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

Строение: 15мк-н - 21

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 122017

Общая площадь квертир и нежилых помещений жилого дома, м2 4060.7
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2395

- площаOь нежчльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2 1665.7
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 94
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 752178.73
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 298164.17
ГaЧ4c,rcнoзаycлyгЙ-pабofьlпoyпpаBлeHИюмнoгoквapтИpнЬlмдoмoм
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 297880.97
НачtlслёПб Эа аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 295472.83

по управле.нию 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 М}(Щ, руб, 295236.83

'Стие, 
размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 21

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1.

конструктивн ых элементов здании
Ведомость по выполненным работам 38379.46

Аварийное обслуживание 5719.59

Материалы для сварочных работ 1152.92

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 1 5993.,t 9

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 5807.00
Итого

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 67052.16

Раздел Ng 2. Gодержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по соде
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 93445.21

Всего затрат по разделам Nе 1,2: 160497.37
ммунальные ресурсы, п ые при содержании щего

имущества в МКЦ (отведение сточных 2905.72
ммунальные ресурсы, п мые при содержании щего

им ства в МКЦ (тепловая эне гия, ГВС) 3762.82

имущества в МtЦ (холодная вода) 1573.20
Коммунальные ресурсы, пбТЕебляемые при содержании оOщего
имущества в М([ (эл.энергия) 18825.50

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 31168.75

Сбор и вывоз отходов на полигон 6591 2.1 5

ремонт, диагностирование ВДГО 13867.17

ыеТранспо 2651.05
ы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэкс тационные расходы
,l з6785.66

влен ческое вознагражден иеУпра 29816.42

всЕго р 467765.81

вод)



Всего денежных средств с етом остатков, _456705.90

Авансовые платежи п ей (на конец пе иода), руб. 0.00

Переходяч{ие остатки денежны х средств (на конец периода), руб. 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 924471.71

Ин ция о наличии п нзии по кач

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

выполненных работ оказанных услуг):

Карпущенко f].B.
Камалугдинова А.Ш.

н.и.
м.и.
и.в.

Викулов B.fl.
flавыденко Ю.К.
ИП Викулов Д. В.

0Количество посryп ивших претензий, ед.
0Кол ичество удовлетворен н ьlх претензи й ,ед
0Количество претензий, в удовлетворении кото отказано, ед.

38000Сумма произведенного перерасчета, руб

н

игин



веOомосmъ по выполненным абоmам
с 01.01.17 по 31.12.17
По Строение "'t5мк-н - 21". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.". По договору

а п-2016 от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем

Очистка кровли от снех(ных навесов. Gкалывание
сосулек.

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8960.35 131824.6715мк-н - 21 2176.048 222.024 122864.32 32.0958

Блаеоусmройсmво 89390.00 4055.21 93445.21

руб 4055.2{ 4055.21Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на материалы)

89390.00 89390.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб

131.68 8144.442038.810 56.396 8012.76Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
ко нс m рv кm ч в н ъх элем ен mов М Кд

139.510 24.590 3726.52 3726.52Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlД с
сосmавленчем акmов

539.311000 м2 1.700 3.400 539.31Осмотр внуrренней отделки стен

846.27 846.271000 м2 2.052 5.336Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 0.834 0.934 148.15 148.15Осмотр покрытий полов
5.280 837.51 837.51Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) м 120.000

7{6.671000 м2 3.278 5.098 716.67Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год}

4.542 638.61 638.611000 м2 11.646Осмотр территор}rи вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

105.73 1 05.732.000 о.752
Рабоmы, выполн в целях наOлежашеео
соOержан, ч mекуш ремонmа dверн u окон
запол помеtцен общ полъзов

шт 2.000 0.752 105.73 105.73Установка проушин ( б/у)

115.23 7,80 1

7.80 l23.03м2 0.300 0.789 1{ 5.23
Ремонт шryк внутр стен по камню и бетону цем-изв
р-ром, площадью отдел мест: до {м2 толlц сл до
20мм

кг 1.344 7.80l-{eMeHT

1860.000 18.600 2414.47 34.57 2449.04
Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеzо
соOерlканuя Il ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленъх насаж0

18.600 2414.47 34.57 2449.04выкашивание газонов м2 1860.000
9.57м 1Леска 3,0

0.05 25.00Масло SHTlL л

35.000 14,17.25 1417,25Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOеожанuя al mекчшеео ремонmа крыш

м2 35.000 10.080 1417.25

0.300 0.789
Рабоmы, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа внуmр оmOелкч
помеш обш полъзован

10.080

Ед.

