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

Строение:f5мк-н-19
,Щата начала отчетного периода: 0,1 .01.2017

Дата конца отчетного периода: 31 122017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 4536.2

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 4536.2

- площаOь нежчльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистр ированных в М([, чел (на 31.12.2017 год) 216

Авансовые платежи потребителе й (на начало периода), руб. 0.00

ых средств (на начало периода), руб.Переходящие остатки денежн 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода ), 386408.37

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 552235.68

@абoтьlnoyпpaвлeHИюмHoгoквapтиpHЬlмдoмoM
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(,Щ, руб
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им 3233.20

ПОЛУЧЕНО ДОХ ОВ - ВСЕГО, руб.: 506347.81
ено за услуги ы по уп рd вл ен и ю мно гокварти р н ы м домом

,

(м кд) за содержан ие и ремонт общего и му щества в мкц , в то м ч исле за
,

ком мунал ь н ые ресурсы потребл яем ые при испол ьзова н и и и

ии общего и мущества в мкд руб
олуче но зd аренду и долевое участие , раз меще н ие и печение

отфун кцион и рован ия оборудова н ия связи
)

(де нежн ых средств
использования общего и

501981.8,t

4366.00

Прочие п ния 0.00

рАсходьl

Наименование работ
15мк-н - 19

Стоимость работ, руб.

аздел емонт и вание внугридомового инженерного дования и

конструкти н ых элем енто в здан и и

Ведомост ь по в ы пол нен н ы м работам 66511.06

Авар ийное обслуживание 6389.33

Материалы для сварочньlх бот 1 153.83

ех. уживание содержание, снятие показани пр ров учета
тепловой энергии

1 814,1 ,01

9900.00
8179,00техническое ан ие ве нтил яцио н н ых ка нал ов в мкц

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

110274.23дома
раздел Ne 2 содержа н и е п омеч{е н и п и п мово п те рр ито и и

го расходов по содержан и ю помеще н и и пр территории
115526.11мкд (ведо мость по вы пол не н н ы м м )

Всего затрат по ам Nэ 1,2: 225800.34

мунал ьные ресурсы потр ем ые п р и содержа ни и го
l 4152.67

а в мц (отведание сточ н ых вод)
м мунал ьные ресур сы яем ые п р и содержан и и

мкц (тепловая энерги я гвс )
52708.42

и щества в
ммун ал ьные ресурсы п ем ые п ри содержа н и и го

, 2247.00
и м ства в мкц (хол од ная вода )

мунальные ресурсы, емые при содержании
-17663.82

имущества в М эл.энергия
34818.54Размещение (захоронен ие отходов на полигоне

ремонт металлических о ии ных стоянок 1201.41

Сбо и вывоз отходов на полигон 73630.37

ехническое вание, авари
22717 ,80

ремонт, диагности ование ВДГО
но-диспетчерское

ще

го

иеи

2168.46

руб

549002.48

и



152803.12
ин ювлеопиемнсые оказа раупавяз н услугнсасходы

ынн еыциообщеэ
55223.57Управл ниеенческое

609807.88ВСЕГО РАСХО в

1 19939.44
Всего денежных етом остатков,с

0.00
потреб ( иода),кона ентелеи и цплые атежиаАв совн 0.00

остатки денежных на конец иодащие 489868.44
3адолжен отребителей ( ода) руб.пкона ене ,п ц риостьн

/(;r It/l

0
количество нзий, едивших

0
количество рен ий, едыхн петвовл

0
Кол ретензи и у,довлетворе ых отказано, ед.иинвество пчи ,

0
роизведен перерасч рубетаногоп ,ам

Инфо ация о наличии п нзий по кач выполненных работ оказанных

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.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

ва М.И.
и.в.

в.д.
ыденко Ю.К.

ип Вяткина Л.у

rб.

руб.

