М(,Щ, руб 341645.80
iйё, размец{ение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 931.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 350106.91
пб управлению многоквартирным домом

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

сQдержании общего имущества в МКЦ, 349175.71
ПблучёНо за аренду и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 931.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наимен9вание работ
15мк-н - 51

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и иван ие внутридомового инженерного ния и

ктивных элементов здан и й

Ведо мость по вы пол нен н ым работа м 39600.28

йное обслуживание
осповерка, замена и рочие по при м учета теплово

эне и

3015.24

4425,00

Материалы для сварочных бот 119.88

тепловой энергии

7311.25

10800.00
3616.00техническое ание вентиляционных каналов в мкц

го расходов на ремонт и технич еское вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

68887.65дома
Раздел 2 н ие помеlцен и и u п ридомовои тер рито u u

расходов по ю и и терр и

М}dД (ведомость по выполненным )
52918.1 1

Всего за по ам Ne 1,2: 121805.76

Дерат изация, дезинсекция 1155.00

м мун ал ьн ые рсы , п яем ые пр и содержа н и и о щего
и муществ а в м t(ц (гвс) , предъявле н н ые ресурсосн абжа юще
о изацией

ммунал ьные ресурсы потр ем ые при содержан и и

мущества в мкц (отведе ние сто ч ни
абжа ющеи орган изациеи

ых вод) предъявл ен н ые

и

го

-14061.57

2202.22

иеи



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1092.62
Коммунальньlе ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 14692,74
[ ехн ическое оослужи ван ие, авари й но-диспетчерское ооеспечен ие и
ремонт, диагностирование ВДГО 25569.1 2

Транспортные услуги 1500.00
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжаюч.lей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 14061.57

Расходы, iвязанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 75637.15
Уп ра влен ческое возна гражден ие 34257.70

ВСЕГО РАСХОДОВ 277912.31

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 51863.48
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. 226048.83

и ация о наличии п нзии по кач вьlполненных оказанных
Количество поступивших 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 Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.

щулов В.[|.
выденко Ю.К.

ип Вяткина Л.у
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веоомосmъ по выпалненным рабоmам
С 01.0,1.19 по З1.12.19
По Строение "15мк-н - 51". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору ",Qоговор
под Nэ2ЩП-2016 от 0,1.07.2016". По всем Работам. По всем

,Щата
вьlпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

't5MK-H - 51 441,1.969 230.259 82391 .17 1о7.5174 10127.22 925,18.39
Блаеаусmройсmво 49548.00 3370.11 52918.11

руб
Расходьt на содержание помещений и придомовой
территории (затратьl на материальl) 3370.11

Расходьt на содержание помещений и придомовой
территории(затратьl на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 49548.00 49548.00

Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
консmрvкmчвных элеменmов Мкд 4263.158 118.863 16297.39 6136.43 22433.82

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МК! с
сосmавленчем акmов

13.508 11 .948 1769.00 1769.00

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0.678 ,1.356 215.09 215.09

1000 м2 1.250 3.250 5,15.51

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.300 0.336 53.30 53.30
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 2.238 3.480 489.29 489.29
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

1000 м2 9.042 3.526 495.81 495.81

Рабоmы, выполняемъrc в зdанuях с поOваламч 262,000 3.144 372.72 72
Очистка подвалов от мусора м2 262.000 3.144 372.72 372.72
Рабоmы, выполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя фасаOов

15.220 9.300 1327.68 242.96 157а.64

Очистка козьtрьков от снега при толщине слоя до 30
см.

м2 12.800 3.686 518.31 518.3,|

Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром

м2 2.420 5.614 809.37 1052.33

Жидкое стекло кг 0.3872 25.23
Известь кг 7.4536 139.53
l-{eMeHT кг 10.861 78.20
Рабоmы, выполняемъrc в целях наdлежашеео
соаержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmрой сm, зеленых насажd

3930.680 54.436 7153.34 8293,06

выкашивание газонов м2 3900.000 39.000 5062.59 548.34 56,10.93
Леска 3,0 м 39 з29.94
Масло SHTlL л 0.39 218,40
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 1.000 0.380 53.43 53.43
Вьlрезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до
,l5

дерево 2.000 2.160 301.13 301.13

Окраска металлических оrраждений мусорных
стоянок

1 п.м. ,1.390 1.807 232.43 38.29 270,72

Уайт-спирит л 0.0973 7.60
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.3336 30.69

Ед.

зз70.11

515.51

242.96

1139.72
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Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

м2 3.310 0.454 65.38 58.56 123.94
контеинеров
Окраска металлических поверхностеи урн,

л о lз24 ,l0 з4Уайт-спирит
кг 0.0374 3.93Эмаль ПФ-1 15 белая
кг 0 0374 J.b /Эмаль ПФ-1']5 красная
кг о 4415 40 62Эмаль ПФ-1 15 серая

м2 ,t 3.380 4.750 610.98 494.53 1 105.5,1Окраска элементов благоустройства ( покрьlшек,
бет.клчмб)

кг 1.ý056 147.72Эмаль ПФ-1 15. голубая
кг 1.2а42 1 18.01Эмаль ПФ-'1 15 жЭлтая
кг 1.2042 1 10.79Эмаль пФ-1 15 зеленая
кг 1.2042 1 18.01Эмаль ПФ-1'15 красная
м2 9.600 5.885 827.40 827.40Разборка штакета

