
,

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

Строение: 15мк-н - 28

flaTa начала отчетного периода: 0'1 .01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12.2017

6506.,tОбщая площадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2
6506.1в mом чuсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2

0- площаOъ нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2
320количество ированных в М([, чел на 31 .12.2017 год)
0.00Авансовьlе платежи ителей (на начало пе иода ,

78648.1 6щие остатки денежныхп (на начало пе иода ,

0.003адолженность потребителей (на начало периода), руб
1096901.05НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

1093384.65

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М]Ц, в том числе за

ачислено за услуги, ра

ин иипые испол ьзованыь е пко ал отребляем риресурсыммун
мвмиии об кцщегоржансоде

3516.40

ачислено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

ечениеастие, размещение и

1051836.49ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

1047234,49

мын оммин юы по домногокварти рное за уп равлеуслуги р
тов чм заислеи вства ми ом нтза ие кцобщего мУщерекц)(м содержан

ьзованол ии иыеяем п ии спнь еы сымко рпотреблресурмунал
ав мвии ин кцобщего

4602.00

ениеииееиа и змеu-lензаено радолевое участрендуолуч
хы отсвия зя и не ежниянои ин ова средствдован (дкц р обору,фун

использования общего и щества)

0.00Прочие ия
рАсходы

't5MK-H - 28
СтоимостьНаименование работ

вание внутридомового инженерного дования иемонт и
ко вных элементов зданий

136534.96Ведомост ь по вь!полненным аботам
9164.02

Аварийное вание

17000.00беповерка, замена и проч м учета тепловопо приер
энергии

72.42
Материалы для ных работ

22712.79обору ияин элекге дованна иие росодержа
12640.00

Промывка в сетей канализации,

21600.00
ров учетаприе, снятие показаниание содержаниех.

тепловой энергии
1,1780.00

техническое мкцвнка валонн ыхвентиляие цио

231504.19инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома

расходов на ремонт и техни ческое ивание

иитеивомопи ппопие мещен ридонРаздел Ne 2. Соде

230995.09
территориии придомовоинюи оп мещепо содержанго расходов

нн мы аботамыв олп енпь о рведомостмкц 462499.28
1Nq 2мапо ,еВс го разделзатрат

6216.26
и

ииимяе еы п содержанпот рм нь ыем ресурсыунал
ын хин сточе вод)в отведемt(ц

58355.29ммунальные ресурсы, п

ства в МКЦ (тепловая э
щегоьlе при содержан ии

имуU{е гия, ГВС

3364.56
го

и

иниие ым пе ержасодрыьн ыеал потрересурсмун
вва м одакц (холодная

23414.98
им

щегояемые при содержани иммунальные ресурсы,
в МКД (эл.энергия

49938.94
Размещение (за нение отходо в на полигоне

31892.02
Ремонт металлических ограждени рных стояноки

1 05605.1 8
Сбор и вывоз отходов на полигон

,



31781 .28
печение ино-диспетчерское

ремонт, диагности
ехническое вание, авар

ие вдго
6615.75ые услуги

238231.56
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

обцlеэксп ционнь!е расходы
109690.10Управлен чес кое возна грilкден ие

1127605.21ВGЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1 130484.65

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода), 2879.44

3адолженность потребителей (на конец иода 0.00

Ин

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

о наличии п нзии по каче выполненных оказанных

пущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.

в Н.И.
ва М.И.

и.в.
в.д.

ыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

IrrJ l

Количество поступивших п ий, ед 1

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 1

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



ВеOомосmъ по выпол, ненн,ым рабоmам

с 01,01.17 по 31.12,17
По Строен ие "l5мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.", По договору

16 от 01 ,о7.20 't6". По всем работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

на матеи

придомовойuиниоп меие щенна содержаРасходы

flaTa
выпол
нения 237.1982--з59817.48551.969

1830.091830.09
руб

229165.00

7201.007201.00
L
+

229165.00руб

руб

овом иии пи идоие рпомещенна содержанРасходы
в р сlryкозlплна работнизатратыи(риторитер

