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

Строение:15мк-н - 12

Дата начала отчетного периода: 01 ,01,2017

!ата конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 7491.1

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 7382.3
- площаOь нежчлых помещенчй жllлоео 0ома, м2 108.8

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год) 350
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 286,145.39

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 1294092.39

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МlЩ, руб. 1240839.83
начислено за аренду и долевое участие, размеlление и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 53252.56

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1232120.98
Получено за услуги, работы по упраЬЛению многоквартирным 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 Мt(Щ, руб. 1227 518.98

использования обшего имущества) 4602.00

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 12

Стоимость работ, руб
аздел емонт и служиван ие внугридомового и нженерного орудованпя и

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомост ь по выполненным работам 171379.92

Авари йное обслуживан ие 10551.41

Материалы для сварочных работ 2090.71

Обслуживание и соде ие электрооборудован ия 25759.47

тепловой энергии 10800.00

техническое об вание вентиляционных каналов в МКД 13707.00

расходов на ремонт и техническое ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 234288.51

Раздел Ng 2. ние помещений и п идомовой итории

расходов по содержанию помеlлени и придомово территории
МЦ (ведомость по выполненным аботам) 189127 .68

Всего т по разделам Nэ 1,2: 423416.19

fl ератизация, дези нсекция 443,1.00

ммунальные ресурсы, пот яемые при содержании
имущества в МlЦ (отведение сточных вод) 7487.53

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
и щества в М пловая энергия, ГВ 24784,53

ммунальнь!е ресурсы, п яемые при содержании ц{его

им ц]ества в МКЦ (холодная вода
ммунальные ресурсы, п мые при содержании о щего

им в мкд эл )

4052.88

-12а74,19

Размещение ( нение) отходов на полигоне 57499.53

Ремонт металлических ограждени и рных стоянок 16502.81

и вывоз отходов на полигон
ехническое вание, авари

ремонт , диагностирование ВДГО
но-диспетчерское спечение и

121593.44

38772.66

Транспортные 3850.73



252339.58
}оиоп влениемнн сые оказанза уп расвя услугсходы

нн еыоб цио расходыщеэ
129409.24Уп ен ческое вознагражден ие

{ 072065.93ВСЕГО РАСХОДОВ

1518266.37етом остатков,Всего денежных средств с
0.00Авансовые платежи ебителей (на конец периода ),

446200.44щие остатки денежныхПе иепан ,ода ) рубконец(

0.003адолженность ителеи на конец периода),

Информация о наличии п нзий по каче

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

выполненных (оказанных

Карпущенко fl.B.
Камалугдинова А.Ш.

ов Н.И.
м.и.
.в.

ыденко Ю.К.
ип Вяткина Л.у

/GJ l,

количество вших претензий, ед. 0

количество влетворенных п ий, ед. 0

количество п й,в нии которых отказано, ед. 0

Сумма про изведенного перерасчета, руб. 0

нкова
rи

rб,



ВсегоСтоимость
матери€lлов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

Расходы на содержание помещени
и

й и придомовой

Дата
выпол
нения 860.5736318569.83

6138.686138.68

182989.00

руб

,t82989.00
182989.00руб

расюды на содержание помещений и придомовои
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами) цr! !!! r! | | i,!.r! ! !! !! !!!rjx||Ei i:, 

=i, 
i

755.67755.674.7в42.382t000 м2
1954.831954.8312.3244.74о1000 м2Осмотр всех элементов крыlли,

ки стен

полов

водостоков( 2 раза в

2 в год)

территории вокруг здания, фундамента и
Осмотр стен,

219.59219.591.3841.2361000 м2
1т31.121т31.1212.3127.9l81000 м2
1100.081100.087.82420.0621000 м2

0.93127.950.9101.000lлт
0.930.023кг

{481.581056.60424.982.8082.32ом2

Малый ремонт оконных переплетов

щиной 4-6 мм в деревянньх
переrrлетах на lцтапиках:по замазке при площ стекол

узких

смена стекол тол

Гвозди't 6*25

30*3

1м2

Стекло 4мм

0.360.0069кг
978.,142,4128м2

м
55.400.394

8.232

2.000

686.000

шт

м2
975.90

55.40

975.90

,l833.65
18з3.6511.5601t56.000м2

п н

нт

Проверка темпераryрно ,

подвЕlльных помещени й(
влажностного режима
осмотр с открьп и

стен входов в

штапик оконный
Gнятие

Очистка подвалов от

Ремонт
Известь

647.4085.52561.883.898{.680м2
43.155.1744кг
42.377.5398кг

с 01.01 .17 по31.12.17
По Строение "1 5мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У'. По договору ",Щоговор

