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

Строение: 15мк-н - 31а

!ата начала отчетного периода: 01 .01.2017

flaTa конца отчетного периода: 3'| .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4756.7

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 4356.6
- площаOь нежuльх помешенчй жuлоео 0ома, м2 400.1

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 199

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 100400.67

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 732842.81
боты 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 имущества в М(!, руб 729609.61
Fгачислено за аренду и дол
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 775427.92
ПолуЧено за услуги, работы 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 имущества в МКЦ, руб 771061.92
Получено за аренду и дол,евое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обцlего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
1 5мк-н - 31а

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и ван ие внугридомового инженерного дования и

ко вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 47559.33

Авари йное обслрки ван ие 6699.95

Матери алы для сварочных работ 25,16.,1 3

Обслуrкивание и содержание эле борудования
ех вание содержание, снятие показани при ров учета

тепловой энергии

16836.54

10800.00

техни ческое обслужи ван ие вентиля цион н ых каналов в м 8166.00

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

дома 92577.95

Раздел Ng 2 Содержа н ие пом еще н ии и п идо мово и те ито ип

расходов по содержанию помещени и придомово территории
мкц ведомост ь по выполненным работам

,155032.86

Всего затрет по разделам Nэ 1,2: 247в10.81

Де изация, дезинсекция
мун ал ьн ые ресурсы потре е м ые п ри содержании го

имущества в МlЦ (отведение сточных в
м мунал ьн ые ресур сы яе м ые п р и содержан и и

и щества в мк,ц пловая \,не я гвс )

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании щего
имущества в Мt(Ц (холодная вода)

17в9.95

4436.54

1 15888.83

2401.32

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании о lлего
и ства в МКД эл.энергия 27625.94

Размещение (захо ие) отходов на полигоне 36511.06

и вьlвоз отходов на полигон
ехническое вание, авари

НТ, диагностирование ВДГО
но-диспетчерское спечение и

77209.39

22940.21
3108.09



160230.75
асходы, связанные с оказанием услуг

общеэксплуатацион н ь!е
по управлению

ы
73284.28ниеУправленческое

773037.18ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 675027.25

Ава нсо вые платежи потребителей на конец периода
еходящие остатки денежных средст в на конец периода

0.00
0.00

3адолжен ность потребителе й (на конец периода), руб. 98009.93

мация о наличии п етензий по кач

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

выполненнь!х оказанных

Карпущенко f].B.
Камалутдинова А.Ш.

в Н.И.
ва М.И.

и.в.
в.д.

выденко Ю.К.
ИП Викулов fl.B.

/U, lyl 
,

Количество поступивших претензий, ед. 0

количество енных претензий, ед. 0

количество п нзий, в влетворении которых отказано, ед. 0

Сумма про изведенного перерасчета, руб 0

т



в мосmъ по выпол нен,ным рабоmам
с 01,01.17 по 31.12,17
По Строение "

6 от 01,07 .2016". По всем Работам По всем
15мк-н - 31а". По Подряд чиtсу "ИП Викулов !,В." . По договору

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Расходы на содержание помещени

мк_н -

на мате

а

ы
й и придомовой

flaTa
выпол
нения 10014.7677.0119

1561.86156,t.86
руб

153471.00153471.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогами)

512.66512.663.2321.6161000 м2
1211.в71211.в77.6382.9381000 м2Осмотр всех элементов крыlци,

нней отделки стенос

й полов
стен, пеосм
п

2 в

водостоков( 2 раза в

140.00140.000.8820.7881000 м2
918.26918.266.5з01000 м2 4.200
681.49681.494.84612.4281000 м2Осмотр территории вокруr здания,

