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

Строение: 15мк-н - 26

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

10333.7Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
10115.3в mом чuсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2
218.4нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2
522Количество зареги ных в МКЦ, чел (на 31J22017 год)
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб.

40554.17Переходящие остатки денежных на начало периода), руб
0.003адолжен ность потребителей на начало периода), руб.

1754783.29НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО,

1693559.45

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 и ства в М([, руб.

числено за услуги, р

61223,84

числено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования общего и

1649047.73ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

1592892.38

ы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ено за услуги, р
МКЦ, в том числе за

ва в Мt(Щ, руб.содержании общего и

56155.35

олучено за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ениеразмещение и о

а)использования общего и

0.00п очие поступления
рАсходьl

15мк-н - 26
Стоимость работ,

Наименование работ

вание внутридомового инженерного рудованпя uмонт и
кон

аздел
ктивн ых элементов зданий

141258.15ботамВедомость по выполненным
14555.35Аварийное о вание

25500.00энергии
1642.13Материалы для сварочных работ

35328.59дованияние и соде ние электроо
20792.00омывка выпуска , сетей канализации

32400.00
содержание, снятие показани при ов учетавание

тепловой энергии
ех. о

22275.65мвои нн каналовыхнива вее тн кцилят ичн цескоеех обслужи

29375,t.87

rо расходов на ремонт и техничес
инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилогО

служиваниекое

дома
Раздел Соде мовои те иторииuн пп пиен оп ем2Nq щержа

359072.97
территориии придомовониюи оп меоп щесодержанрасходов

ыв олп ен нн мыпь ом работамведомосткд
в52824.84Всего затрат по раздел ам Nэ 1,2:

7685.70
Дерат изация, дезинсекция

10136.77
гоии ине ым пе содые пот р ержам м ьнал рересурсыун

ыхн вин е очсти в ва м од)отведещест кдму

124839.44
ммунальные ресурсы, яемые при содержании

энеим щества в МКЦ я, ГВС)

5489.03
ммунальные ресурсы, п

имущества в М([ (

ые при содержании щего
холодная вода)

44292,62
мунальные ресурсы, потр емые при содержании о

и

щего
в МКД (эл.энергия

79318.48Размещение захо ие) отходов на полигоне
50654.39ремонт металлических ний мусо ных стоянок ,l67733.78

Сбор и вывоз отходов на полигон



49968.50иагностирование Вдго
ечение ио-диспетчерское

,д
ние, авариехническое

9451.68т нспортные

348093.,l1
ы, связаннь!е с оказанием услуг по управлению

ные )общеэкс
175478.33Управле иенческое возна

1725966.67всЕго р в

Всего денежных с учетом остатков, руб
0.00е платежи потребителей на конец периода ,

0Переходящие остатки денежных средств на конец периода ,

36364.77иода рубеител и ан еконностьн ц(потреб3адолже

и ция о наличии претензий по кач выполненнь!х 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,Щ.В.
малугдинова А.Ш.

н.и.

Викулов в.д.
ыденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

4вших претензий, едколичество
3ий, ед,Количество удовлетвореннь]х п
1нии которых отказано, ед.й, в удовлетвколичество п
0изведенного перерасчета, руб.Сумма про

н

игин

a

,l689601.90

м.и.
и.в.



ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

5мк-н -

на ыип
ридомовойиппомещенийаны содержаниеРасход

507.2431

Дата
выпол
нения

--?Bi 
171.в2728.243

2832.972832.97
руб

356240.00356240.00
рубрасходы на содiрlкание помещений и придомовои

,"ррпiьрии(затраты на зlпл работников Рку с

налогами) :

1048.161048.166.6083.3041000 м2
2779.6в2779.вб17.5246.7401000 м2
299.54299.541.8881.6861000 м2 2199.012199.0115.64010.0581000 м2

1761.381761.3812.52832.1221000 м2

осм
в

в2
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

стеки неин отделосм
в2 разаводостоков(,элементоввсех крыlлиосмотр

покрытий полов
стен, пе

257.751.86255.891.8202.000lлт
1.860.046

кг 138.49138.490.9855.000

769.000м2

шт

1093.981093.989.228

122о.011220.017.691769.,l40м2

ыми

Очистка подвалов от

кихплетовнн узыхокои переалм ы ремонт
н ых

Проверка темпераryрно _

подвальных помеlцений(
влакностного режима
осмотр с открыт и

Снятие дверных п
30*3

2,173.58з77.841795.7413.21882.6,10м2 377.84о ска клеевыми составами: п ,l9.0829
кг 188.49шпатлевка 30.10,l58.391.0992.497м2

с 01.01,'l7 по 31,12,17
По Строение "15мк-н - 26". По Подрядчи

,16 от 01,07

ВеOомосmъ по выпопненным рабоmам

договору
По всем ,

юу "ИП Вицулов fl.B.". По
2'0'16". По всем Работам

Эмаль ПФ-266 желто-корич невая кг
о.у21 30.10

500з31.1z39159.5011833.557
359072.972832.97356240.00

uпо соdержанчюРабоmьt 48051.78

8087.75

80203.5132151 ,73348.01211454.347

8087.7554.18853.910осмоmр Мкд свесеннчй u осеннuй

396.24

1203.12

,,86

2313.99

394.382.8057,00а

поOваламчсв зOанuяхвыполняемьIеРабоmы,

евыполн целяхРабоmьt,
окончdеернч mекуш ремонmасоOержан.