бот 01.о7.2о 16". по всем Работам. По всем

Восстановлен ие герметизации

Bedoмосmъ по выполненнымр абоmам

отмостки раствором
стыков цоколя и м 95.600 54.588 9189.28 796.88 9986.16

27.686138.68
94зz.63U

5761

26248.15

5761.30

по

MlЩ свесеннuй ч осеннuй осмоmр

ч ремонmу 529.5539048.028

38.60836.338

128.88

1057.53608.324.1125.320
ремонmа dBepH ч оконсоOержан, ч mекуш

выполн в целях наdлежашеео

с поdваламчвыполняемьrе €

78.10

85.523371.4323.6901843.680 3456.95

16158.911611.3414547.5787.892313.460Рабоmь4 выполняемьrе е оmношенчч всех



ВсегоСтоимость
материаlловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы
198.355.7зб

кгстекло 39.770.0994
Песок раств. 558.7699.424

кг
5652.50675.8630./и2215.900мтрещин в местах примыкания цоколю к

44,91о.1123т
Песок 630.95112,26в

кг 520.25138.60381.652.8621.960м2отмосткибетоннойРемонт 8.62.0216
т

Песок 129.9823.128
кг

нт

1436.80179.58125т.228.2082.850м2

стекло
и

колоннгольныхпрямоустолбов,Ремонт штукаryрки

Известь
L{eMeHT

34.490.9975
кг

73.218.778
кг

7,1.88,l2.7908
кг

1655.51287.781з67.7310.06762.920м2 7в14.5345
кг 267.9l54.78213.131.4783.360м2

6.020.1075
кг

8,250.4,t66
кг

40.510.4603
кг

1312.82504.08808.745.61025.500м2
142.802.55

кг 361.284.1055
кг

283.6238.03245.591.84,11.980м2
9.980.1782

кг 28.050.3188
кг 1071.8868.6l1003.277.04622.02ом2

68.614.1838
кг

l327.65579.12748.534.71962.920м2
кн

1G

rрунтовПокрьгие

ныхокрашенранеемасляная окраGкаПростая

ичневаяжелто-корь пФ-266мал

:плинryсовсоставаминыиммасля

шпатлевка и

Ф-266пальЭм
составамим окрашенныхранеемасляныиОкраска

2

ныхнее окрашенсоставаминыим рамасляОкраска
2за

Эмаль пФ-266

rлубокоrо

клеевыми составами:о
шпатлевка

и

Эмаль пФ-266

невая
помещений

ка гипсовая

579.128.1796
кг

2369.74754.551615.,l911.3цм2
60.501.0804

кг
694.057,8869

кг

Ремонт цrтук внутр стен по камню и бетону цем,изв

рром, плоlцадью отдел мест:
20мм

до 1м2 толlц сл до м2 1.680 4.418 645.31 12з.43 768.74

гЕ_ll выпол l

| ,"r"" l

т

4976.64

179.581257.228.2082.850
соdержанuя ч mекушеео ремонmа колонн ч

въrполняемые в целях наdлежашеео

6 наалежашееовьlполняемь,е целях
оmdелкчвнуmрч mекуш ремонmасоOерх<ан.

