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

Строение: 15мк-н - 10

,Щата начала отчетного периода: 01 .01,2017

3526.3Общая площадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2
3526.3в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2

0- площаOь нежuлых помещенчй жчлоео м2
169Количество зарегистрированных в М(Щ, чел на 3,1 .12,2017 год)
0.00Авансовые платежи ебителей (на начало периода ,

0.00в (на начало периода),Переходящие остатки денежных
564701.753адолжен ность потребителей на начало периода), руб
596470.07НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

593236.87

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 и щества в М(Щ, руб.

ислено за услуги,

3233.20

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ие

а)использования общего
630145.09ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

625779.09

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

содержа нии общего имущества в МКЦ,

олучено за услуги, ра

4366.00

ено за аренду и долевое участие, размещени
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

спечениееи

0.00Прочие поступления
рАсходьl

,15мк-н - 'l0

Стоимость работ,
Наименование работ

ван ие внугридомового инженерного дования имонт издел
ко вных элементов зданий

159070.,13Ведомость по выполненным работам
4966.90ваниеАварийное
1504.62ных работМатериалы для сва

1 1537.06ние элекгрооОбслуживание и ния
9040.00ывка выпуска, сетей канализациип

140507.00Текущий ремонт лестничных клеток

10800.00
содержание, снятие показани

тепловой энергии
ров учетапруживаниеех.

7з87.51т обслуживан мкцввно ыхн нка оалвентиляиеческоеи циехн

344813.22

расходов на ремонт и техничес
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

кое ивание

дома
Соде иипво теuи пи оин пе р2.Ng омещен идомрраздел ржа

91 ,l09.06го расходов по содержанию по
мость по выполненным работам

территорииипрмеlлени
МКД (ведо

435922.28Всего з поразделам Nэ 1,2:
618.00атизация, дезинсекция

3672,17
мунальные ресурсы, потр емые при содержании о

ства в МКЦ (отведение сточных вод)и

щего

71867.96
гоин име еы п иы р содержаьн ыеал потрересурсмун

гвсваяпл ова м энергияt(ц (теимуществ

1988.04
ммунальные ресурсы, яемые при содержании
щества в Мt(Ц (холодная вода)иму

17445.47
ммунальные ресурсы, п ые при содержании

им
щего

в МКЦ (эл.энергия
27066.85Размещение за нение) отходов на полигоне
57237.93и вывоз отходов на полигонСбо

19241,52
нт, диагностирование В,ЩГО

спечение ивание, авари но-диспетчерское

ремо
ехническое



транспо ртны е
асходы, связан н ые с оказа н ием услуг по уп равл е н и ю

(общеэ ксплуата ционные
Уп влен чеGкое вознагрilкден ие

5706.01

13т544.12
59647.01

837957.36

65443.34
Всего денежных средств с учетом остатков,

0.00ебителей (на конец перие платежи ода l

0.00
щие остатки денежных ( ец риода )ан кон пе ,

772514.02
адолже б ( нко ееител и на иода ,поть ц пернност3 ре

/GJlyI
0иколичество нете зиивп ихш ед.,пр
0

количество нзий, ед.нных
0ий, в ии кото отказано, ед.количество п вл
0

ма про изведенного

и мация о наличии п

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
,Щирепор ООО "ЖЭО Ng 'l5"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"

Управдом

йпока выполненных работ оказанных

а
Карпуrценко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

ва М.И.
и.в.

в.д.
ыденко Ю.К.

ип Вяткина Л.у

lý.



q
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Веаомасmъ по выполнен ,ным рабоmам
с 01.0'1.17 по 31.12.17
По Строение "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У'. По договору ",Щоговор

N9zДП-201 6 от 01.07.2016". По всем работам. По всем

Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работи.Строение / Работа / Материалывыпол

нения

3697.27

627.о773213о17.87m79503.4865150.360

(затраты на материалЫ
Расходы
теDритории

ий и придомовойна содеркание помеlцен

iffiб--

8т411.т9

8375.008375.00

8т411.79

50821.00

руб

руб

пипомеiцении ридомовойиена содержанРасходы
сPlryз/плна работникови(затраты

Ремонт подъезда материалы
s*

Ремонт
сметная прибыльРемонт

18760.0018760.00руб 2915.002915.00руб
29146.0029146.00

Ремонт подъезда ФОТ

34з.25343.252.1641.082'l000 м2стен
955.97

06.07

955.976.0261000 м2Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в

106.070.6691000 м2 0.597половОсмотр 737.22737.225.244'l000 м2 3.372

Осмотр территории вокруг здания,

f]eMoHTalK групповых металл и ческих почтовых

фундамента и
2 раза в rод)стен,ос

1046.65

678.62

1046.65

678.62

6.750

4.82612.376

15.000

1000 м2

шт

19041.0217lи0.801600.2210.32012.000штУстановка груп повых металли ческих
ков

почтовых

Почтовый ящик 5

Сам

12 17416.80шт
24.0048шт

7в.7776.770.5461.000шт
1289.289.821279.469.10010.000штремонт оконных переплетов узких

