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

Строение: 15мк-н - 27

!ата начала отчетного периода: 01 .01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 7761.6
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 7543.3

- площаOь нежчлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 218.3
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 352
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. 1045307.75
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1099147.66
Начислено за услуги, работы по управлению 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. 1081112.94
I-fаЧислёно за аренду и долевое участие, размеu.lение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 18034.72
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1099791 .24
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб, 1079282,52
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 20508.72

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 27

Стоимость работ, руб

Ведомость по выполненным работам
,105087.20

Авари й ное обслуrкиван ие 10932,42
осповерка, замена L4 проч]4е работы по приборам учета тепловой

энергии 7600.00

Материаль1 для сварочных работ 3190.52

Обслуживание и содержание электрооборудования 44149.62

Промывка выпуска, сетей канализации 14000.00

тепловой энергии 21600.00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в МКЦ 14272.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслркиван ие
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 220831.76

Раздел N9 2. Gоде ние помещений и п мовой те ито uи
го расходов по содержанию помещени и придо территории

мкд (ведомость по выполненным м ) 267375.24

Всего 488207.00

ммунальные ресурсы, потр емые при Содержании общего
имущества в М(,Щ (отведение сточных вод)

4805.25

6098.74

ммунальные ресурсы, п емь]е при содержании го

имуще ства в МК,Ц (тепловая гия, ГВС)
мунальные ресурсы, потре емые при содержании

имуществ а в М}Ц (холодная
мунальные ресурсы, потре емые при содержании

имущества в М([ (эл.энергия)

го
46378.73

3302.88

зв257.79

Размещение (з ение) отходов на полигоне 59575.78

ремонт металлических о ийм ных стоянок 38046.31

Сбор и вывоз отходов на полигон 125984.08

затрат по разделам Nэ '1,2:



3629,t.02
печение ино-диспетчерскоевание, аварехническое

ремонт, диагности рование Вдго
1 1027.36

Транспортньч ги

261451.15
влениюпг оноказа иемнвяза ыен с уп рас услуасходы

ыционныеобцlеэксп
109914.77Уп ниевленческое

1229340.86ВСЕГО РАСХОДОВ

54483.49Всего денежных сучетом остатков,
0.00отребителей ( ода),епа конп нецевы платежи
0.00одаепа кон нец

1174857.373адолженность ебителей иода),на конец пе

0
Кол поступи ретенз и едипвших ,ич ество

0
количество влетворен ных претензий, ед.

0
Количество претензи й, в удовлетворении ых отказано, ед.

0
Сумма п веден пер ра руб.етасчгоно е ,

Информация о наличии претензий по кач выполненных работ оказанных

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

Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"

Управдом

нко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.

в Н.И.

цева М.И.
ва И.В.

в в.д.
ыденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

l

rý.

Переходящие остатки денежных средв
руб.



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед. Объем работ
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1711.241711.24

3466,13.88 339.2978554.937

руб

7091.274

Расходы на содержание помещен
на мате ыu

ий и придомовой

265664.00265664.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й и придомовой

налогами)

859.72859.722.71о 5.420'l000 м2й отделки стеносм
2079.382079.385.042 1з.1101000 м2Осмотр всех элементов крыши, водосто ков( 2 раза в

181.56181.561.1441000 м2 1.о22й половпос
1454.3410.з44 1454.34'l000 м2 6.652в год)стен, пеос 2
1593.2511.3з2 1593.2529.0561000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в

0.21 128.160.910 127.95шт 1.000Малый ремонт оконных переплетов узких
иых ко со сп ными п

1 о.21штСаморез
358.2з348.,l010.130.080шт 1.000Смена две п оров : замков навесных

348.,l01шт3амок навесной
460.60222.001.697 238.601.000штв : lцпингалетСмена оконных прибо

2.004шт
220.001штшпингалет

143.848з.9759.870.180 0.395м2
Gмена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоtцади стекол до 0,25
м2

0.060.0013кгГвозди 1,6"25
70.690.18ilм2Стекло 4мм

1.4688 13.22мштапик оконный

ВеOомосmъ по выпалненн ыпп рабоmам
с 01,01,'17 по 31,12,17
По Строение "15мк-н - 27". Гlо Подрядчику "ИП Виtцулов Д,В.". По договору

а 6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при плоlц стекол
доlм2

м2 1.160 1.404 212.49 502.74 715.23

15мк-н - 27
267375,241711.24265664.00

42398.5411407.4230991.126792.932 223.574соOержанuю ч ремонmуРабоmы по

6168.256168.2541.35044.482осеннuй осмоmр МКД свесеннuй ч

2763.681171.221592.4617.340 11 .196
Рабоmьt, выполн в целях

u mекуш ремонmа deepH .l окон
наёлежач1,еео

соOержан.