9057.852410,38664т.4746.523234.400

54.020



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

гипсовая

Дата
выпол
нения 123.437.5264кг

87.9921.91
,t0.37

0.3

66.080.4701.000

кг

местцементных плоlцадью до3аделка выбоин в полilх:
м2(

1.440.0036т
кое стекло

Песок
L{eMeHT

10.101,7974кr
4il.251l6.81

10.03
36.311.05

зз7.442.400

кг

мест 3.0003аделка выбоин в полах: цементных плоtцадью до

стекло 0.0251
12,54 70.47

т
кг

1096.18291.95804.235.7204.000мест
62,241.8кг
28.620.0716т

201.0935.7808

3776.001976.321799.68,t2.80025.600

кг

м

3аделка выбоин в полах: цементных

lлвов и стыков в местах примык
козырьк над балк и подъезд к

площадью до

3аделка и rермет
балкон плит,плит

Песок раств

1

кое стекло
Песок

стешоткань
Мастика

1740.808.704кг
235.526.4м

з814.072378.881435.,1910.080168.000м2
2378.8833.6кг

11990.4l6967.245023.1735.280168.000м2

сьaми
ка

ная

lryных под окрасфасадовокрашенранееОгрунтовка

им подготовлпонил краскаперхлорвиОкраска
2за

в/д "Оптим ист"
Колер1OOмл

91.002
цJт

6876.2484кг
1883.141883.14f 4.64048.800м2Очrrстка вручную поверхности

сныхи
фасадов от

20т3.232073.2314.т4651.200м2
1006.8626.57980.296.88513.500м2

26.571,62кг
3815.07504.00

254.3030.492

3311.0722.9689.900м2

кг

Очистка козырьков от снеrа при

гладких с
гипсовая

слоя до 30толщине

цоколей поРемонт шryкатурки гладких фасадов,

249.7о44.4312кг

l125.59l95.41

27.590.798

930.186.4522.280м2Ремонт шryкатурки гладких
камню и бетону с лестниц: цементно_известковым

цоколей пофасадов,

Известь

кгкое стекло
Шryкаryрка гипсовая кг 10

,t .82

1638.421207.758.5908,000
соdержан. ч mекуш ремонmа полов помешен

вьlполняемые в целях наOлежашеео

138.641530.780 31994.48119515.41Рабоmьt, выполняемьrc в цепях наOлежашеео

г



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работи.Строение / Работа / Материалы

251о.12430.652о79.4714.79043.500м2по окрранее окр

21.75 430.65кгШпатлевка ун иверсальная

250.36250.зб1.811м3 0.640Валка деревьев в городских условиях : ( шен)

8066.07666.907399.1757.000м2 5700.000выкашивание газонов
57 353.40м2,4

313.50о,627лМаслrо SHTIL 3267.f 032il.24t2.860.100f .000шtумб3аполнение 3254.244м33емля
594.86582.0012.860.,t00песочни

ца
1.000нение песочницы песком

,t.455 582.00тПесок расrв. 199.12 1099.53900.417.00010.000стоекбельевой стойки
44.420.4л

0.3 28,20кгпФ-'l'l5 белая
25.500.3кгЭмаль пФ-115 47.000.5кгЭмаль пФ-115 желтая

0.3 25.80кгь ПФ-115 зеленая
28,200.3кг

2ц.41 882.41638.004.9608.000lлтскамьи без спинки с
ми

Эмаль пФ-1'l5
Окраска

26.650,24лУайт 0.16 13.60кгЭмаль пФ-115 ,tб0.64кгпФ-'l15 желтая
68.800.8кгЭмаль пФ-l't5 зеленая
75.200.8кrЭмаль пФ-'l't5 ая 232.9646.451.450 186.511.000качеликачелей - маятников

9.990.09лУайт-сп 6.580.07кгЭмаль пФ-115 белая
0.02 1.70кгЭмаль пФ-115 11.280,12кгЭмаль пФ-115 желтая

10.32о.12кгпФ-1't5 зеленая
0.07 6.58кгЭмель пФ-115

13g.227.2il 933.085.580l п.м.Окраска метаrlл ических огракдений мусорных

25.390.3906лОлифа 113.831,3392кгЭмаль пФ-115
508.87226.84282.031.956м2 14.280Окраска метirллических поверхностей урн,

о.5712 37.13л
30.590.3557кгЭмаль пФ-'t15 зеленая

Эмаль ПФ-115 серая кг
,t59.12

l-ата 
_l

выпол 
lнения

22278.966642.27120.208 ,5636.695778.850
вьlполняемьlе в целях

соdержанuя ч ремонmа
наOлежашеео

объекmов

1072.30



ВсегоСтоимость
материаlлов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения

