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

Строение: 15мк-н _ 1

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

7115.8Общая площадь кварти и нежилых помещений жилого дома, м2
7115.8в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2

- площаOь нежuлых помешенuй жчлоео м2
280Количество зарегистрированных в М(Щ, чел на 3'1 .12.2017 год)
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало ода),
0.00еходящие остатки денежных средств на начало периода), руб

52803.533адолженность потребителей (на начало иода
1229910.60НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

1226394.20

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

числено за услуги, р

нии общего имущества в М

35,16.40

ислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

ечение

1213561 .99ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

1208959.99
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

кв и ын м ммооп а евл юни нм гоо доза арт рупрраолучено услуги
в чм слеи заи а мв тоа ие и монтм з ществ К,цсоде общего муt(ц) рержан

содержании общего и щества в МКЦ,

4602.00

олучено за аренду и долевое участие, размеlление и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обц{его имущества

печение

0.00Прочие ия
рАсходьl

15мк-н - 1

Стоимость , руб
Наименование работ

и ван ие внугридомового инженерного рудованпя интио о
конструкти вных элементов зданий

1 11396.39Ведо мость по выполненным работам
10022.82Авари йное обслуживание

17000.00
по при орам учетаосповерка, замена и прочие ра

энергии
14,15.80ботМатер иалы для сварочных

25205.78руд нова ияин эле А оинива е прообобсл содержаужи

32400.00
содержание, снятие показани ров учетапраниеех.

тепловой энергии
14452,36мвын ках аловниеван кцвентиляихн еческо ционоет бслужи

211893.15

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

вание

дома
Раздел Ne 2. ие помещений и п идомовой итории

252785.66
территориии придомовоии юнпотого помещенсоде ржаасходор

м ведо мость по выполненным м
464678.8{Всего ат по разделам Nэ 1,2:

27,00
Де ация, дезинсекция

12535.71
щегоин иыеяем содержап прим нь еы сурсыремунал

ныхиен сточмв вод)ми отведекдущества
42269.24мунальные ресурсы, потр емые при содержании щегоо

тепловаяимущества в М гия, ГВС

6785.70ммунальньlе ресурсы, емые при содержании гопотре
водаимуч.1ества в М([

25241.64ммунальные ресурсы, ые при содержании
им

щего
гияв М}Ц (эл.

546,18.79
Размещение захоронение) отходов на полигоне

3067.,l7
Ремонт контейнеров ,l 15501.62
Сбор и вывоз отходов на полигон

t

0

РУб.:
,

t

l



,
ехническое ие, авари ское спечение и

ремонт, диагн ование Вдго 36745.52

нспортные 7239.94

(общеэксплуатацио нные расходы) 239697.31

Уп влен ческое вознагракден ие 122991.06

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 13l399.51

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1160758.46

Авансовые платежи потребителей на конец иода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 29358.95

3адолженность потребителей (на конец периода ), 0.00

Ин

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

ция о наличии п нзии по каче вы полнен н ых оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.

в Н.И.
и.

выденко Ю.К.
Викулов Д. В.

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



вedo ъп о8 ненным рабоmам

с 01.01.17 по 31,12,17
По Строение "15мк-н - ,1". По Викулов д В.". По договору

По всем Работам. По всем
ВсегоСтоимость

материалов

Тбл-во
ма-

l териалов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд

-22935.84
Строение / Работа / Материалы

воии придомоиипоие меЩеНнна GодержаРасходы
воии придомо

ков РКУ с
поиена содержанРасходы

aлз/плна работнтеррптории(затраты

выпол
нения

6539.666539.66

руб
246246.00

246246.00
руб

1522.75

-is22.T5
9.6004.8001000 м2 1991.{3

362.41
2093.78

10

отделки стен

2093.78

t991.13

362.41

12.552

13.200
2.284

4.828

2.040

1000 м2

1000 м2

ков( 2 раза вкрыlци, водосто
Осмотр всех элементов

половиытипокр

910.51

zZоо.

стен, пе в
2268.10

910.516.476

16.132l10.374
,l6.605

м
1000 м2

1000 м2

0.08
1.920

кг
полотнавеска

1.000
66.27
3,27

63.
и 3"70г

Петля 130 мм

установка п

829.80

211.46

967.37

408.00

408.002.о4

421.80

211.46

967.37

1.504

8.160

3.0006.000

4.000

680.000

tлт

lлт

м2

м

4373.22
Мастика 4373.2231.104108.000

кг

м2
1634.89Очистка козырько до 30и толtцине слояв от снега пр

21.04

21.04
1613.8511.050t.000м2

0.3
кг

мр4Элекг

р,ром

м2 0.400 1.088 t56.85 10.09 166.94

от 0,1.07

6048.73

в

ч

осмоmр МКД сч

по
37148.72

9148.69

264.931

60.244

8423.89т

338.647

252785.66

43197.45

9148.69

54т.68
481.413.4245.000

фундамента издания,вокругтерритории

а целяхвыполн оконu0вернч ремонmаmеrчшсоOержан.

