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

Обtцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4505.6

в mом ччсле: - площаOь кварm uр жчлоео 0ома, м2 4277
помещенчй жчлоео 0ома, м2- площаOь нежчльlх 228.6

Кол ичество зарегистрирован ных в МКД, чел (на 31.12,2017 год) 212

Авансовые платежи потреб ителей (на начало периода), руб. 0.00

ежных средств (на начало периода), рубПереходящие остатки ден 972883.08

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 855043.50
ислено за услуги, по управлению многоквартирньlм домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемьlе при использовании и

содержании общего и щества в М 71 1960.26

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и печение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и щества) 143083.24

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
уч ено за услуги по уп равлен и ю м ного кварти рн ы м fltо м о м

(мкц ) за и ремонт обще го и мУще ства в мкц в том ч исле за
ко м мунал ьн ые ресурсы потребл яем ые п р и исп ользован и и и

содержа н и и общего и cl в мкц, руб
олучено за аренду и долевое участ ие размещен ие и ение

функционирования оборудования связи
использования общего имущества)

(де нежн ых средств от

7в22т9.08

674228.08

88051.00

ие ия 0.00

рАсходьl

Наименование работ
15мк-н - 30

Стоимость работ, руб.
и ван ие внутридомового инженерно го рудованпя u

конструкти н ых элем енто в зда н и п

Ведомост ь по в ы пол не нн ы м работам 43021.82

Ава ийное обслуживание
осповерка, замена и прочие по пр рам учета теплово

rии

6346.25

2000.00

Мате для свароч н ых работриал ы 863.95

ех. вание содержан ие, снятие показани ов учета
тепловой энергии

16271 .62

10800.00
9481.14техн ическое обслужи ваниа вентиля цион ных каналов в м

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

88784.78дома
Раздел Nq 2. ие пом еще н пп и п идо мовои итории

расходо в содержа н и ю помещен и придо м ово терр итори и

м t(ц (ведомость по вы пол нен ным работа м 151973,31

Всего по раздел ам Nэ 1,2:

ммуналь н ь1е ресурсы яем ые при содержан и и

мущества в мкц отведе ние сточ ных вод)и
ммун ал ьные ресу рсы потр емые п ри содержа н и и го

,

и ства в мц тепл овая энергия , гвс
мунальные ресурсы, емые при содержании

имущества в МýЩ (хол одная вода
ммунал ьные ресурсь], потре яемые при содержании

и в МКЦ (эл.энергия

о ще

го

240758.09

3487.96

55970.56

1 888.1 2

25765.00

Размешение захоронение отходов на полигоне 34583.69

Сбор и вывоз отходов на полигон 73133.70

ехническое вание, авари
ремонт, диагност вание ВДГО

но-диспетчерское иеи
81831.17

4092.57

Gтроение: 15мк-н - 30

,Щата начала отчетного периода: 0,| .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

содержание

,

и ие

по

,



151772.10
ениюпонказа еи мblн се о равлсвязан услуг упасходы

общеэкс тационные сходы
85504.35Уп вленческое возна ажден ие

758787.з1ВСЕГО РАСХОДОВ

1735162.1 6Всего денежнь!х с учетом остатков, руб
0.00Авансовые платежи потребителей иода), рубна конец

7 4.85иода),еходящие остатки денежных средств на конец
0.00(на конец периода),3адолженность п

Ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!]ирепор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 'l5"
Управдом

ф. Камалрдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

гинцева М.И.
нкова И.В.

кулов B.fl.
ыденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

0ишив х пииКол пчество , едретензиоступ
0Кол ичество удовлетворен ньlх претензий, ед.
0етензий, в удовлетворении которых отказано, ед.Количество пр
0нного перерасчета, рубСумма произведе



веOомосmъ по 8ъrполненным рабоmам
с 01.01.17 по 31,12.17
По Строение "l5мк-н - 30". Викулов ff.B.". По договору

по всем Работам. По всем .

темпераryрно - влажностного режима

-l

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

на содерх€ние помеlцений и придомовой
руб 1333.3,t 1333.31

руб
Расходы на содержание

на з/пл работников РКУ с
и придомовой

150640.00 150640.00

1000 м2 1.330Осмотр внугренней отделки стен 2.660 421.93 42,1.93

Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.758 т.170 1137.43 1137.43

Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0.528 0.591 93.81 93.81

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 3.890 6.048 850.49 850.49
Осмотр территории вокруг здания, фундзмента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 9.596 3.742 526.18 526.18

шт 4.000 1.800 279.11 279.11f]eMoHTalK групповых металлических почтовых
ящиков

шт 4.000 3.440 5622.4оУстановка rрупповых металлических почтовь!х
ящиков

533.41 6155.81

Дюбель-гвоздь шт ,tб ,13.60

шт 4 5608.80Почтовый ящик 5 секций

шт 2.000Ремонт форточек 2.100 333.10 3.41 336.51
Гвозди 40*2 кг 0.04 3.41

шт 1.000 0.380 53.43 11.52Gмена оконных приборов: завертки форточные il.95
3авертки форточные шт 1 9.90

кг 0.04 1.62Шуруп 30*3

Очиспса подвалов от мусора

снятие п lцт

м2

2.000

бвr4о
32157о

55.40

457 457.4в

55.400.394

3.859

подвальных помещений(осмотр с открыт и м2 321.570 3.216 510.07 510.07

от .07

Ед.
кол-во

ма_
теDиалов

150640.00 1333,31 151973,31

по ч ремонmу 2lи2.282 100.580 13789,35 20732.32

Весеннuй u осеннuй осмоmр МКIl с 18.102 20.211 3029.84 3029,84

вьlполняемые 8.000 5.240 812,51 5622.40 6434,91

выполн в целях наалежащеео
соOержан. ч mекущ ремонmа dвepH ч окон 5.000 2.874 441.93 14.93 456.86