36,750 33.690 4786,96 3645.00 8431.96Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соаержанчя ll mекччtеео ремонmа крыш

м 6.250 7.812 1112.34 2.83 1115.17Переновеска водосточньtх труб: с люлек
2.8зкг 0 0625Проволока вязальная

шт 3.000 з.,l50 499.65 3.6,| 50з.26Ремонт жалюзи слуховь!х окон
кг о.о72 3.61Гвозди 32
шт 4.000 6.160 866.10 700.73 ,t 566.83Смена: колен водосточных труб с люлек
шт 4 700.00Отметы водосточные
кг 0.016 0.7зПроволока вязальная

м 2,500 1.050 147.63 516.97 664.60Смена: прямьlх звеньев водосточньlх труб с земли,
лестниц и подмостей

кг 0.0125 057Проволока вязальная
шт 2 516 40Труба в/сточная L 1250
м 10.000 10.200 1434.12 2067.87 з501.99Смена: прямьlх звеньев водосточньtх труб с люлек
кг 0.05 2.27Проволока вязальная
шт 8 2065.60Труба в/сточная L 1250
шт 1.000 1.000 140.60 0.18 ,l40.78пление воронокУстановка и укре
кг 0.004 0.18Проволока вязальная

шт 8.000 3.472 467.57 1.45 469.02Установка и укрепление ухватов бlу для
водосточньlх труб

кг 0.032 1.45Проволока вязальная
шт 2.000 0.846 118.95 351.36 470.3,|Установка отливов (отмётов) водосточных труб
шт 2 350.00Отметы водосточные
шт 1.36Саморез для ГКЛ 3,5*4'1

6.345 887.69 1108.75 1996.44
шт 1.000 2.240 314.94 495.79 810.73Изготовление лопат длtя уборки снега
кг 0.014 1 .15Болт 6*60
кг 0.003 0.28Гайка Мб
кг 0.036 181Гвозди 32
м2 0.1211 40.68Лист оцинков. окрашенный
шт 0.5 312.50Пила двуручная 1000 мм
шт 7 2.59Саморез 3,5*45

Фанера 1,525*1,525*6мм м2 0.25 66.43

4

5.000Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
flaTa
выпол
нения

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

штЧеренки д/лопат 1 70.00
кгШайба Мб 0.0025 035
шт 1.000 1.490Изготовление скребков для уборки снега 209.49 265.18 474.в7

Болт 6*60 кг 0.028 2.з1
кгГайка N46 0 006 057
штПила двуручная '1250 мм 0.з 175 50
тТруба ду 32 0.0005 26.45
штЧеренок 1 60.00
кг 0.35
шт 1.000 1.120Ремонт лопаlт для уборки снега к= 0,5

Шайба fu16

157.47
0.0025

287.50 444.97
штПила двуручная 1250 мм пtr 287,50

Ремонт ручного инструмента шт 1.000 0.745 100.33 2.28 102.6,|
штзаклепки комб о 2.28
шт 1.000Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 0.750 105.45 58.00 163.45
штЧеренок 1 58.00

148.811 111.396
Рабокtы ло соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нже н е р н о-mех н u чес коео обес п ечецц я МКД

16545.78 620.68 17166.46

33.984
Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеzо
соdержанчя ч mекушеео ремон.
ч н d ч в ч dvал ьн ъlх mе плов ь,tx |/зл ов

27.552 4349.76 620.68 4970.44

шт3aMepbr параметров теплоносителя и водьl в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

32.000 8.000 1268.96 1268.96

м3 0.010 0.152Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП 24.42 79.81 104.23
штСкотч прозрачный 0 167 10.07
м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) о о124 69.74
м3 0.034Изоляция трубопроводов отопления в ИТП 0.516 83.04 272.02 355.06
штскотч зеленый 0 2958 17.45
штСкотч красный 0 2958 17,45
мЗТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 0.о422 23т.12

м2 0.230 0.214Окраска маслянньlми составами ранее окрашенньlх
поверхностей труб ГВС: стальньlх за 2 раз

28.53 5.22 33.75

кгЛак БТ (кузбаслак) 0.046 з.93
кгОлифа 0,023 1.29

м2 0.710 0.660 88.06Окраска масляннь!ми составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 2 Dаз

16.12 104.18

кгЛак БТ (кузбаслак) 0.142 12,14
кгОлифа 0.071 3.98
шт 1.000 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону 247.51 3104.26
кглен сантехнический 0.01 6.80
кгМасло гидравл. ТНК 0.01 0.63
штПрокладки паранитовые 80 3 85.08
штТермометр ТТЖ-М 1 155.00

12196,021 83.844
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Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3апуск системьl отопления 1000 м3
здания 6.903 10.078 1598.64 1598.64

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

,1000 м2 6.924 27.696 4393.14 4393.14

Очистка канализационной сети: внутренн еи м 91.000 33.670 4534.34 4534.34

Оч истка канализационной сети ] дворовой м 10.000 12.400 1669.91 1669.91
Итого: 4411.97 230.259 82391.17 107.5174 10127.22 9251Е.39
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