ф



/

веdомосmъ по вьtполненным рабоmам
с 01.01.17 по 31.12.,17
По Gтроение ",l5мк-н - 19". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У'. По договору ",Щоговор

6 от 01.07.20,16". По всем Работам, По всем

и. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материчlлов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

руб

4317.513 298.585

3077.11 3077.11Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

15мк-н - 19

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

1f 2449.00 112449.00

1000 м2 1.696 з.з92 538.04Осмотр внутренней отделки стен 538.04

1000 м2 2.830 7.358 1167.13Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

t167.1з

l000 м2 0.830 0.930 147.45 147.45Осмотр покрьпий полов
1000 м2 4.246 6.602 928.33 928.33Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 11.118 4.336 609.64 609.64Осмотр территории вокруг здания, фундзмента и
подвалtа(2 раза в год)

шт 6.000 5.460 767.68Малый ремонт оконных переплетов узких
одинаDных коробок со спаренными переплетами 5.59 773.27

кг 0.,t38 5.59Шуруп 30*3

м2 2.769 4.245 596.83 1899.74 2496.57Остекление новых окон стеклом толlц 4 мм со
спаренным переплетом

кг 0.0138 0.70Гвозди 1,6*25

Стешо 4мм м2 4.3473 ,l797.36

м 16.9463 101.68штапик оконный
lлт 1.000 0.250 39.65 24.17 63.82Ремонт металлических дверей элепросваркой
кг 0.26 24.17Элекгроды МР ду3

м2 6.960 8.422 1274.95 3151.77 ц26.72
Gмена стекол толцlиной 46 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при rшощ стекол
до1 м2

кг 0.0208 1.05Гвозди 1,6*25
м2 7.2384Gтешо 4мм 2973.24
м 28.3968 177.48штапик оконный
шт 1.000 0.197 27.70 27.7оСнятие дверных прух(ин

м2 0.726 0.385 50.86 50.86Снятие и установка оконных переплётов
остешtённых (дпя мьпья)

м2 1.452 0.770 101.73Снятие оконнь!х переплетов: остекленных l01.73

створок 3.000 7.т40 1377.25 11704.86 13082.11установка неостекленных оконных
пеDеплетов:створных

ru

I

Оконн. блок спаренный 1,32*0,55 с форточкой шт 3 11700.00

Блаеоусmройсmво 112lи9.00 3077.11

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
кон с m Dvkm u вн ых элёмен m ов Пll Кп 4210.567 156.875 41787.36

20.720 22.618 3390.59Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

3390,59

23.907 28.127 4329.17 16787.84 21117,01
Рабоmьt, выполн в целях наалежаlцеео
соОержан. ч mекуш ремонmа dBepH ч окон
зепол помешен обш полъзов



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
вьlпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг о.12 4.86Шуруп 30*3
lllT 1.000 0.658 92.51 1.т1 94.22Установка пруlкин (бtl)
кг

м2 402.000
s.lM
4.824 571.88

11o1.6s
0.08 1.71

571.88Очистка подвалов от мусора

15*2

3.340 529.79 529.79м2 334.000
Проверка температурно - влажностного режима
подвальньх помещений(осмотр с открьп и
закрьп.подв.окон)

4.800 674.88 741.12 1416.00м 9.600
3аделка и гермет щвов и стыков в меGтах примь!к
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

3.264 652.80кгМастика "тЭпсАН"
м 2.4 88.32стешtоткань

м2 32.000 9.216 1295.77 1295.7тОчистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30
см

33.000 4283.73 386.10 4669.83м2 3300.000выкашивание газонов
м 33 204.60Леска 2,4
л 0.363 ,t81.50

Маслtо SHTIL
1.22о l73.70 173.70шт 1.000Демонтаlк металлического надворного оборудования

0.100 12.86 582.00 594.86песочни
ца

1.0003аполнение пеGочницы песком

т 1.455 582.00Песок раств

5.000 3.100 398.75 151.66 550.411лтОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

л 0.15 16.66Уайт-спирит
кг 0.5 47.00Эмаль пФ-115 белая

0.35 30.10кгЭмаль пФ-1 15 зеленая
кг 0.35 32.90Эмаль ПФ-115 красная
кг 0.2 17.00Эмаль ПФ-115 серая
кг 0.,t 8.00Эмаль пФ-'1'15 синяя