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.180.0035кгГвозди 1,6*25
459.961.2о64м2Стекло 4мм
42.6о4.7328мштапик оконный

110.79110.790.788шт 4.000ныхСнятие
846.8314.20832.635.922lцт 9.000установка п н(

0.502шт3,5*25
13.700.64

6.919м2

кг

576.600

15*2

Очистка подвалов от м
820.27820.27

1829.211829.2111.532м2 1153.200
Проверка темпераryрно - влах(ностного режима
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

закрыт.подв.

917.93279.31638.627.000 4.620м2Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной
и закл ными и

279.3149.7кгl-|eMeHT

2з78.651028.899.600 1349.7619.200м
3аделка и гермет ц!вов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к

нам 454.226.528кгМастика "тЭпсАН'
15.616 574.67мстеклоткань

207з.232073.2314.74651.200м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

30

6702.29471.416230.8848.0004800.000м2выкашивание газонов
351.4,136.72мЛеска 3,0
120.00о.24лМасло SHT|L

427.2667.10360.162.800стоек 4.000ка бельевой стойкио
8.960,16кг

28.900.34кгЭмаль пФ-115
29.240.34кгЭмаль пФ-115 зеленая

1186.14308.88877.266.820шт 11.000Окраска деревянной скам ьи
ми

без спинки с
металл ическими оп

0.33 18.48кго
187.002.2кгЭмаль пФ-115 голубая

Эмаль ПФ-'t15 желтая кг 1.1 103.40

1729.800 1 2649.48

7.000 4.620 638.62 279.31

70.400 24.346 3422.99 1028.89

101.059 13225.54 6333.824870.560

выполняемые в зdанuях с поOваламч 2649.48

917.93Рабоmьt, вьtполняемые в целях наOлежашеео
соOержанuя ч mекущеео ремонmа колонн ч
сmолбов

4451.88РабоmьI, вьrполняемъ,е в целях наOлежашеео
соOеЬжанuя rhее,дdов

вьlполняемьrc в целях наOлежашеео
соdержанuя ll ремонmа объекmов ,9559.36



ВсегоСтоимость
материаловма-

иалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 5качели- маятниковкачеле 5.040.09

кг 12.500.133
кг

11 белая5пФ-Эмаль 11.300.133
кг

Эмаль ПФ- 115 12.500.133
кг 227.55Эмаль пФ-1 15 41.о4186.511.4501.000качелякачели-балансира 5.040.09
кгол 17.20о.2
кг

Эмаль пФ-115 зеленая 18.80о.2
кг

Эмаль ПФ- ,l15
426.41,t79.33

247.081.71412.510м2Окраска металлических поверхностей урн,
контеин в 13.44о.24о1

кг
Олифа 165.89,1.9516

кг
Эмаль ПФ- 115 131.5846.6884.900.6601.000песочни

цаОкраска поверхности песочницы
1.680.03

кго 23.500.25
кг

Эмаль пФ-'l15 желтая 2,1.500.25
кгнаязеле1 51пФ_Эмаль 2о41.11971.601069.517.51121.160м2Окраска спортивных комплексов, игровых

ком плексов 118.492.116
кго 99.501.0585
кг 173.83аябел1 51пФ_мальэ 2.о452
кг

Эмаль ПФ- 115 132.491.4095
кг

Эмаль пФ-115 желтая 255.042.9656
кг

Эмаль пФ-115 зеленая 192.252.о452
кг з24.78Эмаль ПФ- ,l15 54.6627о.122.1003.000никка в.72о.12
кг

Олифа 23.970.255
кг

11 желтая5пФ-Эмаль 23.970.255
кг 232.в2Эмаль пФ-1 'l5 красная з5.82196.801.5301.000лестницалестницшведскихо 5.040.09
кг 15.300.18
кг

Эмаль ПФ- 115 15.480.18
кг 747.31Эмаль пФ-115 зеленая 536.36210.951.6404.000штных скамеекРемонт де 16.360.4
кг

Гвозди 3*80 520.004
шт25"150*2000Доска

3231.871958.431273.449.9006.000штРемонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорам

: без спинки и со
и с окраской(замена

flocKa строг .40*1 50*2200 шт
7.5 1650.00



ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Ремонт деревянных элементов и
Эмаль пФ-115 голубая

гровых и

вных комплексов

30*3

сп

Дата
выпол
нения 2.430.06кг

306.003.6
кг

225.8568.т2

з.720.089

157.131.1040.890м2

кг
65.000.5шт

1949.17675.7312т3.449.9002.0001 качеля
карус. G замен. повреllсд. досоц труб с послед,