б ьылпетнаясммонт подъездаРе
ФотъездантоРем под

иалыРемонт подъезда
накладные ***

Ремонт под

,t9072.00
19072.00руб 2953.002953.00

руб 29528.0029528.00

638.92638.924.0282.о141000 м2
1680.171680.1710.5924.о741000 м2

179.78

Демонтаlк групповых металли

отделки стен

ков

о

вп

l.r, водостоков( 2 раза вОсмотр всех элементов крыш

ческих почтовых

2 в год)осм стен
здания, фундамента иОсмотр территории вокруг

ытий половосм
179.781.1з41.0121000 м2 141з.6814,13.6810.0546.4661000 м2

1593.25

279.11

1593.25

279.11

29.056

4.000

1000 м2

шт

11.332

1.800

6448.135914.72533.413.4404.000lцтУстановка групповых металлических почтовых

и5я секции щикПочтовы

ков 1о.7216
шт

5904.004
шт

529.26509.0020.260.1602.000
509.002

239.08

в: замков навесных

н

и

в:п

шт
шт
шт

3амок навесной
ибо

Смена

ныхсмена
1з3.35.l05.730.7522.000

Проушина.фзамка
шт

2 ,l03,60

10384.23z
230995.091830.092291 65.00

в mом ччсле:

ч ремонmупо соOержанчю

Ремонm
58754.007201.0051553,00

руб
50159.3414901.1335258.21254.76910062.927

5505.805505.8037.14042.622МКД свесеннuй u осеннчй осмоmр

наdлежашеео0лявыполняемыеРабоmьt
6727.235914.72812.515.2408.000

4556.513303.291253.228.40012,700
ремонmа dверн ч окон

вьполн в целях
соOержан. u mекуш



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

переплетахнаштапиках:позамазкеприплоlцстекол
Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных

МР ду3

м2

Дата
выпол
нения 29.75о,з2кг

3705.082660.941044.146.8975.700м2

о.770.0171кгГвозди '1,8*32
5.928 245о.87м2Стекло 4мм 209.3023.256мштапик оконный 83.09

678.30

0.591

5.722

3.000

476.800 678.30

83.09шт

м2

756.30756.304.768476.800м2
Проверка темпераryрно _ влФкностного режим
подвальных помецlений(осмотр с открыт и

а

закрь!т.подв.окоф

,l401.93259.181142.758.411м2 52.570
259.1813.0899кг

12в.7125.91100.800.6991.589м2масляныим составами :пли в

клеевыми составами:о
ьнаяшпатлевка

Олифа
2.850.0508кг
3.900.197кг ,t9.,lбо.2177кг

170.0525.05145.001.087,1.510м2окраска масляныим Gоставами ранее окращенн

шпатлевка иверсальная

ых
Эмаль ПФ-266

ьных за 'l
3.380.06мкгОлифа о.1767 16.61кгэмаль пФ-115 белая 5.060.0589кг

767.6549.14718.515.04615.770м2них помещений
гипсовая

Эмаль пФ-115 зеленая
Перети 49.142.9963кг

376.02,l64.02212.001.33617.82ом2Покрытие поверхносте й грунтовкой глубокоrо
икновения:за 1 стен потолков 1Ф,о22.3166кгГрунтовка

1909.92625.24,l284.689.023м2 42.966
10Yо

о ыхослянаяа крашеннм краскаПростая
истас чп:безве 0.8593 48.12

кгОлифа 442.254.7о48кгЭмаль пФ-115 белая 134.871.5683кгЭмаль пФ-115 зеленая

503.3480.82422.522.8931.100м2
Ремонт шryк внутр стен по камню и

р-ром, плоlцадью отдел мест: до 1м2 толчl сл до
бетону цем-изв

20мм
Шryкаryрка гипсовая кг 4,928 80.82

10.490953.600поаваламчсзOанuяхавыполняемьIе
от

1$4.6а

6014.6932.684134.275
(l наалежа.цееовыполняемьrе целяхРабоmьt,

оmOелкчвнуmрч mекуш ремонmасоdержан.

