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

Строение: 15мк-н - 32

,Щата начала отчетного периода. 01 .01,2017

Дата конца отчетного периода: 3'| .12.2017

Общая площадь квартир и нежильlх помещений жилого дома, м2 т792.4
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2

- площаOь нежчлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 394
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 176895.90
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1з1 1062.31

вЛению 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. 1306979.51
вое участие, размеlление и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4082.80
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 1223961.28
Получено 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. 1218887.28
ПоЛучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 5074.00

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
15мк-н - 32

Стоимость работ, руб.
ернобЪббрудованпя п

конструктив ных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 137102.14

Аварийное обслуживание
,l0975.82

энергии 39206.00

Материалы для сварочных работ 1260.55

Обслужи вание и содержание элеffiрооборудования 29,190.49

тепловой энергии 24300,00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в Мt(Ц 14472.00

Итого расходов на peмонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 256507.00

Раздел Ng 2 Gодержа н ие помеще н ии и п ридомово и те рр ито ри п

МКД (ведомость по выполненным работам) 276342,59

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 532849.59

имущества в МКЦ (отведение сточных вод) 7474.47
ммун ал ь н ые ресу рсы потр ем ые при содержа н и и о ще го

,

и м в м К,ц (тепловая энер гия гвс)

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании о щего
и ства в МКЦ (холодная вода)

мунальные ресурсы, п емые при содержании го

и вМ эл.энергия)

5043.1 7

4045.99

зс826.,l0

Размещение захо ние) отходов на полигоне 59812.21

Сбор и вывоз отходов на полигон 126484,07

ехническое ивание, авари
, диагностирование ВДГО

но-диспетчерское ечение и
28905.04

Транспортные услуги
5029.98

l

7792.4



сходы, связанные с оказанием услуг по уп равлению
(общеэ ционнь!е ы) 262488.87

Управл ен ческое вознаграждение 131 106.23

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 194065.72

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1047065.38

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходя щие остатки денежн ых средств (на ко нец пер иода ) , руб 0.00

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб. 147000.34

Инфо мация о наличии претензий по ка

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

выполненньlх оказанных

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.

н.и.
ва М.И.
ва И.В.

в в.д.
выденко Ю.К.

ИП Викулов fl.B.

0Количество поступ ивших претензий, ед
0Кол ичество удовлетворен ных претензий, ед.
0нии которьlх отказано, едКоличество претензий, в удовлетворе
0Сумма произведенного перерасчета,



ВеOомосmъ по выпалненным абаmам

с 01,0'1.17 по 31,12.17
По Строение " '15мк-н - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

Nе6/flП-20 16 от 01 ,о7.2о 16". По всем работам. По всем
ВсегоСтоимость

материалов

Тол-во
ма-

териалов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
413444.7з50632.23217.7850

Строение / Работа / Материалы

к_н -

н

овом иип пин идоп ромещенаыРасход ына атемии
иовомпи идоп рпие омеlценны содеа ржанРасход срв tryкоиботнплзlна рап и(затратыритортер

616.835

,Щата
выпол
нения

-Епгg.+вs 1895.591895.59
руб

274447.00274447.00

2.9441000 м2

руб

5.888
933.95933.95

2108.25

216.04
2108.25

2,16.04

13.292

1.362

5.112

1.216

нней отдел ки стен
1000 м2Годостоков( 2 раза вОсмотр всех элементов крыши,

1000 м2 1770.91,l770.91ытий половОсмотр п 't000 м2 12.5968.100

1049.757.46619.144

4.000

2 раза встен, пе
1000 м2

ков

ос

в

шт

шт

iздания, фундамента ируОсмотр территории вок
а 2

[eMoHTaltt групповых металл ических почтовых

вко выхпочточескихиеталлмоп выхон вкастау груп

1049.75

279.11279.111.800

6155.815622.403.4404.000
13.6016

5608.804

l 
,6.950

шт

окончdeepH

!юбель- гвоздь
к се5я кцийвый tциочтоп

,t28.905.52123.380.8772.250
5.520.135Малый нт п иин и од3в им ернпх олотеын

265.53255.4010.13
штГвозди 3*70 0.0801.000

255.401смена шт
ыхнавеснковв замбоп иых рон р

2в7.2728.25
шт3амок навесной 239.021.7001.000

24.2о1: шпингалетыСмена две ибо
4,050.1шпингалет кг 264.3425.74238.601.6971.000

в: lцпинrалет шт
п боиыхнконоенаСм

30"3

Саморез 3,5* 32
шт

2 0.62

274447,а0

содержание

и

соdержанчю ч 8110.164 362.363 49451.45
Рабоmьt по

Весеннчй осмоmр МКД с 36.5r6 40.604 6078.91
ч

5.240 812.51
Рабоmьt вьrполняемьrе наОлежашеео 8.000

533.41
шт

276342.59,895.59

94862.8645411.41

6078.91

6434.915622.40

4737.322786.241951.08,3.355наdлежашееов целяхвыполнРабоmы,
ч ремонmаmекушсоOержан.

