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

Строение: 15мк-н - 13

!ата начала отчетного периода: 01 .01.2017

[ата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4455.1
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 4455.1

- площаOь нежчлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12.2017 год) 215
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 296311.89
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 753{ 85.74
начислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсь], потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 749952.54
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 725151.16
l lолучено за услуги, раооть1 по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М}(Щ, руб. 720785.1 6
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
,15мк-н - 13

Стоимость работ, руб.

конструlсивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 7 4502/3
Авари й ное обслуrки ван ие 627 5.14
Материалы для сварочных работ 1 

,l08.88

Обслужи ван ие и содержа н ие элекгрообо рудова н ия 17589.08

10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 8328.00

ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 118603.53

Раздел Ne 2. Содержа ние помещений и придомовой территории

МКЦ (ведомость по выполненным ботам) 124580.78

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 243184.31
Коммунальные ресурсы, ПбТрёЬ-ля е М ы е п р и содержа н и и об щего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 4595.86
КбМмунальные ресурсы, потрёбляемь[е при содержании общего
имущества в МЩ,Щ (тепловая энергия, ГВС) 26320.22
Ком мунал ь н ьiё ресурсы, яеlше прГ содержании обцlего
имущества в М([ (холодная вода) 2488.44

имущества в МlЦ (эл.энергия) 16147.76

Размещение (з онение) отходов на полигоне 34,196.05

Ремонт металлических ограждений м ных стоянок 9814.53

Сбо и вывоз отходов на полигон
ехническое вание, авари
емонт, диагности ование ВДГО

но-диспетчерское ение и

72313.96

24066.95

Транспортные услуги 2163.44



t

150070.97
, связанные с оказанием услуг по управлению

ционныеобщеэкс
75318.57Уп енческое возна ние

660681.06всЕго р в

1021463.05Всего денежных всуч етом остатков, руб.
0.00отребител и ода), рубепе наптежи конецвынсо плае

0781.99(на конец периода),п щие остатки денежных
0.003адолженность ебителей на конец периода ,

Информа ция о наличии п нзии по каче выполненных работ оказанных

Генеральный директор РGП ОАО "ДОGТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиреrпор ООО "ЖЭО Ng 15"

Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"

Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

цева М.И.
ва И.В.

в в.д.
ыденко Ю.К.

ип Вяткина Л.у

0вших п ий, едколичество п
0ий, едвлетворенньlх пколичество
0Количество претензий, в у, ых отказано, ед.нии
0Сумма произведен ного перерасч ета, руб.
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веdомосmъ по выполненнъ,м рабоmам

"ИП Вяткина Л.У'. По договору "flоговорс 01.01.17 по 3'1.12.17
По Строение "15мк-н - 13". По Подрядчиtсу

16 от 01 .о7.2016". По всем работам. По всем

ВсегоСтоимость
материаловма-

во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.

- 
172993.89

Дата
выпол
нения 418.6344703.285

14160.4914160.49
руб

1{0420.29110420.29
руб

на содержание помеще
территории(затраты
Н3ЛОГ?МИ) . ,, , , ,l:, ll,,:::l = 

,,:l:,:, iii: i";

Расходы ип
иков РКУ сна з/пл работн

406.07406.072.560,1.280
1000 м2

1t 67.131167.137.3582.8301000 м2
132.89

2 раза вОсмотр всех элементов крыlли,

полов

ней отделки стенОсмотр

132.890.8380.748t000 м2 924.8{924.816.5784.2301000 м2
698.8,|698.814.97012.тц1000 м2здания, фундамента и

встен
п вокругтерриториОсмотр

739.8452т.35212.491.4041.160м2

0.18

4-6 мм в деревянных
:по замазке при плоlц стекол

1м2

стеколСмена
кахштапинапереплетах

0.0035
кг 498,77

дчl
Гвозди 1 ,6*25 1.2064

м2 28.404.7328
м 55.40штапик оконны и

кло 4мм

Снятие
55.400.3942.000шт 53.620.7552.8т0.376,1.000

шт 0.75установка п ин 0.02
кг 1.7192.510.6581.000lllT 1.710.08

Гвозди 4*1 00

установка
15*2

1.000
613.14613.145.172

кг

м2 585.7577.38оточистка 508.373.5261.520м2 39.04стен входов вРемонт 4.6816
кг 38.346.8218