1434.60

4645.58

ранее

1369.11



Всего
кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

.Щата
выпол
нения

759.08139.75619.334.1890.950м2онт шryк откосов внутри здания по камню и
молинеиных_извбето

1814.08

139.758.5215

1814.0812.902м2

кг

44.800очистка козырьков от снега при толlцине слоя до

гипсовая

см
30

391.19391.192.830м3 1.000Валка деревьев в городских условиях : ( сосна,
300ммьбе 12147.90854.4311293.4787.0008700.000м2выкаlливание газонов

636.9366.555мЛеска 3,0
217.5о0.435лМасло SHT|L

20.5120.510.,l570.900м2монтаж и разборка деревянного надворного

853.85133.52720.335.6008.000стоекбельевой стойки
17.920.32кгОлифа

115.601.36кгЭмаль пФ-115
868.88230.88638.004.9608.000штОкраска деревянной скам ьи

ми опм
без спинки с

о.24 13.44кг
45.120.48кгЭмаль пФ-115 белая
40.800.48кгЭмаль пФ-1 ,l5
45.120.48кгЭмаль пФ-115 желтая
41.280.48кгЭмаль пФ-115 зеленая
45.120.48кгЭмаль пФ-115 227.8541.34186.5,11.4501.000качеликачелей - маятниково

0.09 5.04кгОлифа 12.500.133кгЭмаль пФ-115 белая
11.300.133кгЭмаль пФ-1 15

0.,l33 12.50кгЭмаль ПФ-1't5 красная
355.88148.30207.58,t.440м2 10.510Окраска металл и ческих поверхносте й урн,

контеин в 8.830.1576кго 9.280.,l092кгЭмаль пФ-115
0.,l092 9.39кгЭмаль пФ-115 зеленая

120.801,4212кгЭмаль пФ-1 'l5
133.5848.6884.900.660песочни

ца
1.000Окраска поверхности песочницы

Олифа кг 0.03 1,68

Стоимость
материалов

1s14.081814.0812.90244.800Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео

15610.791527.3514083.44107.7478733,410
вьtполняемьIе в целях

соdержанuя ч ремонmа
наалежашеео

объекmов



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

!ата
вьiпол
нения

47.000.5кгЭмаль пФ-115 желтая
171.2970.20101.090.7102.000м2Окраска элементов благоустройства ( покрычrек,

б 36.660.39кгЭмаль пФ-115 желтая
0.39 33.34кгЭмаль пФ-115 зеленая

439.85439.852.9401.000деревовшего дерева и сучьевраспиловка

2.27 892.14889.876.2505.000мс люлекновеска водосточных
0.05 2.27кгвязальнаяп 1004.545.23999.316.300шт 6.000оконремонт жалюзи
о.12 5.23кгГвозди 40*2

282.46196.690.6,10 85.771.000штчныхGмена:отли отметов
196.511штОтметы водосточные

0.004 0.18кгвязальнаяп
188.37130.4657.910.4301.000lлтGмена ухватов для водосточных труб: в каменнь!х

стенах 0.180.004кгПроволока вязальная
130.281штУхваты

664.60516.97147.631.0502.500мСмена: прямь!х звеньев водосточных труб с земли,
естн и остеи

0.570.0125кгПроволока вязальная
516.402штв/сточная L 1250т

3.40 895.48892.086.з4415.000мие водосточныхустановка и
3.400.0748кгПроволо ка вязальная

216.980.181.542 216.80шт 1.000Установка и укрепление колен б/у водосточных труб
с люлек 0.180.004кгвязальнаяп

693.657.52686.134.8808.000вка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

ных
стано

5.106штflюбель-гвоздь о.422штСаморез

113.89

2.00

113.89

8

0.81027.000

шт

м

Само 3,5*25

мине
й стороныснеи одноных поручдеревянOcTpolKKa

29в.272.200 29в.27м 55.000поливинилхлокап ыхРазб 1598.51705.11893.406.759шт 9.000нныхых изделий : поручней деустановка ,1.08 45.11кгГвозди 60*2,5
660.003шт40"150*2200

4838.21862.723975.4927.40639.500РабоmьI, вьtполняемъrc в целях наOлежашеео

шт

2008.67705,111303.569.76991.000выполняемьrе в цепях наdлежашеео

ремонm ч uзеоmовленче 3.020 2.991 429.93 1218.83 1648,76



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

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

[ата
выпол
нения

47,1.39156.45314.942.24о2.000штРемонт лопат для снега к=
2.зо0.028кгБолт 6*60

1 0.83
Гайка М 8

2.840.03кгГайка Мб
0.00,| 59.14тЛист 0,55 оцинков. 1 250-2500

0.5 91.34м2Фанера 4мм 1,52*1,52

117т.3в1062.38114.980.7511.020

1м2
вертикал
ьной
проекци

Устройство подмостей

4.59о.1122кгГвозди 3*80
о.о214 177.79м340*180*4000flocKa 880.004шт[оска строг.40*1 50*2200