2313.9916.9191538.1 40

6160.524957;4035.214168.757
наOлежащеео6 целяхвыполняемыеРабоmып

оmdелкчвнуmрч ремонmаmекушсоdержан.

масляныим составами



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

о
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыflaTa
вь]пол
нения 2в4.1136.53227.581.7062.370м2

5.3,|0.0948

ыхнншенееи окравамuы состам ранслямка ао скра
13ых аьнсталиостенп кг 31.220.3673Олифа

кг 1206.237т.21Эмаль ПФ-115 1129.027.93024.т8ом2 77.214.7о82ки них помещени и
кг

гипсовая 486.3817т.з1309.071.94825.980м2
177.313.3774:з

окогоYlкои глубгрунтовповееПо рхностекрыти
ковпотолстен1ия ановеикнп кг

г 1292.62415.96876.666.15729.32ом2
32,840.586410%

хыншенокраоянаямасл краскапростая киасстасткоич испбезuве кг 201.192.14о4о
кг 181.932.1404Эмаль пФ-1 15 белая
кгэЙаль ПФ-'l15 серая

549.1088.17460.933.1561.200м2

88.175.37620мм

в_измию б ценкампн етонуостевнтоРем нугршryк
сл2 тол дом1 щем ст доотделплощадьюомр-р

кг
ка гипсовая

l
2850.692850.692о.27570.400м2Очистка козырьков от lцине слоя до 30

см
снега при тол

391.19391.192.830,1.000
м3

13264.95933.00
аиях соснхкивьев условгородскаВал дерев

м300ммьтопол 1233,1.9595.0009500.000м2 695.5072.675Выкашивание газонов
м 237.5оо.475Леска 3,0
л

Масло SHTIL 118.53118.530.9055.200м2разборка деревя нного надворноrомонтаж и
ванияобо 484.72201.91282.811.96214.32ом2

12.03о.2148
Окраска металли поверхностеи урн,
конте ов

ческих

кг 189.882,2339о
кг

5маль пФ-l,t 5
3669.993095.21574.184.4681.3501м3

1280.811.5525а

ствапвиан для устроибетонаие граготовленпри бовстолYlстоекябов длв_столентофундам
т ,t814.40зо2,4Песок раств кг

l-|eMeHT

Разборка штакета
м2 6.420 3.9з5 529.99 529.99

ранее

2850.692850.6920,27570.400наdлежашееов целяхРабоmьt,

53720.8529734.48181.7009560.290выполняемые в целях наалежашеео
объекmовч ремонmасоOержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
вь]пол
нения

1о77.29424.483.3002.000шт

550.002.5
спинкой с металлич. опорами

ез спинки и со
с окраской(замена

Ремонт деревянных скамеек

шт 0.810.0250*22001.40*строг,Щоска кг 102.0030*3 1.2
кг 34,184.1824851.551пФ- 51ь голубаяалЭм 9332.6369.30030.0001 п.м. 24851.55скоинии скихичесметаллвкастано}, 15
штниеметаллическое

8.108.100.0580.720м2 2176.4911.33и и листьевочистка желобов от 2165.1613.65013.000шт 11.330.26ых оконремонт жалюзи
кг 746.2в2.84Гвозди 4о*2 743.425.28612.500м 2.840.0625ение водосточныхустановка и (

кг
вязальнаяп 258.801.501.8303.000шт

1.506
Установка и укреплен ( отметов б/у )отливов бlуие

сточных
шт

3,5*25Сам

,l916.74
450.061466.6810.30120.980м2

21.150.3776
Маслянная окраска деревян

кпе

ных тамбурных

кг 218.092.2о29о
кг 21о.82Эмаль пФ-1 ,t5 белая 2.2о29
кг

Эмаль ПФ-'|15 серая

298.38208.0790.3,10.5611.650м

208.07

ремонт и восстановлени е герметизации
нков стех стыыьнкалхы uоиз нтальн вертигор

п не оимеи о.7
шт750мл/0,9 кгпаямонтажненап 730.22

70,1.40386.46314.942.2401.000шт 1.,l50.014снегаИзгото вление лопат для
кг 0.831Болт 6*60
шт 19.50Гайка М 8 0.0005
т 273.21мм0в.ист ,55л оцинко 0.5
шт 45.670.25ная 'l000 ммПила
м2 46.1014мм 1,52*1,52
шт 427.95113.01Чере нки,флопат 314.942.2402.000шт