4.537 583.59 87.08 670.671 п.м. 3.490Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

0.2443 ,15.88л.Олифа
кг 0.8376 71.20Эмаль ПФ-l't5 серая

м2 8.050 {.103 158.98 134.77 293.75Окраска метаrurических поверхностей урн,
контейнепов

л о.2612 16.98Олифа
л 0.0608 6.75Уайт-спирит
кг 0.0851 8.00Эмаль пФ-115 белая
кг 0.076 6.54Эмаль пФ-115 зеленая

0.076 7.14кгЭмаль ПФ-115 красная

:ru

Эмаль 1 15 серая кг
,t.05,t 3 89.36

736.000Рабоmьt, выполняемьrе в зOанuях с поOваламч

41.600Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео
соOеох<енuя фасаOов

3350.940
Рабоmьt, вьrполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аiоvс m ройс m, зел ен ьх н асажо

1101.68

2711-14.016 1970.65

9007.41 11171.8269.327 21м.41



и Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 12.000 2.640 339.58 2о1.24 540.82Окраска ранее окрашенных деревян н ых огражден и й
л о.12 13.32Уайт-спирит
кгЭмаль пФ-1 15 белая 0.6 56.40
кг 0.48 45.12Эмаль пФ-115 желтая
кг 0.48 41.28Эмаль пФ-115 зеленая
кг 0.48 45.12Эмаль ПФ-115 красная

м 17.200 22.360 2876.1т 488.01 3364.f 8Окраска ранее окрашенньх металлических
ограждений

л 1.204 133.69Уайт-спирит
кг 0.86Эмаль пФ-115 белая 80.84
кг 0.516 44.38Эмаль пФ-1 15 зеленая
кг 0.516 48,50Эмаль ПФ-115 красная

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.3zИ 29.24

Эмаль пФ-115 синяя кг 1.892 151.36

м2 3.000 1.065Окраска элементов благоустройства ( покры чlе к,

бет.клчмб)
,t 51.63 106.41 258.04

кг о.42 39.48Эмаль пФ-115 белая
кг о,21 19.74Эмаль пФ-1'l5 желтая

Эмаль ПФ-115 красная кг о.21 19.74
кгЭмаль ПФ-115 серая о,21 ,17.85

кг о.12 9.60Эмаль пФ-1 15 синяя

м 0.200 о.2о2 28.40 27.14 55.54Ремонт метаrrлических огрФкдений детских и
спортивньх площадок. газонов с заменой секций

т 0.0005 22.31Труба 25
кгЭлекгроды МР ду3 0.052 4.83

м2 28.900 8.32з 1170.24 11то.24Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м 2.500 1.057 148.68 0.57 l49.25Установка и укрепление водосточных труб ( бlу)
кг 0.0125 0.57Проволока вязальная

Установка и укрепление отливов бry ( отметов бfу }

водосточных точб
lлт 3.000 1.830 257.30 ,t.50 258.80

шт 6 1.50Саморез 3,5*25
шт 1.000 0.423 59.47 197.19 256.66Установка отливов (отмётов) водосточных труб
шт 1 196.51Отметы водосгочные

Изготовление лопат для уборки снеrа

для ГКЛ 3,5*41

316.09

1лт

шт 1.000
2.99о
2.24о 314.94

2 0.68

1.15
кг 0.014 ,1.,15Болт 6*60
шт 1.000 0.750 105.45 38.00 143.45Ремонт скребков дпя уборки снега к = 0,5
штЧеренок 1 38.00

1834.96Рабоmьt, вьtполняемые в целях наOлежащеео
соdеоу<енuя u mекvшеlо оемонmа коыш

35,400 11.633 1635.70 199.26

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 2.000 420.39 39.15 459.54

Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу
оборуОованuя ч сuсmеfu]
u нжен ео но-rпехнuчесr(оео о б ес п еч е н u я М Кд