7оо4.74420.376584.3739.1lз68.500

кг

м
20.000.05

Известь

стыков цоколя ивосстановление герметизации

Песок
т

l-|eMeHT
кг

71,24 400.37

7169.51

124580.7814160.119,

3329,71

36451,

Строение / Работа / Материалы

1

по

с

и

осмоmрч

ч ремонmу

на содержание

29282.27194.1514516.432

3329.7122.30421.832

94З;085i2,9,s1413,27,2|:832
ý.160dвёрн ч оконёЬdёржан. u mекуш ремонmа

выпоiн в цёлях

l

V7ll381121.518.698
выполняемьrе g с поdваламч

102si:s48l2,929474.9256,чg4i93.900выполняемьrе е оmношенчч всех



ВсегоСтоимость
матери€lловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работц.Строение / Работа / Материалы!ата
выпол
нения 3283.10392.552890.5517.681125.400м

080.0652
ния цоколю ктрещин в местах примыка

т 366.4765.208Песок кг
l-teMeHT

1965.34259.641705.7011.8325.100м2
1 1.0015.708и

поцоколеигладких фасадов,lцтукатуркиРемонт
кг 128.6422.8888Известь
кг

4673.16

12.86

36.000
36

0.
4080.66

5094.36421.20

4067.80

,198
м2
м

л

газоноввыкаlливание

Масло SHTlL
Леска 2,4

220.зб

1

.80

60.86

6

3.40
12.04

5

0.06

0.04
0,,t4

159.50

0.100

1.240

1.000

2.000гкамьи без спинки с
м3

tлт

кг

кг
ь ПФ-l't5 белая

511пФ-Эмаль

3аполнение
3емля
Окраска

Уайт-сп

670.67

1
,lб

71.2о

6.80

87.08

1о.2443

0.08
14

583.594.537з.4901 п.м.

Олпфа

кг

кг

кг

мусорныхкихметалличесОкраска

Эмаль пФ_115
ь ПФ-l't5 зеленая

пФ_115

235.31106.34

16.98

0.8376

о.2612

128.970.8956.530
пФ-115

кг

м2й Урн,Окраска металлических поверхносте

89.361.0513

окон

л
кг

шт
кг

м

Эмаль ПФ_115
ол

РемонтхGlлюзи
п 4о*2

10,14.02

ц7.75

14.т1
14.71

l 1.79
0.204

999.31

446.05

6.000

7.500 3.172

6.з00

1.70

0.50

.50

0.0375

2

85.770.6101.000

кг

шт
вязальная

бlуотметов )ивовотп б/у (
у|установка укрепление

установка и

58.630.,l858.450.4341.000

шт

tllTбtу дляУстановка и укреплен ие ухватов

Проволока вязальная
кг

0.004 0.18

-a

1965,34259.641705.11.8325.100выполняемые в наdлежашееоцелях

103014743.285558.0842.7723613.020
наdлежашеzовыполняемьrе в целях

объекmовч ремонmасоdержанuя

,606.6617.091589.5710.516наOлежашеео€ целяхвыполняемьrеРабоmы,

86.27



ВсегоСтоимость
материаловма-

во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

441.263.78437.483.2802.2оонныхРемонт и 0.0924
и 3*70

534т.2в215.955131.3131.388224.2о0
14.35и

Устройство чеканки и расlцивка швов цокольных,
0.0359

Песок 201.6035.872

705.29390.35314.942.2401.000
изготовление лопат снега 1.150.014
Болт 6*60 0.280.003
Гайка Мб 1.62

19.50Гвозди'| 0005
55 мм 273.21
1000 ммПила 2.59

о.25
Фа 4мм 1 52"1,52 46.10
Черенки д/лопат о.230.0025

181.64Шайба Мб 100.330.7451.000
Ремонт 81.31

143.4538.00Черенок ,t05.45
1.000

з8.00снега к =дляРемонт

1268.961268.968.00032.000lлT
77.81

воды в ИТП в3амеры параметров теплоносителя и
50.9426.870.,l670.011м3ГВс в ИТПИзоляция 10.840.1837