подвала(2 разqв год)
фундамента и

1051.99,l021.60
30.390.2403.000lцт

1021.604шт

351.45247.04

0.09
226.о2

0.0017

104.410.6900.570м2

кг

переплетахнаlлтапиках:позамазкеприплоlцстекол

замков навесных
3амок навесной
Gмена стекол толlцин ой 4-6 мм в деревянных

ыхпСмена

1

Гвозди '1,6*25
0.5928
2.3256

м2
м 20.93

55.40

509.28

55.400.394

4.29в357.990

2.000

м2

шт

509.28

567.84567.843.580357.990м2подвальных помещений(осмотр с открыт и

п

.оп

Проверка температурно _ влакностного режима

штапик оконный
Снятие две

Очистка подвалов от

Стекло 4мм

Рабоmы, вьtполняемые в целях наалежашеео

-lоговор-п(

4015.466
153471,00 1561 .86 155032,86

по соdержанuю u ремонmу 3803.760 87.369 12020.71 2366.60 14387.31

весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с 21.970 23.128 3464.07 3464.07

год)

вьlполн в целях наdлежашеео
соdержан, ч mекущ ремонmа 0верн u окон

поdваламчРабоmы, вьlполняемые в зdанuях с

5.570 1.324 190.20 1268.64 1458.84

1077. 2715.980 7,.876 1077.12

фасаdов
32.000 9.216 1295.77 1295.77



ВсегоСтоимость
материалов

ТКол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

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

1295.771295.779.21632.000м2
см.

4188.93294.633894.3030.0003000.000м2
219.6322.95м
75.000.15л

438.3578.19360.162.8004.000стоек
17.770.16л
19.38о.228кг
19.61о.228кг
21.43о.228кг

667.69189.19478.503.7206.000штОкраска деревя нной скамьи без спинки с

Эмаль ПФ- 1 15 белая

выкаtливание газонов
еска 3

Масло SHTIL
бельевой стойки

Уайт-сп
Эмаль пФ-1 15

Эмаль пФ-1'l5 зеленая
пФ_115

и 19.990.18л
169.20,1.8

кг
232.3045.79186.511.4501.000качеликачелей - маятников 9.990.09л

17.00о.2кг

Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-1 'l5 18.80о.2кг

307.641з5.02172.621.198м2 8.740Окраска металл ических поверхносте й урн,

Эмаль пФ-115
Уайт-спи

0.0891 4.99
кг

13.990.126л
12.380.1456кг
12.520.1456кг
91.141.о722кг

131.2346.3384.900.6601.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы

шведских стенок, лестниц

Уайт-сп
Эмаль пФ-1 15

Эмаль пФ-l't5 зеленая
пФ-115

Эмаль пФ-1 15

Эмаль пФ-l't5 зеленая
Эмаль пФ-115

Эмаль пФ-115 зеленая
ика

3.330.03л
43.000.5кг

111.9921.9590.040.700турник ,1.000

6.330.057л
5.360.057кг
4.900.057кг
5.360.057кг

271.2374.43196.801.5301.000лестница
9.990.09л

.600.36кг

ПФ-115 желтая кг 0.36 33.84

llатаl выпол
| ,"r""

6349.37885.535463.8442.0583022.74аРабоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соаерхQнllя u ремонmа объекmов



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

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

flaTa
выпол
нения

149.250.57148.681.057м 2.500ие водосточныхустановка и (
0.570.0125кгвязальная

172.531.00171.531.22о2.000штУстановка и укрепление отливов бIу ( отметов бIу )

нь!х
4

209.491.4901.000в дляизготовление

3,5*25

снега 420.35

1.00

210.86

шт

шт
2.310.028кгБолт 6"60

0.006 0.57кгГайка Мб
207.980.3штПила 1250 мм

1268.968.000 1268.9632.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного

ИТП в

79.3,179.310.500шт 1.000ноГВс по меПе 2981.54124.792856.7518.0101.000штПодготовка итп к отопительно
19.050.3кгБолт 16*70
5.130.05кгГайка М 16
6.800.01кген сантехнический
0.630.01кгМасло гидравл. тнк