25з7.922537,9216.000lлт 64.0003амеры параметров теплоносителя и водь! в
ьногоотоп

ИТП в

158.62158.621.000шт 2.000ноГВс по ме
5963.08249.595713.4936.0202.000штсезПод готовка Итп к отопительн

38.100.6кгБолт'16*70
0.1 ,t0.26

кгГайка М 16
13.600.02кглен сантехнический

1.270.02кгМасло гидравл. ТНК
6 186.36шт100Прошадки паранитовые

1249.93,l249.937.8802.0001 узелПромывка трубопроводов сиGтемы центрального
отопления (один в

309.42234.9074.520.530мест 1.000ихнии н наска вив нен ще внутреная задел трещирем
мм50миянхвсстояках 2u.9о1штметик|-,

46,16.0432.831 4616.0422.4871000 м3
здания

3апуск системы отопления

12098.277в.272 12098.2719.0681000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

6413.6635.696377.9747.360м 128.000Очистка канализацион ной сети: внутренней
Сода каустическая кг 0.96 35.69

шт

2806.31 46585.7243779.41317.305 296.760
по соOержанчю ч peIioHmy

оборуdованuя ч счсmем

9909.55249.599659.9660.90070.000
Рабоmьt, выполняемые в целях
соОержанuя u mекушеео ремон-

наОлёжашеео

36676.172556.7234119.45235.860247.305
Рабоmы, выполняемые

ч mекуш ремонmа счсmем
наOлежашеео

соOержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения

7514.5955.80045.000м

212.1791.20120.970.740м ,1.000Проклlадка
полиэтилеl

трубопроводов канализации из
новых труб высокой плотности

м 13.80о.12шт
77.4о2шт

1526.09887.70638.393.9055.500м
Прошtадка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб высокой плотности

Паста 250
50/500

: 110мм 75.900.66шт
540.002шт
163.801шт

1 108.00шт
751.42751.425.3905.500мРазборка трубопроводов из чуryнных

мм

т 100*2000
Паста 250 гр

100/1000
100/500

мых
110.13110.1з0.7901.000мРазбо

каналl

ын хиз чуryнпроводовтруборка
мм50ныхон

184.75184.751.3140.9001000 м3
здания

123.50123.500.8780.600м3
36.11 88.4552.340.3300.250м

и наполнение стояков отопления,
трубопроводов ГВС из стальных

абжения,Gлив и наполнение водой систем:водосн

Слив
Gмена внутренних

систем:сосмотопле
хвс

32 мм
36.1,t0.0008т32 ,l06.08
54.3251.760.3301.000llJTСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:20 мма
2о

сантехнический

11.001шт
0.002 о.32кг

22.оо1шт
21.001штСгон д 20
44.50 119.7875.280.4801.000шттрубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия

мм

Сгон 32
32ка

Смена сгонов у
11.301шт
33.201шт

97.1342.3о54.830.3903.000соедине
ние

ние резьбовых соединени й с применением

Контрогайка 2о

Контрогайка 32

или асбестльняной п
1 11.00шт

11.301шт
20.000.06кглен сантехнически и

2404.681130.001274.688.520,l2.000штустановка поэл ителеновых фасованных частей на
канал 281.2о1шт671а 0000/1Крестовин

Манжета 123*110
2 91.80шт

Отвод 100*45 шт 2 95.40



Всего

73.80

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.

шт

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

165.601.цшт
77.4о2шт

1 217.оошт,t00

Отвод 1 00*90

ик'l00/50*87,5т н

Паста 250 гр
50с

а на пласт.с 127.8о2шт

107.9046.0461.860.4404.000смена ламп накаливания шт
46.044

Лампа 60вт шт
386602.0526784.57237.1982359817.48551.96910384.23го:

.r* flзнная сумма вмючена в статью затрат ''Расходыt смзанные с оказанием услуr по управлению ШЦl (обrцеэксплуатационные расходы)"

.-/"аьвhZс
подпись

/l

107,9046.0461.860.4404.000наdлежаше2ос}вьlполняемые целяхРабоmьt,

объемы выполненных работ подтверждаю:

#