133.5348.6384.900.660пеGочни
ца

,1.000поверхности песочницы
3.33

18.80
0.03
0,2

л

кг
Уайт

8.500.1кг
Эмаль ПФ-115 белая

Эмаль пФ-115 зеленая
Эмаль пФ-115 0.1

1
кг

кг

8.60

2907.58399.302508.2819.50015.000мОкраска ранее окрашенных металлических

Эмаль пФ-115 голубая

Эмаль пФ-115

Эмаль пФ-'l15 белая

68.251.05л

кг

кг

183.30
12.75

50

1.95
0.15
0.75
0.75

кг

кг
70.50

2111.26385.70

13.99
146.99
91.390.823

1.5637

1725.5613.4158.230м2

кг

Окраска спортивных комплексов,

Эмаль ПФ-1 1 5 зеленая

игровых

Эмаль пФ-115 белая

Эмаль пФ-115

Уайт-спирит

кг

кг

кг

63.70
69.63

0.1646

о.7407
0,7407

,t08.9218.8890.040.7001.000ryрник 4.440.04л
7.220.085кг

0.085 7.22
кг

1043.,l8430.58бf 2.604.302м2Йаrоустройства ( покрычlек,Окраска элементов

Эмаль ПФ-1 'l5 желтая

Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-l't5 зеленая
Эмаль пФ-115

каОкраска
Уайт-спи

маль ПФ-115

Эмаль пФ-115

Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-'t15

,t40.551.4952кг
36.31о.4272кг
7о.27
18.06

0.7476
0,21

кг

кг
70.27о.7476кг
45.700.5376кг
49.420.5616

4.000

кг

шт
674.958.75666.20

8.750.134кг
38.800.1538.650.275м 0.650

0.150.0032кг
172.531.00171.531.2202.000lцтУстановка и укрепление отливов

окон

ных

3

Эмаль ПФ-1 ,15

бIу ( отметов б/у )

Эмаль пФ-115 зеленая
Эмаль пФ-115

маль ПФ-266

ремонт жалюзи
40*2

установка и
вязальная

1.004шт

Устройство чеканки и расlцивка швов

стеновых панелей раствором
цокольных, м 279.300 39.102 6392.39 269.03 6661.42

12.12о

876.39 9.90

)лифа

кalмппексов
л

вьlполняемьrе в целях

Rбпос_точных тоvб

666,269.0339.102279.300
соdеожанuя ч t}lлvlrrll аrа сmаr1
Рабоmьц выполняемьrе dля наOлежашеео



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

снега

из ДВП иИзготовление досок объявлений вручную:

обналичка 20*50"2000

l-|eMeHT

Песок

Гайка Мб
Болт 6*60
Изготовление лопат для

и 1,6*25

4мм 1 ,52*1,52

!ата
выпол
нения 17.880.0446т

251.15

182.58,l47.05

44,688

35.5з0.224

кг

м2 0.400

0.520.0104кг
72.оо1шт
74,5з0.408м2

705.29390.з5зl4.942.24о1.000шт
0.014
0.003

кг

кг

1.,15

0.28
.620.036

0.0005 19.50т
273,210.5шт

2.597шт
45.670.25м2

1

0.0025
шт
кг

ист нков.0,55 мм

Черенкп д/лопат

Гвозди 1,8*32

1000 ммПила
3,5*45

4мм 1,52*1 46.,10

481.82272.33209.491.4901.000шт
0.028
0.006

Gнегаизготовление скребков дпя
Шайба Мб

Болт 6*60 0
2.31

кг

кг
2о7.980.3шт

23,240.0005т
38,001шт

ная 1250 мм

снега к= 0

32

Гайка Мб
пила д

Шайба Мб
ремонт лопат

о.230.0025кг 45з.28138.34314.942.24о2.000lцт ,t.15

2.84Болт 6"60 кг

кг

0.014
0.03

28.600.0005
0,917

59.170.25
45.670.25

319.97119.31200.661.4902.000
119.312

объявлений

0 т
шт

шт

м2

шт

м2
llJT

шт

250*25001оцинков.

,1,525*1 ,525*6мм

Гайка Мб

Ремонт

3,5"16

4мм 1,52*1

установка готовых
ь гвоздь

86.285.4880.800.6002.000
5.484

3806.883806.8824.00096.000шт3амеры параметров теплоносителя и

ГВС в ИТП

воды в ИТП в
226.32148.1878.140м3

CKoT,l красный шт 0.5344 31

8.2848.400 11
uзеоmовленчечРемонm

кг

17139.02

в8153,459550.9458602.51393.887384.610оборуOованuя ч счсmем

Рабоmьt, вьtполняемые в целях
соOержанuя ч mекушеео ремон.

