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

4023.3Общая площадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2и

2432.6в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2
1590.7жчлоео 0ома, м2- площаOь нежIJльlх

91Кол ичество зарегистри рованных в МКЦ, чел (на 31,12.2017
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб
0.00щие остатки денежных в на начало периода), руб

702695.283адолженность потребителей (на начало пе ода), руб.
327532.12НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

327248,92

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и

ии общего имущества в Мt(Щ, руб.

ачислено за услуги,

283.20

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ение

а)использования общего и

322699.29ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

322463.29

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ии общего имущества в М}(Щ, руб

олучено за услуги, ра

236.00

олучено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
печение

использования общего и ва

0.00Прочие ления
рАсходьl

't5MK-H - 29
Стоимость , руб.

Наименование работ

ван ие внугридомового и нженерного орудованпя пемонт и
кон

аздел
вных элементов зданий

3028,1.98Ведомость по выполненным работам
5666.9,1арийное обсл вание

96.75Материалы для сва ных работ
14099.02Обслуживание и н ие электрооборудован ия

10800.00
содержание, снятие показани при ров учетавание

тепловой эне гии
ех

5850.00Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в МКЦ

66794.66

го расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

вание

дома
Раздел Ng 2. Соде ние помещений и придомовой территории

го расходов по содержанию помещени
ведомость по вь!полненньlм

территориии придо
мкц (

187690.42Nэ 1,2:Всего затрат по
794.40ция, дезинсекция

3309.,lз
мунальнь]е ресурсы, п емые при содержании

отведение сточных вод)
го

и авМlЦ
18257.89

мунальные ресурсы, потре емые при содержании
ва в М}Ц (тепловая

го

имущест , гвс)

1791.54
ммунальные ресурсы, яемьlе при содержании
щества в МЦ (холодная вода)иму

1 821 3.1 3
ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего

и в мкц эл.энергия)
30881.68Размещение (з нение) отходов на полигоне
65305.1 ,t

Сбо и вывоз отходов на полигон

14711.21емонт, диагностирование ВДГО
ение иание, авари но-диспетчерское о

р

ехническое

2462.73т спортные

Строение: 15мк-н - 29

!ата начала отчетного периода: 0'l .01,2017

!ата конца отчетного периода: 31 .12,2017

120895.76



135525.76
ы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэкс тационные сходы
32753.21аждениеУпра вленческое возна

51 1696.2,|ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.
_379995,99

Авансов ые платежи потреб ител е и на ко нец пер иода

щие остатки денежных средств на конец периода ,

0.00
0.00

3адолженность потреб ителей (на конец периода), руб. 891692.20

Информац пя о наличии п нзий по качеству выполнен ных работ (оказан н ых

Карпуч4енко !].В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

ф
о ,и.
нце
н

нова А.ш.

м.и.
и.в.

ов в.д.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

0вших претензий, едКоличество поступи
0ных претензий, едКол ичество удовлетворен
0Количество претензий, в у,довлетворении которых отказано, ед.
0ного перерасчета, руб.Сумма произведен

i



веdомасmъ по вы ным рабоmам
с 01.01.17 по31.12.17
По Строение "l5мк-н - 29". По Подрядчиtсу "ИП Викулов rЩ.В.". По договору

N96/ДП-2016 от 01.07.20'|6". По всем Работам, По всем

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма_

тери€lлов

Стоимость
материалов Всего

Расходы на содержание помещений и придомовой
теDDитоDии (затоаты на матеDиалыl

15мк-н - 29

руб

2391.377 164.427 144054.23 58.1933 7123.51

1326.76

151177.74

1326.76

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

руб 119569.00 119569.00

Осмотр вн!пренней отделки стен f000 м2 1.626 3.252 515.83 515.8з
Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.066 5.3т2 852.04 852.04

Осмотр покрьгий полов 1000 м2 0.890 0.996 158.11 158.11
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) м 120.000 5.280 837.51 837.5l
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 3.366 5.2з4 735.93 735.93
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