967.378.160680.000св

967,37

7004.85
6565.7246.242115.400

от

вьtполняемьlе в целях

плит,плит

местахв примыки стыковшвовгермет кподъездбалкнадкозырьк

метал

439.13

66.27

шryкатурки гладких
и бетону с люлек :

по



ВсегоСтоимость
материалов

во
ма-

овте

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.

10.091.7952
Строение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения кг

мент

9513.17243.449269.7371.41о7l+r.o0oм2 67.397.о42вноие газониш ваыкав м 176.050.35213,0

Масло SHTlL 1249.11
1249.118.9607.000дерево

646.51106.26540.25

лиственных пород
срезанных ветвей

5
диамет:

ьеввиветве дереВы сухихрезка -веколппмм350 рболее
4.2006.000стоек 13.44о,24кистоиивобельека

кг 92,821,о2оли кг
51 желтая1пФ-мальэ 431.92112.92319.002.4804.000шт

6.720.12Окраска деревянно камьи без спинки с
омич

ис
кг 106.201.2Олифа кг 227.9541.44186.51гол51 1пФ-ь убаямал.' 1.4501.000качели 5,040.09вкоимаятнелеч икакаас
кг 36.400.4
кг

11 желтая5пФ-мальэ 227.8344.68183.{51.2542.200м2
4.930.088Окраска металлически

и

рхностей урн,х пове

кг 39.750.3432Олифа кг 443.29160.30282.99салатная511пФ-мальэ 2.20010.000м 5.600.1Окраска
иинонн хы грах(деокраше нных де

кг 154.701.7Олифа кг
желтая51 1Ф-ьал пЭм 988.65473.09515.563.62010.200м2

57.121.о2Окраска спортивных плексов, игровых
ксо

ком

кг 144.961.638а
кг 271.о12.34Эмаль ПФ- ,115
кг 431.6871.52360.16аяатнсал1 51ьал пФ-мэ 2.8004.000никту 8.960.16икаОкраска кг 62.560.68Олифа кг

11 5пФ- краснаямальэ 267.67
267.671.8801.000штремонт металличеG оrо оборудования

коиваэле
коrо надворн

2672.52
2672.5219.00866.000м2 666.20
666.20

Очистка кровли от сн Бесов. скалываниеежных н

4.2004.000шт 964.332.46961.87х оконремонт жалюзи 6.0642.000шт 2.460.06ковюх лчнычмонт еРдаРе кг
Гвозди 3*70

Установка и укрепле ние водосточных труб ( б/у) м 6.250 2.643 371.7о 0.57 зт2.27

14427,791253,6513174.14100.2547186.400наdлежашееов целяхвьrполняемьrеРабоmьt,
объекmовч ремонmасоOержанuя

5104.163.035101,1383.250наdлежашееоа целяхвьлполняемьIеРабоmьt,



ВсегоСтоимость
материалов

во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
0.570.0125Строение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения кг 428.83

ка вязальнаяп 428.833.0505.000цtтУстановка и укрепле
б/у )б/у ( отметовние отливов

44.9314.0030.930.22о1.000tllT
,t4.00

2
очных люковРемонт

п водов
4919.44tлт 4120.00799.445.040Гайка 6.000tllT 4120.0010тБоремонт конте и tлт

вепон оротопорыКолесо
82.7665.001т.lб0.1120.200м2 65.001

ы

ную: ииз двпвениивл ручобъясоке доиготовленИз
364.87шт 49.93314.942.240к 2.000шт 1,150.014Gнега к= 0,5

Ремонт лопат дrlя кг 2.840.03
Болт 6*60 кг 45.670.25
Гайка мб м2 0.270.003

а 4мм 7,52*1,52 405.32кг 4.00401.322.980шаиOа м0 4.000lt!T 4.008
ого инРемонт 133.69tлт 28.24105.450.750Са 1.000lлт 0.570.006
бков дляРемонт с снеrа к = 0,5

кг 23.240.0005
Гайка мб т 4.430.05

32т дуруба 45.88кг 5,4840.400.300мр-3 ду4Эле 1.000шт 5.484ииобъявлендосокготовых шт
4054гвоздььюбелд