u ремонmупо

1790.8915348.1397.433107.062



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
работ

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

Теплоизоляция

скотч зеленый
Изоляция

75-1
отопления в

Дата
выпол
нения 116.650.0397м3

1122.14706.96

43.63
43.630.7395

0.7395

415.182.579м3
шт

0.170

шт
м3 6,19.700.2108

75-1
Скотч красный
Теплоизоляция ,l29.98

17.11112.870.8460.9,10м2
за

окрашенныхОкраска маслянными составами ранее

0.,182

0.091
л.
кг

Лак Биryмный
12,о1

5.10

564.19

0.79

74.26

52.14

489.93з.6733.950м2

лныиЛак Б 22,120.395кг
&и.38

15.39
57,150.9

0.,l5

8570.2454.030 9414.623.000шт
кгБолт'16*70

Подготовка ИТП к отопительному сезону

кг

кг 0.03 20.40
1 350.00штiехн.МП100 0-1,6 мПа

Гайка М 1б

Масло
100ки

тнк
1.900.03кг

279.549шт
1 1 .00шт

1874.891874.891,1.8203.0001 узелтрубопроводов системы центральногоПромывка

367.11t89.91177.201.3161.020м2изоляциивосстановление
0.816 39.98шт

м375-1,
Скогt 50мм/66 м

1252.50

2.784
0.174

647.94

136.42
51

604.564.4893.480м2

шт

lленной тепловой изоляцииВосстановление разру
пя

Скотч 50мм/66 м

401.4917т.94

0.76
з.24

0.008
,о24

223.551.5903.000

м3

мест

кг

кг
50мгвс

ка свищей и трещин на внутреннихВременная задел

169.00
4.940.

3
кг

шт
резина листовая
Хомр

5371.265371.2638.20226.,l66м3системы отопления

отопленияИзоля
Скотч 50мм/66 м

2776.361519.059.436о.6221м3
508.98,10.3874

шт
о,7713м3,75-1еплоизоляция

маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопление :стalльных за 2 раза

м2 10.700 9.951 1327.16 191.58 1518.74

маслянными составами ранее окрашенных

г|ен сантехнический

51014.427760.0543254.37296.4м277.548
выполняемые оля

соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем

,l49.93

Болт
мб

2267.38



a

ВсегоСтоимость
матери€lловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работц.Строение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения 80.761.2236л

ак 56.900.4991
кгБт( 53.92963
кг

1197.261,197.267.5481.8871000 м2
в

центральногосистемОсмотр

13169.9013169.9083.0282о.7571000 м2
ия,центрalльноговодоссистемОсмотр

иых помеlценияхв подв:lльнlля чердачных,отоплен
6278.3162746.6201мсети:очистка 7514.597514.5955.80045.000мсети:ноиканализацион
2з39.941874.73465.212.8464.008м

изкан:lлизациироводовтрубопПрошtадка
плотностивысокоиновых трубполиэтиле

1 34.2о2штрр 110 216.001шт,l00*100*45
162

llJT100 106.002шт
Отвод 1 ,5 5.530.0481шт
Паста 250 651.003шт100на пласт.с 1 .002штрр1 10-1 1 0*45 540.002lлт100"2000 ilт.57547.57з.9284.008миз чуryнных

мм 802.778о2.775.710хвсотопленияков ,стоянаполнениеиСл йв з16.70177.56t39.141.000шт:15ммотоплениявентилеиСмена 4,760.007
кг

172.8о1шт5 430.10411.000шт:20 ммотоплениявентилеиGмена 4.760.007
кг

лен сантехнически п 286.201шт2они 609.68186.16423.522.6703.000мизотоплениянихGмена трубопроводоввнутрен
1 5ых 186.,10.0039

15
2758.7671т.322о4l.ц12.87013.000мотопления изнихGмена трубопроводоввнутрен

717.320.02,tб
20 709.732т7.49432.242.7252.500м[оводов ХВG из стilльныхвнутренних

277.490.006т25 з04.8493.08211.тб1.3351.500миз стальныхGмена внутренних трубопроводов
930.00,19т15

96.1244.3651.760.3301.000шт
1

мена сrонов у трубопровода
8.001шт5ка 1.360.002

кг
Лен ,t6.00

1шт15

д-15
шт 1 19.00

3

3.900м3
0.930

290.960.930

т

т



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

мена сгонов у
:20

Контрогайка 2о

лен сантехнически и

Сгон 20
Установка заглушек диаметром роводов: до

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

ТКол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Всего

шт 1.000 0.з30 51.76 63.36 115.12

шт
,1 11.00

кг
0.002 1.36

шт 1 22.0о

шт 1 29.00

шт

шт

3.000 3.870 565.21

3

51.з0

51.30

616.51

3аглучlка рр,110
9432.64 923.440 --зтв569.83

860.5736 41937.77 360507.60

Объемы выполненных работ

р fu, l r
Ф.и.о

удьлновна

о
l!
о

х
о
l-
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