м2
кг

шт

шуруп



Стоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
25,121

Строение / Работа / Материалы[ата
выпол
нения шт

шпингалет 3514.472470.331о44.146.8975.700м2
0.860.01711м2

ках:

ыхннвмм де4_6он ревяитол lциколстеСмена стеколипке площмза азпо рпшта ианплетахпере

кг 226о,175.928Гвозди 1,6*25
м2 209.3023.256Стекло 4мм
м 110.79штапик окон ный 110.790.7884.000шт 186.031.00ых пружинСнятие две 185.03,1.316

2.000шт 1.004установка п
шт

5*253,Саморез 2944.620.544
832.43оmы, в поdваламчс0анuях3в 832.437.о22585.150м2

Очистка подвалов от м
1856.331856.3311.7021170.300м2

коныт.п

аостного режимажнвлонпмтекап ературровер иытм сaлчl ос открн отрпомх еЩеыьнп валод
1149.97894.08255.891.8202.000шт

3,404
установка металлическо решетки на продухи, окна,

п мки

и

шт 2.684flюбел ь-гвоздь
шт 888.00
шт400.360*металРешетка

139.5255.0084.520.5862.665м2
14.920.2665

ыхненп неем окраlлвасм остаыи ранам слякасОкра
:з 2ахuческuеталлм кг 21.11о.2132о

кг 18.97о.21325маль пФ-11 5 белая
кг

Эмаль ПФ- 115
295.20256.7938.410.2630.100м2

254.1о0.308

Ремонт шryк внутр стен

р-ром, плоlцадью отдел
Й камню и бетону цем_изв
мест: до 1м2 толщ сл до

20мм т 2,690.448Песок
кг

l-{eMeHT

2о73.232о73.2314.74в51.200м2
981.82812.96

Очистка козырьков от сн
см

ie слоя до 30ега при толцlи
168.861.2010.,l53м3 29,1.930.0069lльцаиных сryпенежелезобетонйствоустро т 519.590.153ду16 м3

Бетон М-200

Гвозди 90мм
кг

0.0364 1.ц

Всего

3838.74894.08
1757.450

434.72311.79122,930,8492.765наалежашееоG целяхвьtполняемьrе
оmdелкчвнуmрu ремонmаmекушсоаержан.

3055.05812.962242,0915.94751.353вьлполняеitые в наалежашееоцелях



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

85,17.49599.08

оыполняемые
ремонmа

79,18.416,1.0006100.000м2 446.5846.665выкашивание газонов
м 152.50Леска 3,0 0.305
л

Масло SHTIL 1087.31289.806.20010.000шт
16.800.3

Окраска деревянно й скамьи без спинки с
миметалличес кими оп

кг 85.00Олифа 1
кг 94.00Эмаль пФ-1 ,l5

1
кг 94.001.7йаль пФ-'t'l5 желтая
кг 227.3540.84аяЭмаль ПФ- 1,15 186.511.450{.000качеля 5,04на ис-балика чка елОкрас 0.09
кг 17.00о.2Олифа
кг 18.80Эмаль ПФ- 1,15 о.2
кг

Эмаль пФ-11 5 красная 420.28177.36242.921.68512.300м2 ,l0.33Окраска металлических пове
контеи ов

рхностей урн,
0.1845

кг 41.060.4368Олифа
кг 125.97Эмаль пФ-1 '15 желтая 1.482
кг

Эмаль ПФ-115 серая 6347.19828.9655,18.2342.90033.000м
129.36

Окраска ранее окрашенных
ии

металлических
2.31

кг 224,402,64Олифа
кг 248.16Эмаль ПФ- 1,15 2.64
кг 227,о4Эмаль пФ-115 желтая 2.64
кг

Эм аль ПФ-115 зеленая 136.8661.0475.820.5321.500м2
8.40

Окраска спортивных комп лексов, игровых
ком плексов 0.15

кг 27.49Олифа о,2925
кг 25.15о.2925Эмаль ПФ-l't5 желтая
кг ,l06.7316.69ая1Ф- зелен1 5пальмэ 90.040.7001.000ик 2.24икаОкраска 0.04
кг 14,450.17Олифа
кг 495.85102.24,|