Ремонт лопат для 0рки
Болт 6*60

кг
0.014 1.15

652.8,1

3r89.6515.673173.9820,82429.220наалежашееов целяхвыполняемь,еРабоmьtп

257.30

1916.7445а.061466.6810.30120.980целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекущеео

выполняемьrc в
ремонmа

298.38208.0790.310.5611.650наdлежашеео0лявьrполняемыеРабоmьt,

1268.69538.475.2254.000
чРемонm

снега к=



ВсегоСтоимость
материалов

ТКол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 0.831штГайка М 8 29.720.0005т1ков 250*2500истл оцин0,55 81.311шт

чного и нта

ч

Черенок
Ремонт

139.3339.00,l00.330.7451.000шт
1.002шт

38.001шт

3806.883806.8824.000lлт 96.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительного сезона

Под готовка Итп к отопительно
Болт 16*70

ГВс по
237.93237.931.5003.000шт

8944.62374.388570.2454.0303.000шт
57.150.9кг

0.15 ,t5.39
кгГайка М 'lб 20.4о0.03кг ,1.900.03кг

279,549шт
1874.89,l874.8911.8203.0001 узелпромывка трубопроводов системы централь

отопления

итовые ,l00

ного

лен сантехнический
тнкМасло

Прошадки

7342.727342.7252.22435.770'l000 м3
здания

3апуск системы отопления

19535.6419535.64123.16030.7901000 м2отопления в чердачных, подвальных помещениях и
Осмотр систем водосна бжения,центрального

сетиноинканал изациоисткаоч

нон ио сетиалнисткач ка изацио
Очистка от наледи и льда труб канализационного

неи

Сода

состоит из 2вчестояка

7440.61265.39т175.2253.280м 144.000
265.397.14кг

6011.676011.6744.64036.000м
105.45105.450.750шт 3.000

539.55297.60241.951.480м 2.000Прокладка
полиэтиле

трубопроводов канализации из
новых труб высокой плотности

ми
1 23.4оштМанжет 73-50 30.602штОтвод 50*87,5

Паста 250 гр шт о.24 27.6о

60892.794105.7456787.05379.571373.210
соOержанuю ч ремонmу

оборуOованuя ч c.lcmeu
рабоmьt по

14864.32374.3814489.949r.350105,000Рабоmьt, вьлполняемьIе в целях
соOержанuя .t mекушеео ремон.

наOлежашеео

46028.473731.3642297.11288,221268.210Рабоmьt, выполняемые
u mекуш ремонmа счсmем

наалежа.це"о
соdержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалывыпол
нения 216.002штт 50/2000

3,t 91.412843.20348.2,12.1303.000м
Прокладка
полиэтиле

трубопроводов канализации из

новых труб высокой плотности
110м 1738.900.25штКомплект фитингов 139,502шт110 147.602штОтвод 100*90 41.4о0.36штПаста 250 гр 156.602штна пп 124*'l00с 127.8о2штикн 00/50-871 ,5Трой 491.403шт100/1000

409.86409.862.9403.000мхынизка водов чуryнротрубопРазбор
мм001ыхизаканал 220.27220.271.5802.000м

:50
ныхиз ryнчуРазбо роводовтрубопрка

м мхынналнка 12з.17123.1т0.8760.600м
uяслив и наполнение водоснабжения,

:сосм ыuя
водой систем:

123.50,l23.500.8780.600м3хвсгвсияотопленков ,стоянениевл наполиСл 210.08111.7498.340.6202.000штСмена п 68.002шт15Пробка 43.742штитовые д-50па
307.9180.21227.701.4351.450мизияенплотопих роводовменас трубовнутренн

2о ммиахыстальн 0.430.0007кглен сантехн ическии 79,780.0024
Труба 20

86.2711.30т4.970.478,1.000
штrаек водовромена у трубопСм контрауфт

мммхвс 11.301штйка ду 32
106.0854.325,1.760.3301.000шттрубопровода ХВС,ГВС,отопления

м :20 ммиам
Смена сгонов у

11.001шт2ойка 0.320.002кглен сантехн ическии 22.оо1шт
21.001штСгон д 20

32.7814.5018.280.1301.000соедине
ние

ьбовых соединени й с применением
шилп

Уплотнение рез
11.301шт32ка 3.200.02кгЛен

241.5053.10188.401.2901.000штУстановка заглущек диаметром трубопроводов: до
м1 17.1о1шт100

Прошtадки паранитовые ду 150 шт 1 36.00



,l61.86

Всего

69.06

стоимость l

материалов

Кол-во
ма-

92.80

Стоимость
работ

0.660

Кол-во
чел/часовОбъем работ

6.000

Ед

шт

Строение / Работа / Материалы

Gмен а ламп накаливания
ампа 60вт

flaTa
выпол
нения

6 69.06шт
39159.50507.2431461171.62728.24з11833.56

объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись Ф.и.о

jни(

6.000Рабоmьt, вьIполняемые в целях 69.0692.80 161.860.660

500331.12

,ц