.40*150"2200

пов

к
Болт

о

в высотой: более 5м

об 25*,t50*2000

Ремонт детскоrо игров. оборудов,кач. - маятн.,

сеи меноизакаип маятн ков,качелент руселоРем

Гвозди 60*2,5

д10
30*3

неваяЭмаль пФ-266

ксных
ье метал.для качели

10
камовочная

4.502шт
220.001шт
387.601.2м

2.030.05
кг

61.600.7
кг

1159.7187в.72282.992.2о01.000'l качеля
553.721шт
323.001м з17.85317.852.28о1.000во

1004.545.23999.316.з006.000шт
5.23о.12кг

282.46196.6985.770.6101.000шт
196.5,|1шт

0.,l80.004
кг

188.з7130.4657.9,10.4301.000штСмена ухватов для водосточ

Смена: прямых звеньев водосточных

Установка и укрепление отливов

х окон

ныхотметов
ьlе

вязальная

илестни

ных труб: в каменных

труб с земли,

водосточ ных

( отметов б/у )бlу

ныхчводостоотм ётоввовотлиустановка

ремонт жалюзи
4о*2

Смена:отл
отметы

стенах

Ухваты
вязальная

ных

вязальнаяп
в/сточная L 1250

установка и

вязальнаяп

ых
3,5*25

Отметы водосточные

0.,l80.004кг
130.281шт

1329.201033.94295.262.1005.000м
1.140.025кг

1032.804шт
283.571.08282.492.0094.750м

1.080.0237кг
8в.270.5085.770.6101.000lлт

0.502шт
256.40196.9359.470.423,1.000шт

196.5,|1шт

Саморез шт 2 о.42

3430.801564.83112.48219.750выполняемьIе в целях наOлежашеео



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

,l154.61406.62747.995.з2026.6003аделка трещин в нарух(ных и внутренних стенах
406.6272.352

610.08445.87164.211.0203.000

445.87
750мл/0,9 кгпена монтакная

438.6112з.вт314.942.24о2.000снега к= 0,5ремонт лопат 29.420.0005
250*25001ковЛист оцин0,55 2.00

Саморез 0.91
3,5*16Сам 91.34

253.854мм 1 ,52*1, 52 53.19200.661.4902.000
ного иРемонт ,1.00

38.00
шт

14.190.16
МР-3 ду4

2537,922537.9216.00064.000шт
5963.08

н

Гводы в ИТП в3амеры параметров тепл оносителя

ия

отопительного сезона
ноьотопителитп кПодготовка

ен сантехн ический
тнквлМасло гидра
итовые ду 1 00

системы центральногоывка проводовтрубоПром

пе

Болт 16*70

Гайка М 16

249.595713.4936.0202.000шт 38.100.6
кг

10.260.1
кг

13.600.02
кг

1.270.02
кг

186.366
шт

1249.931249.937.8802.0001 узел

601.67341.08260.591.9351.500м2Восстановлен ие разруше нной тепловой изоляции
в ГВС

CKoTt
120.602

шт

Теплоизоляция урсА(0,75-1,08) м3
0.075 22о.48

Ед.

1764.69852.49912.206,34029.600Рабоmы, выполняемые 0ля наOлежашеео

кг

и вертикальных стыков стен
и восстановление герметизации

горизонтальных

176.86575,603.7304,000
Ремонm u uзеоmовленче

шт
7

2
шт

1

62499.8312649.3349850.50330,593291.342соOержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ll счсmем
Рабоmы по

9750.93249.599501.3459.90068.000вьtполняемьrе в целях
соdержанuя .l mекушеео ремон,

52748.9012399.7440349,16270.693223,342вьtполняемъrc 0ля наOлежашеео
счсmемu ремонmаmекушсоаержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 5493.405493.4039.07126.761м

ия 3215.921994.81
к системы отоплен ия

1221.117.5850.5001м3
Изоляция гвс 172.162.855

штныйCKoT-l п 1822.650.62
м3 2251.24,t396.46,75-1,Теплоизоляция 854.785.3090.3501м3хвсИзоляция 120.602
шт 1275.86CKoTl 0.434
м375-1,Теплоизоляция

14644.4414в44.4423.0811000 м2
ноь гоцентралстемсиосмотр

иияхпомнь ещеныхч подвалных,в чердаотопления
101.00101.000.7502.500м

3993.667.43

послепроводап ывкам трубоя участковчо истка ро отнь ыхияненполвы 3986.2329.60080.000мннеисетиизационнойканалчо истка 7.43о.2
кг 4842.73Сода 4842.7335.96029.000мсетиноинализационкачо истка 212.3815.54196.841.4002.000

,l3.80раструбов канал изацион
м1

ных труб:Подчеканка
о.12

шт 1.74Паста 250 0.29
кг

369.50369.502.6281.800000 м
uя 247.01

слив и наполнение :водоснабжения,
системыотопл

водой систем
стояков:с 247.о11.7561.200м3 в78.775о2.23хвсгвсия ,отоплен ,встоякоениенни полавGли ,l76.541.1801.000шт 8.16м :32 ммдиамгвсвентилейменас 0.012