ымисо

!]eMoHTalK металических
Малы

7,о20.161кr
0.069кг

1664.381266.50

о.47

2.830 397.88м2 ,1.846Остекление новых окон стеклом толtц
с

4ммсо

Гвозди 40*2
30*3

0.0092кгГвозд и 1,6*25

Стешо 4мм м2 2.8982 1198.24

268939.19

86195,24

2821.14

20087.67

13724.м

3697.27

з697.2т

в mом ччсле: 8375.00
Ремонm

по ч ремонmу 328.664 48710.1 37485.07

весеннчil u осеннuй осмоmр с 19.745 18,929 2821.14

2.318

вьlполняемьrе наалежашеео 27.000 1 17lи0.80

выполн в целях наOлежашеео
24,618 3584.80 10140.14

соdержан. ч mекуш ремонmа deepH ч окон



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения 67.7911,2975мштапик оконный

,t479.67

0,007

1054.69

0.35

2.807 424.98м2

кг

2.з2отолщиной 4-6 мм в деревянньх
переплетах на штапиках:по замазке при плочl стекол
смена стекол

1м2
и '1,6*25

997.552.4128м2Стекло 4мм 9.4656 56.79м
55.4055.400.3942.000lлт

101.73l01.730.7701.452м2
8721.41т803.24918.175.1602.000створокустановка неостекленных окон ных

штапик оконный

шин

ых
и

оточистка

,1

,55 с

снятие оконных

оконн. блок спа
30*3

установка
и 4*100

установка
15*2

7800.002шт
3.240.08кг

53.620.7552.870.376шт 1.000
0.750,02кг

282.685.t42т7.#1.9743.000шт
5.14

321.000

ýtчо.Iч
456.65

.24

456.653.852

кг

м2

847.03847.035.340534.000м2
Проверка температурно _

подвirльных помещений(
влакностноrо ре}(има
осмотр с открьп и

Ремонт
кое стекло

.01398.3514.523 2093.66м2
кг

6.260
2.3037

160.8019.2808кг

8899.67

157.

700.45

28

8,199.2248.70685.300

кг

мВосстановление rерметизации

Известь

стыков цоколя и
,t76.985.118кг

24.910,0623т
498.5688.712кг

5142.009.930.0760.150м2
0.15 42,00м2

1971.39

1.46

288.69

50.49

1682.7010.293м

кг

73.000трещин в местах примыкания

стекло
Песок

ка

цоколю к

ьных окон
2440*1220 9 мм

24.860.0621т
стекло

Песок
мент

96 21кг

47.268.1339.130.288м2 1.800клеевыми составами:
Шпатлевка универсальная кг 0.4158 8.13

переплетов: остеклен ных

3397.3523.715861.260с поаваламчРабоmьt, вьtполняемые в

10922.99

штукаryрки стен входов в подвал
79.66

1аи,149891.8559.075158.450вьtполняемые в оmношенчч всех

)анера

=
273.4534.58238.871.6562.320

авьlполняемьrе целяхРабоmьt,
оmOелкчвнуmрч ремонmаmекущсоOержан.



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения

26.45

13.361.6016

199.741.3680.520м2

кг

мест:
юкамн пнсте повнутршryк

м2 тол1 !цдоотделплощадью,

Известь

р-ром
20мм

472.0о

13.09

247.04

217.6о
29.44

2,3296

1.088
0.8

224.961.600

кгl

_]

кг

3.2003аделка и гермет щвов и стыков в
балкон плит,]lлит козырьк над бал

l-{eMeHT

местах примык
к и подъезд к

Мастика "тэгlсАн"