1417.25



ВсегоСтоимость
материаловма-

во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / Материалы[ата

выпол
нения

221.5588.31
88.31

133.240.8401.000шт

t 100.33l-@0.745

Ремонт тБо

t.000

Tl

l*
40*4

=

0.0019|

10{.331.00

-т:бб"

2ногоРемонт tлт

96.16
96.16

--0.sot
0. 00100 м t268.96

1268.968.00032.000

412.18

t58.62
2863.55

40.92

6.80

40.920.62

371.26

158.621.000

2.5423.100

2.000

шт

м2

штммео
и

итпиеытанписческоевли витпви водыителятеплоноспа раметро3амеры

металлическихокраскамаслянная зам50мнеемемитп диаметровотопления

ГВG по

2

624.96

6.800.01
2856.75

624.96

8.01

3.9401.000

1

158.62

lлт
кг

потокитпкавПодгото
Лен гоцентральносистемыы ка трубопроводовпром

вгвсryляторапл термореровкаРеry

,l узел

lцт
158.621.000,1.000

2658.33961.41

69.81
33.003

0.0021

1696.9210.3803.000
мм

Резьба

врезка

шт
Врезка е внутренние сетив действуюtци

223.55
858.603

223.551.5903.000

т
т tлт

1

2о

3апуск системы отопления

2оиы д хпна BH}rTpeHHп трещинсви щейказаделВременная 50
мест

ния
м

2233.40

95.17
2233.40

95.17

t 5.885

0.600

10.880

9052.76
9052.7657.072

1.000

14.2681000 м2

л/l

впянrоноинженеосм гоноьн пя централмстесиОсмотр пияхпомещенподвальныхных,в чердачотопления

очистка ка нализацион ной сети: внутре ннеи м 32.000 11 1594.49
1594.49

Ед.

221.5588.3,1133.240.8401.000наOлежашееовыполняемьrc
ремонmасоdержанuя ч mекушеео

101.331.00
0.7451.000

ч

29950.834659.4025291.43164.418126.238ч ремонmупо
оборуdованuя ч счсmем

5583.0447.725535.3234.99340.2006 целяхвыполняемьrеРабоmьt,
ремон.ч mе,(ушееосоdержанuя

24367.794611.6819756.11129.42586.038dлявьлполняемьrcРабоmьt, счсmемlремонmач mекушсоdержанuя



ВсегоСтоимость
материаловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
Строение / Работа / Материалы[ата

выпол
нения 1200.65968.51232.141.4202.000м

54.151

иизканализаци
высокой плотностиполиэтиленовых труб

1t шт 72.461

lлт 47.701
10 ыи

шт 1 602
00*45 шт 2372
с на пл.

,l25-11
tлт 001

5икТройн шт 2т3.24
273.241.9602.000м

1332.24Разборка м1
из чуryнных

1332.249.4766.490 185.26
.317

м:истесводоиниенаполнеп
0.900м3хвс 183.76пленотостояковиенаполненп 97.3186.450.5450.500м 25.1

м
ГВс из стальных

Gмена вн}пренних
шт 001

Отвод 25 шт 55.31120
Резьба 2521.01

25 1245.711275.308.0404.000м 245.710.0373
отопления извпроводотрубоменас вн)rтренних

т 28{3.91
,5

t338.741475.179.3006.000м 741
изотопления

Gмена вн)пренних
м

т
5а

284. 911170.{310111lлт .066
накаливанияламп tлт 45.005

60вт шт
Лампа

объемы выполненных работ подтверждаю:

и.

1

284.19114,06170.131.21011.000наOлежашееоа целях