выполняемые в с 7.075 967.53



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
ма-

в

Стоимость
материалов Всего

Очистка козь!рьков от снеrа при толlцине слоя до 30
см. м2 25.600 7.373 ,l036.62 1036.62

выкаlливание газонов м2 .t700.000 17.000 22о6.77 ,l66.96 2373.73
Леска 3,0 м 13.005 124.46
Масло SHTIL л 0.085 42,5о
Окраска деревянной скамьи без спинки с
метеJIлическими опореми шт 2.000 1.24о 159.50 {13.76 273.2в
Олифа кг 0.06 3.36
Эмаль пФ-115 белая кг 0.6 56.40
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.3 25.80
Эмаль ПФ-'t'15 красная кг 0.3 28.2о

ических поверхностей урн,OKpacla метаrrл
контейнеров м2 5.440 0.745 107.ц 78.66 186.10
Олифа кг 0.0991 5.55
Эмаль ПФ-'115 красная кг 0.1092 ,10,26

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.7394 62.85
Окраска ранее окращенных металлических
ограlсдеццй м 24.000 31.200 4013.26 615.94 4629.2о
Олифа кг 1.68 94.08
Эмаль пФ-115 белая кг 1.152 108.29
Эмаль ПФ-115 голубая кг 1152 97.92
Эмаль пФ-115 желтая кг 1152 108.29
Эмаль пФ-115 зеленая кг 1.152 99.07
Эмаль ПФ-115 красная кг 1.152 108.29
Окраска спортивнь!х комплексов, игровых
комплексов м2 2.500 0.887 126.36 101.95 228.31
Олифа кг о.25 ,l4.00
Эмаль пФ-115 белая кг 0,245 23.03
Эмаль пФ-'1'l5 кг о,245 2о.82

пФ-115 зеленая кг о.245 21.о7
Эмаль ПФ-1'l5 красная кг о,245 23.03
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 4.590 590.41 111.т8 7о2.19
Олифа кг о.27 15.12
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.54 45.90

пФ-115 кг 0.54 50.76

Очиспса хселобов от грязи и листьев м2 3.500 0.280 39.37 39.37

1036.62 1036.62

72а3.74 1189.05 8392.79

39.37 39.37

257.80

Рабоmы, вьIполняемые в целях наалехашеео 25,600 7.373

Рабоmьt, вьtполняемые в целях наdлежащеео
соOерхrанлIя al ремонmа объекmов
блаеочсmрой сm. зелен ъх насажо

1736.940 55.662

3.000

Рабоmы, выполняемьrе в цепях наdлежашеео
соOержанuя ll mеюлшеео оемонmа кDыш 3.500 0.280

2.000 1.865ремонm ч uзеоmовленче 374.39



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонтлопатдлtя уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.12о 157.47 77.59 2з5.06
Лист 0,55 оцинков. 'l250*2500 т 0.0005 29.42
Саморез шт 5 2.50
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 0.25 45.67
Ремонт ручного инструме}Jпа ll|T 1.000 0.745 100.33 39.00 {39.33
Саморез шт 2 1.00
Черенок шт 1 38.00

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона lлт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 124.79 2981.54
Болт 16*70 кг 0.3 19.05
Гайка М 16 кг 0.05 5.13
лен сантехнический кг 0.01 6.80
Маслtо гидравл. ТНК кг 0.0,1 0.63
Прошtадки паранитовые ду 100 шт 3 93.18
Промывка трубопроводов системы центального
отопления (один ввод) 1 узел ,1.000 3.940 624.96 624.96

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период 1цт 1.000 1.000 158.62 158.62

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 14.638 21.371 3004.83 3004.83

Осмотр систем водоснабrкения,центрального
отопления в чердачнь!х, подвальных помечlениях и
на л/клеп<ах

'l000 м2 12.864 51.456 8161.96 8161.96

Оч истка кан:lлизационной сети : внутренней м 6,1.000 22.57о 3039.50 3039.50
Очиспа канализационной сети: дворовой м 12.000 ,t4.880 2003.89 2003.89
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 2.000 0.960 134.98 6.40 141.38
лен сантехнический кг 0.04 6.40
Сли в и наполнение водой систем : водоснабжен ия,
отопления .стояков : с осмотром системы

1000 м3
здания 0.900 1.314 184.75 184.75

Смена вентилей отопления диаметром:20 мм шт 1.000 0.930 ,l39.14 313.46 452.60
лен сантехнический кг 0.007 4.76
Шаровый кран ду 20 lцт 1 308.70

a

Рабоmы по соOерханuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u нженеDно-mехнчческоео обеспеченuя мкл

141,402 145.431 21736.95 lи4.65 22181.60

Рабоmы, выполняемые в целях наOлех@шеео
соdерrr(а нлlя ll mещлщеzо ремон.
u н0 u в u dvал ъньIх mеплов ых vзл ов

37.000 31.950 5067.91 124.79 5192.70

Рабоmьt, выполняемъrc Оля наdлехQшеео
соOержан(.!я tl mеtq|щ ремонmа счсmем
гВс.хВс.оmопленuя ч воdооmееd

104.402 113.481 166в9.04 3r9.86 16988,90

0./И0Рабоmы, выполняемые в целях
соdержанuя элекmрооборуOованuя Mlq 4.000 6r.86 46.04 107.9о



flaTa
вьlпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

смена ламп накаливания lцт 4.000 0.440 61.86 46.04 107.90
Лампа 60вт шт 4 46.04

Итого: 2587.68 246.451 186228.16 63.0652 8766.97 194995.13

a

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

#,

fl