288.47

-

288.471.5030.300100 м з489.64

8575.04
475.86

4.80

3489.64

8570.24
475.86

22.000

54.030
3.000

88.000

3.000
6.000

нограммеПе

питиенытапискоеесавлич итпви водыителятеплоносвпараметро3амеры

телепогвсвод

шт

шт

1874.89

4.800.03

1874.8911.8203.000
475.86

1762.78

ьных

шт
кг

становка клапанов

отокитпп
Лен огоьнмыис централстеывкаПром

ительныиГВG в отоп
Реryлировка термореryлятора

{ узел

цlт

шт

сезону

1435.00
475.863.0003.000
327.782.140t.000

Клапан предохранит .ду25
tlJT

1435.00

4964.38413;4.00830.385.2607.000вьtполняемьIе 0ля
ремонmасоdержанuя ч mеrglшеео

1032.53152.65879.886,3828.200
ч

67604.0910108.3157495.78375.003308.105ч ремонmу
ч сuсmем

по
обоiруO,оваНUЯ

16942.541439.8015502.7497.493104.300е целяхвьtполняемыеРабоmьt,
ч ремон.mеIаJшееосоdержанuя

в



ВсегоСтоимость
материаловма-

иалов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовЕд
Строение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения

787.36
Ра шееонаOлежа6 целяхвьrполняемые

787.365.60010.000'l стоякпянотоплевкпных робово3ДУшцияЛиквида 8
193.805

2239.14

наOлехсашеео0ляаьrполняемыеРабоmы,
ч mеrryш

780.901458.248.9202.000врезка 34.002мм
вп о

еu сетиннвнутревка ствующиедеиВрез
шт 746.902

Резьба д шт
5каШаров кра 74.52

т4.520.530{.000мест:диаметроим
нн ихнн а нугреиисвище трещиказаделВременная 006-17допленияото,хвсгвс,кахстоя 5412.51

5412.5138.49626.367
354.52

,|

ния
м3

232.41122.110.758
3апуск системы отопления

0.050{м3 232.410,062в отопленияопИзоляция 2313.25м3 1385.21928.045.7655- 0870урсА(золяцияеплои 0.3801м3 1385.21о.4712
Изоляция п гвсвводо 475.86м3 475.863.000801т5- )золяи цияет пло 5.000кваиреногоинженео дова ния в 22452.98

22452.98141.55235.3881000 м2
4584.17

4584.1т34.040на

uян центральногонабжемсте водоссимотос р 5хпох ме щенияbiьнпнч одвалых,чевия рданотопле
92.000 1335.93м 1335.939.920уlоин сетиноналика заЦИисткаоч 8.000 81.09м 13.6067.490.480сетиионноицизаканалчисткао 1.000lлт 13.600.02пления,отогвс ,хвснтемор кг

сантехнически и 886.79
886.796.3074.320

617.52
м3
ия 6{7.524.391

ннабже П'Я,водосис стемводоииененнаJl полвGли см истевYlян 3.000 663.50м3 486.96176.541.180гвс, хвспянотопле ,яковGтоепненполнапвсли 1.000шт 8.,lб0.012:25ммсвхпвентилеменас кг 478.801иическинсантехЛен шт 316.70177.56139.140.930Шаров кран_ручка д 1.000шт 4.760.007м:15мменияпли отонтилевеаGмен кг 172.801иескичинтехнсаенл шт
5Шаров кран-ручка 141.7655.3186.450.5450.500м

55.310.0012Смена вн)пренних в Гвс из стальных
25 ммм

трубопроводо

т 32т7.19
25т 16t9.29,t657.90

10.4525.200м
1619.290.0485

изиянотоплео одовпихн ртрубонаGме внутрен
мм80мо

109.62
6*3,5т 39.0з70.590.1и50.500мизиянплеотоп водовнн роих трубовменас нутре

мм51м

Резьба !1 5
шт

8.00

Объем работ

787.36
787.365.60010.000

системе
49874.18

41271.910
счсmемсоаержанuя

1



ВсегоСтоимость
материалов

вте
ма-

во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
31.030.0006

Строение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения т

15т д
{38.4644.2494.220.5940.600м

11.001
ыхь

отопления изводовин х ротрубопнаGме внутрен
шт 33.240.001

Резьба т
а2от 712.86332.49380.372.3982.200м

21.001

изотопленияодовортрубопаGмен вн}пренних
м25ных шт 50.00225Бочата шт 17.001

Отвод 25 tлт 244.490.00535а д
Труба 25 158.7672.3186.450.5450.500м

17.001Смена вн)пренних в ХВG пз стальных
25 мм

трубопроводо

шт 55.310.0012
Резьба ду25 т

25т 21.483.20{8.280.1301.000соедине
ние 3.200.02

ий с пршменением

ьня шилип

ненсоедиыхбовьиенотнепл резу
кг

иескичинтехнсаенл
3505.593426.0079.590.5322.800м

3426.001Установка регистров стальных сварных
50

трубиз

шт
Регистры отопления

594.86239.14355.722.53023.000lцт 79.048янакаливаниа лампсмен шт 115.1010
Пампа 40вт шт 45.005
Гампа 60вт шт

60вт го

объемы выполненных работ подтверждаю:

флz.lr'lz й ,а
и.оподпись

594.86239.14355,722.53023,0006 целяхвьtпопняемые

7
'rо€