шт 40.10иCKoTr 0.0136
м3 356.4575-1,Теплоизоляция 224.57131.880.8,190.054м3отопления вИзоляция ,13.86

0.2349
lлт 13.86ckoTr зеленый 0.2349
шт

CKoT.t красн ыи 196,850.067
м3

40.005.2734.730.2600.280м2
3.70

ыхокрашеннсоставами ранееннымимасляОкраска
2загвс

,75-1

0.056
л 1.57Лак Б и 0.028
кг

21.8l143.881.079.1.160
м2ныхшеннеесоставами окраыми рамасляннОкраска

Олифа

Лак Биryмный
о.232 15.31

-,1

и.
lи13,78437.483.2802.200а наOлежашееоцеляхвыполняемьrе

5347.26215.955131.3131.388выполняемые

1030.38509.66520.723.735
Ремонm ч uзеоmовленче

шт

кг

шт

шт

шт
шт

38050.644759.3233291.32224.483186.853
оборуdованuя u счсmем

ч ремонmурабоmы по

5985,41897.385088.0332.27535.505вьrполняемые в целях
ч mеку.цеео ремон.соOержанuя

165.69



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 0.1,16кг

345,1.54594.792856.7518.0101.000штк отоп
ол
Подготовка
Болт 16*70

19.050.3кг
5.13

кгГайка М 1
0.01 6.80

кг
350.001шт

0.630.01кг
93.,183шт

00,|

шт
624.96624.963.9401.0001 узел

итовые 1

центрirльногоПромывка трубопроводов системы

сантехническии
техн 100 0-1,6 мПа

тнк
адки

395.91204.81191.101.4191.100м2тепловой изоляцииразрушен

м

,75-1

43.120.88шт
16,t.690.055м3

3205.603205.6022.79915.6lбl000 м3
здания

3апуск системы отопления

143.0022.69120.310.9020.970м2

водоснабlкения, централ ьного

составамимаслянными ранее окрашенныхОкраска

Осмотр систем

заие
Лак

вМ

17.800.1562кг
4.890.0873кг

711.25711.254.4841000 м2 1.121

1

7823.77

1

7823.7749.324

1з.320

12.331

36.000

1000 м2

м

водос набжен ия, центрalл ьного
отопления в чердачных, подвilльных помеlцениях и
Осмотр GиGтем

на л/клетках
5510.705510.7040.92033.000м
3204.363204.3622.79115.610

мм
отопления изтрубопроводовсмена внугренних

вгп ,8
хвс из стальныхвнутренних трубопроводов

сети:изационноиканалочистка
сети:канarлизационноиочистка

отопленстояков ИЯ,иенаполненuивсл

Пасга

отопления извнутр€нних

15

систем : водоснабlкения,слив и наполнение

25ммвентилеи

741.о2741.025.269з.600м3
658.10481.56176.54,1.1801.000lцт

2.760.0241лт
1 478.80шт

111т.73341.297т6.444.8955.500м
341,290.007т

,t116.01330.84785.174.9505.000м
137.0.004,tт
192.890.0041т

3529.1914il.442о74.751з.080м 12.000

Труба 25
0.0286 14м.44

0.05

32065.233861.9428203.29192.208151.348
вьlполняемъrе 0ля

соаержанuя ч mекуш ремонmа счсmем

1000 м3
здания



ВсегоСтоимость
матери€lловма-

во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работи.Строение / Работа / МатериалыflaTa
выпол
нения 304.8493.08211.76,t.3351.500миз стальныхвнутренних

93.080.0019
15

184.1580.64103.5,10.6602.000штХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у
мм 16.002шт5 0.640.004

кгсантехническии .002lлт15д 32,002штСгон д-'l5 147.4з72.1575.280.4801.000штфвода ХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у
мм 16.001

lUT25 23.001шт25 1.151
llJTПаста 250 32.001штсгон 25

1478.37780.,и697.934.4004.000шт
мм

кранов для спуска воздуха, диаметром
28.2шт15Бочата 25.840.038

кгсантехническии 35.402шт,t5Сгон 691.204штка 5

объемы выполненных

,b"oml?2tJ,t2- а У
Ф.и.о

о* ЕhиU

260E9.3z312.0446