106.946 141.710 21825.28 2898.41 24723,69



и. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€lлов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

lлт 32.000 8.000 1268.96 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

м3 0.032 0.485 78.14 149.51 227.65Изоляция трубопроводов отопления в ИТП
шт о.2784 16.43CKoTl зеленый
шт о.2784 ,t6.43

Скотч красный
м3 0.0397 116.65Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

м2 0.740 0.688 91.78 13.91 105.69Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхноGтей трчб отопления: стальнь!х за 2 раз

л. 0.148 9.77Лак Биryмный
кг 0.074 4.14Олифа
шт 1.000 18.010 2856.75 124.79Подготовка ИТП к отопительному сезону 2981.54
кг 0.3 19.05Болт 16*70
кг 0.05 5.13Гайка М 16
кг 0.01 6.80лен сантехнический
кг 0.01 0.63Масло гидравл. ТНК
шт 3 93.18Прошrадки паранитовые ду 100

't узел 1.000 3.940 624.96 624.96П ром ы вка трубоп роводов систем ы це нтр.lл ьного
отопления (один ввод)

мест 2.000 1.060 149.04 149.04

22.785 3203.541000 м3
здания 15.606 3203.543апуск системы отопления

fM3 0.073 1.1о7 ,l78.28 325.85 504.13Изоляция трубопроводов отопления
шт 1.2191 59.74CKoTt 50мм/66 м
м3 0.0905 266.11Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

0.4101м3 о.027 65.94 120.51 186.45Изоляция трубопроводов ГВС
lлт 0.4509 22,09Скотч 50мм/66 м
м3 0.0335 98.42Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

1000 м2 1.114 4.456 706.81 706.81Осмотр систем водоснабжения, центрального
отопления в iлкд

1000 м2 12.zil 49.016 7774.92 7774.92
Осмотр Gистем водоснабжения,центраrlьного
отопления в чердачных, подвапьных помещениях и
на л/шtетках

м 17.000 6.290 847.07 847.07Очистка канirлизационной сети: внутренней
м3 2.,l00 3.073 432.26 432.26Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС

м 6.000 5.340 847.03 410.40 1257.43Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 15

кг 0.002 0.32лен сантехнический
шт 0.05 5.75Паста 250 гр
шт 4 32.00Резьба Д15

I
тТруба ду 't5 0.0077 372,33

34.772 31.123

16904.69

288.21
Рабоmьt, вьлполняемые в целях наалежашеео
соаержанuя ч mекушеео ремон.
uнdчвчOvельных mепловых vзлов

5208.81

72.174 110.587 2610.20 19514.89
Рабоmы, вьtполнЯемьrе 0ля наdлежашеео
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс-хвс.оmопленuя ч воаооmвео



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€lлов Всего

стalльн ь!х труб диаметроцдq 20 мм
м 2.500 2.475 392.58 137.95 530.53

Труба 20 т 0.0041 ,t37.95

Смена внутреннихтрубопроводов ХВС из
стал ьн ь!х труб диа метроцдq 32 мм

м 9.000 11.880 l884.41 1277.05 3161.46

Труба ду 32 т 0.0279 1277.05

G мена внуrренн их трубоп роводов
точб диаметDом до 15 мм

хвс из стальных м 1.500 1.3з5 211.76 93.08 з04.84

Труба ду 15 т 0.0019 93.08

Уплотнение резьбовых соеди нен ий с при менением
льняной пDши или асбест шнура

соедине
ние

2.000 0.260 36.56 27.2о 63.76

лен сантехнический кг 0.04 27.2о

Установка кранов дпя спуска воздуха, диаметром
15.20 мм из системы отопления

шт 1.000 1.100 174.48 2,18.16 392.64

лен сантехнический кг 0.007 4.76

Сrон д-'t5 шт 1 19.00

Шаров. кран-р}лrка ду1 5 шт 1 194.40
Итого: 4317.51 298.585 156129.87 1з6.2498 25907.30 182037.17

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Юаmkд}lд
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