кгескийичсантехнЛен 494.о71
шт 663.64487.1032и ,l76.541.1801.000шт 8.30м :25ммиамгвс двентилейенаGм о.о122
кгическиисантехненл 478.801
шт в72.5з495.99др5 176.541.1801.000шт 1.92м :32 ммиамдхвсвентилеименс а 0.012
кг

ен сантехнически и 494.о71
шт 258.00118.8632 139.140.9301.000шт 1.12:15ммхвсСмена вентилей 0.007
кгическийсантехнЛен 117.741
шт5в. 1697.,t 1692.091005.026.3364.800мСмена внутренних трубопроводов гвс из стальных

32 мм 0.460.0023
кг 691.63лен сантехн ическии 0.0148
т32 131.6261.0370.590.4450.500мСмена внутренних [оводов ГВСиз стальных

15 мм
трубоп

Отвод ду 15
шт

22.оо

92.324



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

8.001штРезьба Д15
0.0006 31.03тТруба ду 15

304.5,|116.071.188 188.441.200мСмена внугренних трубопроводов гвсиз стальных
20 мм

1
,t1.00

штРезьба ДР0
0.002 105.07тТрфа 20

305.3593.591.335 211.76м ,1.500
ммстальн 1

Смена внутренних трубопроводов отопления из

0.510.0007кглен сантехнический
0.0019 93.08тТруба ду 15

207.1281.490.792 125.6з0.800м
м 20 мм

Смена внугренних трубопроводов отопления из
стальных

0.0004 о.27кглен сантехнический
1 1 1.00штРезьба

7о.220.0013тТрфа 20
142.3155.8686.450.500 0.545мСмена внутренних трубопроводов отопления из

25 мных
0.0002 о.17кглен сантехнический
0.0012 55.69т25

3618.121503.4013.332 2114.72м ,l0.100изGмена внутренних трубопроводов хвс
32 ммстальных

2.000.005кген сантехнический
2 4о.12штРезьба Д32

0.0313 1461.28тТруба ду32
1441.15576.67864.485.000 5.450мСмена внутренних трубопроводов ХВС из стальных

25 мм
0.0025 0.92кген сантехнический
0.012 575.75т25

47з.56155.922.002 317.64м 2.250Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
иа 15 мм

0.290.0008кглен сантехнический
2 16.00шт15Резьба

139.630.0027тТруба ду 15

1916.70 2148.84232.142.000 1.420мGмена полиэтиленовых канализационн ых труб:
м100 150мм

1 256.50шт160
о.24 27.6оштПаста 250

1 802.80штРевизия с крышкой ду160
829.801штТруба с растрфом 1 60*2000

40.32 92.0851.76,1.000 0.330tлтСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :15 мм
Контрогайка ф15 шт 8.00



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

Дата
выпол
нения 0.320.002кглен сантехнический 16.001шт15

16.001шт,l5Сгон
148.7з73.4575.280.4801.000штGмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:25 мм 16.001шт

ен сантехнический
25

2.450.0036кг
23.001шт25

1 32.00штСгон 25
278.60,l28.03150.570.960шт 2.000Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

32 м 22.6о2шт32ка
0.0072 3.03кгЛен сантехнический 36.002шт32

66.402штСгон 32
289.98200.0089.980.6404.000шткронштейнов лlля труб и приборов

ияьноrо
Укрепление

200.004шт
32.4814.2018.280.130соедине

ние
,t.000Уплотнение резьбовых соединени

штейн 100
й с применением

л нои п шили
1 1.001шт2оКонтрогайка 3.2о0.02кглен сантехнический

1027.5285.50942.026.450шт 5.000Установка заглушек диаметром трубопроводов: до
100мм 34.2о2штд 100

51.303штрр 110
362.50188.02174.481.100шт 1.000Установка кранов для спуска воздуха, диам етром

1 мм системы Гвс 1.120.007кглен сантехнический 186.901шт
1801.461057.90743.564.9707.000штустановка поэлителеновых фасованных частей на

канал и

2овьlи

1 31.50шт

Манжета 123*110
д100 91.801шт

225.001шт160 147.6о2штОтвод 100*90 96.600.84шт

на пласт ,l00с
п
Паста 250

50.401шт
217.оо1шт
198.001штРевизия 110
80.57въmолняемьrе в целях 7.000 0.770 108,26 188.83
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Стоимость
работ

Кол-во
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ламп накаливания
60вт

выпол
нения 80.57108.260.7707.000шт

80.577шт
25848.56339.2978346613.88554.9377о91.2т

объемы выполненных работ подтверждаю:

//.
.о.

.кУ4

дЕн

ор

,ý
\
t].

,"

1ЕЕ.Ез

,I