3 93.18штПроклtадки паран итовые ду 100

164.861.270 164.861.000штвесом до 80 кгP]eMoHTalK:
3200.253200.2522.7в11000 м3

здания
15.5903апуск системы отопления

9083.229083.2257.2641000 м2 14.316
Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеIцениях и

на л/l 5557.6626.7641.070 5530.90111.000миОчистка канализационн ой сети:
26.76о.72кгСода

1001.941001.947.440м 6.000Очистка канализационной сети:
369.50369.502.в281000 м3

здания
1.800Слив и наполнение водой систем :водоснабжения,

отопления ,стояков: с оGмотром системы
Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс м3 1.800 2.635 370.51 370.51

321.791.57320,222.2774.500Рабоmьt, выполняемьrc в целях

б/у)

Проволока

420,35210.861.490 209.491.000РёilМОНrП U UЗеОmОВЛеНUе UНВеНmаРЯ

33172.036086.3027085.73181 .915211.706
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

4329.81124.794205.0226.51034.000
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соdержанuя lt mекушеео ремон.
u н о ч в чOvал ън ьх m епл ов blx чзлов

28842.225961.5122880.71155,405177.706
Рабоmьr, выполняемьrc 0ля наOлежашеео
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гВс.хВс.оmопленuя .l воOооmвеO



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

трубопроводов отопления из

лен сантехнически и

ка 5

Gмена вентилей отопления
лен сантехнически и

2окранШаровый
Смена внутренних

ммотопленияена

Шаров.
:20мм

15 ммстальных

выпол
нения 517.18417.412.7903.000шт

10.ф0.021кг
506.343шт

1559.511002.96556.553.7204.000lлт
11.760.028кг

991.204шт
719.54225.44494.{03.1153.500м

0.250.0007кглен сантехнически и
1 8.00шт

217.190.0045т
898.23270.10628.133.9594.000мизенияотоплвних опСмена труб роводонутрен

20 мммнь ых

Резьба Д15
ду 15

0.0019 0.71кген ,l6.00
1штОтвод 20 33.003шт

22о.390.0066т
585.13239.34345.792.1802.000м

м 25 мм

т 2о
ХВG из стальныхСмена внугренних трубопроводов

Резьба ДР0

0.160.001кг
17.001шт

0.0048 222.18т
13,1.6661.0770.590.и50.500мтрубопроводов ХВС из стальных

лен сантехн ическии

т 25
Смена внугренних

15 м

Резьба

иа 0.040.0002кг
22.оо1шт

1 8.00шт
31.030.0006т

186.8983.38103.510.660шт 2.000

лен сантехнически и

Отвод 15

ХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у трубопровода

Резьба Д15
ду 15

м :15 мм 2 16.00штКонтрогайка ф15 1.680.004кг
32.002шт
16.001шт

1 17.7ошт
212.15108.64,tOз.510.6602.000шт

лен сантехнич ескии

Сгон 15

Сгон 15
ХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у трубопровода

ка 20

енл

15

:20 мм 22.оо2шт
0.й0.004кг

2 44.00шт

Сгон д 20 шт 2 42.00



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

становка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 20 мм из истемы Гвс

шт 1.000 ,1.100 1т4.48 136.56 311.04

лен сантехнический кг 0.007 1.12

Сгон 15
5

установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 мм из ы ото ния

шт 1 17.7о

шт 1 117.74

шт 1.000 1.,l00 174.48 209.02 383.50

лен сантехнический кг 0.007 1.12

Сгон д 20 шт 1 21.00

Шаровый 2о

регистров из стальных сварных труб
нитки 50 мм

шт 1 186,90

м 3.200 0.608 90.96 3081.06 3172.02

лен сантехнический кг 0,0035 0.56

д57 L-800 4-х секц. шт 1 3080.50

4о15.47 269.284 1925т7.44 т7.о119 ,l0014.76 2о2592.2о

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Ф.и.о.