10з6.621036.62т.37325.600

м

м2Очистка козырьков от снега при тол слоя до 30щине
стеклоткань

5624.831591.35

309.79
458.741 .266

4033.4827.97912.060м2

кг
камню
Ремонт lлтукаryрки гладких [аЪадов, цоколей по

кr

кг 822.в2
37.1448

146.4084Известь
мент

4952.85409.504543.3535.0003500.000м2
35 217.оом

выкаlливание газонов

Масло SHTIL
2 ,192.500.385л

594.86582.0012.860.100песочни
ца

1.0003аполнение песочницы песком

Эмаль пФ-115 белая

Песок
стоикиОкраска бел

Уайт-спи

582.001.455т
327.8457.72270.122.1003.000стоек

13.32о.12л

кг

кг

8,46
7.65

0.09
0.09

14.,t90.165кг
14.100.15кг

22о.76б1.26159.501.24ошт 2.000

Окраска метаrlлических огракден и

металлических поверхносте

спинки с

стоя

Эмаль пФ-1'l5 зеленая

Эмаль пФ-'t1 5
й мусорных

й Урн,

ь ПФ-115

Эмаль пФ-115
скамьиОкраска деревя

иaл

Уайт-спи
Эмаль пФ-l't5 белая
Эмаль пФ-115

Эмаль ПФ-115 се

6.660.06л
о.2 ,t8.80

кг ,t7.00о,2кг
18,80о.2кг

536.15466.543.6272.790l п.м.
12.690,1953л
56.920.6696кг

216.2398.13118.100.8195.980м2
о,2392 15.55

Эмаль ПФ-115 красная кг 0.1,186 11.14

40.860

м

стекло

вьtполняемьrc в целях наOлежашеео

цем_изв
сл до

36.952 5295.06

226.19

7133.45

11492.51

1838.39

2036.359456.1673.0383538.240объекmовu ремонmасоdержанuя
выполняемьrе в целях

69.61



ВсегоСтоимость
матери€lлов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

0.8404 71.44кгЭмаль пФ-115
l31.8346.9384.900.6601.000песочни

ца
Окраска поверхности песочницы

0,03 3.33л

аль ПФ-1 15 белая
9.400.1кг
8.500.1кгЭмаль пФ-115

о.2 17.2окгЭмаль пФ-1 15 зеленая
0.1 8.50кг

з082.6642з.882658.7820.670м 15.900ка ранее окращенных метаrrлических
Эмаль пФ-115

72.341,11зл
104.621.1 13кгЭмаль пФ-'115 белая

0.795 67.57кгЭмаль пФ-115
179.351.908кгаль ПФ-115 желтая

1302.13234.931067.208.297м2 5.090Окраска спортивных комплексов, игровых

56.520.509л
47.850.509кгЭмаль пФ-115 белая

0.4581кг
43.770.509кг

Эмаль пФ-115
ь ПФ-1 15 зеленая

47.850.509кг

127.2о52.39т4.810.5251.480м2( покрычrек,Окраска элементов
Эмаль пФ-l't5

820.296кгЭмаль пФ-1 15 белая
13.910.148кгЭмаль пФ-1'l5 желтая

82.49

10.66

65.58

0.1332

16.910.119

кг

м2
кровли

5.940

Эмаль пФ-115 синяя

Герметизация трещин асбестоцементных листов

65.581.782мстеклоткань
1457.т4,l0.368 1457.7436.000м2Очистка кровли от снежных навеGов. скалывание

674.958.75666.204.2004.000штремонт жалюзи окон
8.750.134кгГвозди 40*2 482.171.233.0з2 480.941.000штлюковРемонт

0 1.2з

64.6412.000

3*70

неи
64.640.480

кг

м
1385.23 21il.79769.565.405м2 2.500
1338.7515шт

ремонт металлических пе ий: л/ lслt

ого
0.5 46.48кгыМР зо17.122620.05397.074.000 3.004lllTыхустановка 20.050.48кгut 60*2,5

Поруrни L-3000 шт 4 2600.00

tлифа

2697.3675.562621.8017.71946.940вьlполняемьrе в целях наOлежашеео

5236.554005.281231.278.88918.500выполняемые в целях



882.52

Всего

7.56

Стоимосгь
матери€lлов

874.96

Стоимость
работ

Кол-во
ма_Кол-во

чел/часов

6.560

и.

м2

Объем работ

4.400

Строение / Работа / Материалы

6470.62

0.1848 7.56

261.з26209.3037.982

37.982

кг

м 271.300Устройство чеканки и расlливка 1llBoв цокольных,

Гвозди 3*70

панелеи
17.360.0434тПесок

12з.17

43.408 243.96

91.19

215.60

31.980.202

кг

м2 0.360

L360
Изготовление досок объявлени й вручную: из ДВП и

,t.3,10.026кги 1,6*25
67.080.3672м24MM't,52*1 52
22.802.4мШтапик дверной
45.67 203.14157.4т,1.000 1.12оштснега к= 0,5Ремонт лопат дпя
45.67о,25м24мм 1,52*1