't000 м2 11.260 4.392 617.43 617.43

Gмена дверных приборов: проушин lUт f .000 0.376 52.87 ,t.50 54.37
Саморез ]цт 3 1.50

Очистка подв:rлов от мусора

Снятие две ь!х н 1.000

238.з20

0.197

2.860
м731о

339юз

27.70 27.70

зз9.03

шт

м2
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвilльных помещений(осмотр с открьп и
закрьп.подв.окон)

м2 714.960 7.149 1134.07 l134.07

выкаlдивание газонов м2 l200.000 12.000 155т.72 1l7.85 1675.57
Леска 3,0 м 9.18 87.85
Масло SHT|L л 0.06 30.00
Окраска бельевой стойки стоек 10.000 7.000 900.41 176.42 1076.83
Олифа кг 0,4 22.4о
Эмаль пФ-'1't5 белая кг 0.34 31.96
Эмаль ПФ-1'15 голубая кг 0.34 28.90
Эмаль пФ-115 желтая кг 0.34 31.96
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.34 29.24
Эмаль ПФ-1'l5 красная кг 0.34 96

Блаеоусmройсmео

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
кон с m Dvкm u в н ых эл емен m ов М КД
Весеннuй ч осеннuй осмоmр MKfl с
сосmавленuем екmов

1083.16

1326. 120895.76

2321.588

139.208

69.191

24.526

9713.88

37t6.86

10797.04

3716.86

Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеео
соOержан. ч mекуш ремонmа deepH ч окон
зепол помешен обш пользов

2.000 0.573

4022.96

80.56 1,50 82.06

Сабоmьt, вьtполняемьrc в зOанuях с поdваламч 953.280 10.009 1473.10

Рабоmь1 вьtполняемые в целях наOлежашеео
соаержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоvсm оойсm. зелен ьх насажd

1224.100 31.093 760.30 4783.26



Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
!ата
выпол
нения

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
матери€пов Всего

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опоDами

шт 4.000 2.48о 319.00 114.42 433.42

Олифа кг 0,12 6.72
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.3 25.50

кгЭмаль пФ-1 15 желтая 0,3 28,20
Эмаль пФ-'115 зеленая кг 0.3 25.80
Эмаль ПФ-115 красная кг 0.3 28.20
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 2.100 0.288 41.47 32.55 74.02

Олифа кг 0.084 4.70
Эмаль ПФ-1'15 серая кг 0.3276 27,85
Окраска поверхности песочницы песочни

ца
2.000 1.320 ,t69.79 89.36 259.,t5

Олифа кг 0.06 3.36
Эмаль пФ-1'15 зеленая кг 1 86.00
Окраска спортивных комплексов, игровь!х
комплексов

м2 1.000 0.з55 50.54 40.70 91.24

Олифа кг 0.1 5.60
кгЭмаль пФ-115 зеленая 0,195 16.77

Эмаль ПФ-1'15 красная кг 0.195 18.33
)краска шведских стенок, лестниц лестница 5.000 7.650 984.02 189.00 11т3.о2

кгОлифа 0.45 25,2о
Эмаль пФ-115 белая кг 0.6 56.40
Эмаль ПФ-115 rолубая кг 0.6 51.00

Ремонт лопат дпя уборки снега к= 0,5

Эмаль пФ-115 кг

шт 2.000 2.240 314.94

0.6 56.40

153.67 468.61
штБолт 8*20 1 2.11

Гайка М 8 щт 1 0.83
Лист 0,55 оцинков. 1250*2500 т 0.0005 29,42

1лтСаморез 4 2.00
Черенок шт 2 ,t,l9.31

Ремонт скребков дпя уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 167.69 2т3.14
Болт 6*30 кг 0.028 2.93

lUтГайка М 8 ,1 0.83
Пила двуррная 'l000 мм шт 0.3 163.93

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВG по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.0l0 2856.75 124.79 2981.54
Болт 16*70 кг 3 19.05

420.39Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 3.000 2.990 321'36 741,75

Рабоmьt по соаержанuю Il ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u ну(ен ео н о- Iп ёх н Il ч еско2о обеспече н uя М КЛ

69.789 95.236 14771,35

4909.29

4713,59 19484,94

Рабоmьt, выполняемьrе в целях наOлежашеео
соОержанuя ч mекушеео ремон.
uноuвudvальных mепловьlх vзлов

36.000 30.950 124.79 5034.08



,Qата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
материалов Всего

кгГайка М 16 0.05 5.,13
кглен сантехнический 0.01 6.80

Маслtо гидравл. ТНК кг 0.01 0.63
Прошtадки паранитовые ду 100 шт 3 93.18
Промывка трубопроводов системы центр€rльного
отопления (один ввод)

l узел 1.000 3.940 624.96 624.96

1000 м3
здания

3апуск системы отопления 8.961 13.083 1839.48 ,l8з9.48

Изоля ция трубопровода отоплен ия
(Термофлекс.Вилатерм) м 2.000 0.808 132.09 107.66 239.75

штСкотч 50мм/66 м 0.5 24.5о
Энергофлекс 28*6 м 2.2 83.16

1000 м2 9.528
Осмотр систем вqдоснабlкения,центр€lлtьного
отопления в чердачных, подвilльньх помещениях и
на л/lшетках

38.112 6045.32 6045.з2

м
Проtсtадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром:50мм

1.000 0.740 120.97 193.80 314.т7

Отвод 50*87,5 шт 2 30.60
Паста 250 гр шт 0,12 13.80

штПереход с чуryна на пп 72*50 1 72.о0
ТрФа 50/500 шт 2 77.4о
П роклrадка трубопроводов канал изации из
полиэтиленовых труб вьrcокой плотности
диаметDом:110мм

м 4.500 3.195 522.32 3859.12 4381.и

Комплеп фитингов шт 0.25 ,t738.90

штКресrовина't 00*1 00*45 1 216.00
штМуфта Ду 100 1 54.00

Муфта ду 110 шт 2 139.50
штОтвод ду't00 2 394.92
штПаста 250 гр 0.54 62.10

Переход с чуryна на пл. 'l25*110 шт 2 309.60
Тройник '100*100*45 шт 1

,10,1.70

штТруба 100*250 2 187,2о
Труба 100/1000 шт 4 655.20
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трчб диаметDом :100 мм

м 4.500 4.410 614.80 614.80

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационнь!х труб диаметром :50 мм

м t.000 0.790 110.13 110.13

Сл ив и наполнение водой систем : водоснабlкения,
отопления .стояков : с осмотром системы

1000 м3
здания 0.300 0.438 61.58 61.58

штС мена полотен цесучl ителей 1.000 1.610 240.87 29,1.66 532.5з
ТрФа ду 

,15 т 0.0013 62.05

I l

II
ду 32 229.61

4588.80 1tИ50.86
Рабоmьt, выполняемые 0ля наOлежашеео
соdерх<анuя ч mекуш реfurонmа сuсmем
гвс-хвс-оmопленuя ч воdооmвеd

33.789 64.286 9862.06



ц. Объем работ
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол_во
ма_

териалов

Стоимость
матери€lлов Всего

шт 1.000 1.100Установка кранов дгlя спуска воздуха, диаметром
15.20 мм из системы ХВС 174.48 136.56 311.04

кглен сантехнический 0.007 1.12
Сгон Ду15 шт 1 17.70

штШаров. кран-рlл,tка ду'1 5 1 117.74
2391.38 164.427Итого: 144о54.23 58.1933 712з.51 151177.74

1

t

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Ф.и.о.

r-СИfl

/а
(l

I.:l f )

,(