286.9076.00210.901.500шт 2.000снега к = 0,5Ремонт скребков для
2 76.00штк

2.74 43.1440.401.000 0.300штустановка готовых нии
2,742]IJTДюбель гвоздь 4,5*40

l268.961268.968.000шт 32.0003амеры параметров теплоноGителя и воды в ИТП в

70.т246.3024.420.152м3 0.010ГВG в ИТПИзоляция
9.850.167штыиСкотч

36,450.0,124м375_1,08)Теплоизоляция
363.04228.73134.310.834м3 0.055отопления в ИтпИзоляция трубопроводов

о.2392 14.12штkonr зеленый
14,12о,2392штСкотч ыи

200.490.0682м3Теплоизоляция УРСА(0, 75_1,08)
з7.144.89з2.25о.242м2 0.260uм uсоставамнь! окрашенныхмаслян ранееОкраска

2ГВС:
0.052 3.43л

1.460.026кголи
175.692з.lз152.561.1цм2 1.230нымимаслян составами ранее окрашенныхОкраска

2за
0.246 16,24лЛак Б vl

0.123кг
298,t.54124.792856.7518.010lцт 1.000Подготовка ИТП к отопит€льному сезону

16*70 кг 0.3 19.05

6470.62

7.56

-Дата 
-Т-

выпол I

нения l
6.5604.400вьtполняемые в целях наOлежашеео 874.96

6209.30271.300Рабоmы, выполняемые dля

емент
3.122Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря м0.

drанеоы

6363.98174,822 26074.91132.367оборуOованuя ll счсmем
ч ремонmурабоmы по 32438.89

5522.06427.845094.2232.32235.555
вьtполняемые в целях

соOержанuя ч mекушеео ремон.
наOлежашеео

Лак Биryмный



Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

5.130.05кгГайка М 16
0.01 6.80кген сантехническии
0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК

93.183штвые 100ки пап
624.96624.963.9401 узел 1.000промывка трубопроводов системы центрального

отопления нв

20980.69142.500
ьtполняемые dля наOлежашеео

ч mекущ

3апуск системы отопления 2526.332526.зз17.96812.3071000 м3
здания

6429.844444.321985.5212.3341м3 0.81зИзоляция трубоп
13.5771 665.27коп 50мм/66 м

3779.051.0081м375-1'еплоизоляция УРСА(
565.з23.564 565.320.8911000 м2Осмотр систем водоснабlкения, центр:rльного

отопления в М

6218.5439.204 6218.549.8011000 м2
Осмотр систем водоснабlкения,центр.tльного
отопления в чердачных, подвальных помечlениях и

на 996.567.400 996.5620.000мОчистка канirлизационной сети: внугренне и
5343.715343.7139.680м 32.000

498.649.35489.29з.4801

раструб
6.000раструбов канirлизацион ных

Очистка канalлизацион нои сети:
труб:Подчеканка

1 мм

п

9.з51.62кг

484.978.003.350 476.971.000штпрочистка и промывка: радиаторов отопления весом
80кг ния

8.000.05кглен сантехнический 308.76
55,1.91375.37

2.195
1.,t 80

м3
шт

1.500
1.000

з08.76
176.54

Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
:25ммGмена вентилей Хвс

1.920.012кглен сантехнический
1 373.45штка 5ш

1561.68610.75950.935.995м 5.500Смена внутренних трубопроводов ХВС из стilльных
25 мм

6,10.750.0132т25
62.06 203.23141.170.890м 1.000Смена внутренних трубопроводов хвс из стальных

15 мм
62.060.0012т15т

141.5666.2875.280.480,1.000штGмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
25 мм

1 8.70штйка Ду 25
0.580.0036кген сантехническии

23.001шт25
1 34.00штСгон 25

34.20 411.01376.812.580шт 2.000Установка заглушек диаметром трубопроводов: до
100мм 34.2о2шт3аглушка РР 't10

Установка кранов дrlя спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из Gистемы отопления

шт 2.000 2.200 з48.96 325.81 674.77

Всего

5936.14 26916.8396.812соаержанuя

отопления
шт



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материalлов

Всего

15Бочата д шт 1 14.00

сантехнический кг 0.007 1.12

Паста 250 шт 0.01 1.15

Сгон 5 шт 1 19.00

5 шт 2 290.54

5150.36 503.4Еб 213017.Е7 627.0т73 55921.32

* Данная суп а вхлючена в статью затрат '.Расходы, связанные с oKa:reнпerr услуr по управленrrю МЦl (обuрэксплуатацlонные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:

ýlm 4
Ф

7
Dl

Yа
S

tC о
о

о
р с к

$slt

268939.19