1 5ьмал пФ_ голубая-' 393.613.0602.000лестница ,t0.08о он лестн ицсте к,кихка шведс 0.18
кг 61.20оли о,72
кг 30.96Гмаль пФ-115 0.36
кг

.7йль пФ-l't5 зеленая 513.781,15.03398.753.,l001.000качелиповреждённых
йоки посл скои

с заменойремонт качели -балансира

,Щоска обрез 25*150*2000 шт
0.5 65.00

67514.5134198.а433316.47252.0206218.680е целяхРабоmы,
объекmовuсоOержанuя

797.51



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд

0.05 2.03кг
48.000.5кгЭмаль пФ-115 белая

49661.6731967.00131.393 ,l7694.6756.8801 п.м.ниисоустановка металлических о
4 41.08штке ный болт 8*80

30077.3226штОгражден ие метал. 2м
54.300.00,11тду 15т

о.о124 576.36т32
82.151.1712кгЭлеrсроды МР-4

2.о4 19,1.76кгЭмаль пФ-115 белая
з57.004.2кгЭмаль пФ-115 ая
175.ц2,о4кгЭмаль ПФ-1 't5 зеленая

4.2 394.80кгЭмаль пФ-115 ая
16.790.1952кгЭмаль ПФ-l't5 я

4.621370.199,666наOлежашеео
ч

въ,полняемыевРа6,

892.142.27889.875.000 6.250м: с люлековеска водосточных
2,270.05кгПроволока вязальная

223.870.851.586 223.02м 3.750установка и )репление водосточных
0.850.0187кгволока вязальнаяп

258.80257.303.000 1.830штУстановка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

чных
1.506штСамо 3,5*25

392.144.700
ремонmа сmен

649.40з92.14257.26,t.5984.700
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
панелей монтаж. пеной

94.840.5шточиститель пены
297.3о1штПена монтажная Проф. 750мл/0, 9кг

744.48389.142.540 355.342.000uнвч
701.40386.46314.94шт 1.000орки снегаИзготовление лопат для

1.150.014кгБолт 6*60
0.831штГайка М 8

0.0005 19.50тЛист оцинков. 0,55 мм
273.210.5штная 1000 ммПила
45.670.25м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52
46.101штки д/лопат 43.082.6840.401.000 0.300штУстановка готовых досок объявлен ии

,Щюбель-гвоздь шт 4 2.68

llата -_l
l выпол l

] ,"r"" l

Строение / Работа / Материалы

1.50

Шуруп 30"3

11.750 1374.81

выполняемъrc 0ля ,.598 257.26 649.40

м

2.240



Стоимость
материалов

-

Кол-во
ма-

теDиалов

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

Всего

3806.88

254.142 38867.65236.321

12615.0579,530102.000йБП, вЪtполняемьrc в целях наOлежашеео
соOержанuя Il mекушеео ремон.
uн0 чв чOvалъньtх mеплов blx yзлов

3806.8824.00096.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

сезон

ИТП в

од ГВС по телефоног мме
Под готовка Итп к отопительн

отопительного сезонапе

Болт't6"70

237.93237.9з1.5003.000шт
9414.62844.388570.2454.0303.000

57.150.9кг
15.390.15кгГайка М 16 2о.4о0.03

лен сантехнический 350.001штМанометр 0,5 до 1,6МПа 100мм ,t.900.03кг
279.549шт

Масло гидравл тнк
ые 001п итовп дукладки аран

l, мометр
120.001шт

l

5565.855565.8539.5861000 м3
здания

27.114Запуск системы отопления

14851.2714851.2793.62823.4о71000 м2
водоснабжен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

водой систем :водоснабжен ия,

Осмотр систем

на л/клетках
Очистка канализацион ной сети:
слив и наполнение
отопления стоя ков : с осм

неи

м системы

з487.95з487.9525.90070.000м
246.33246.331.7521000 м3

здания
1.200

61.7561.750.4390.300м3хвсин гвсотоплеков ,ен иен я,стояив ан полСли
м2 ммо 3сгв диамс не а

лен сантехнический

678.77502.23176.541.,l80,1.000шт
8.,160.012кг

494.о71штШа 32каыи 678.77502.2з176.541.1801.000lцтмм32мсхви метродиантилеа вемес н 8.160.012кглен сантехнический 494.о71штргlка 32Ша ыи 452.60313.46,l39.,l40.9301.000штм20маи ммгвсп д етроан нтилевемес 4.760.007кг

ом:20мм

лен сантехн ическии
2оыи кранШаров

Смена вентилей ХВС диа

308.701шт
452.60313.46139.,l40.9301.000шт

4.760.007кглен сантехн ическии
Шаровый кран ду 2о шт 308.70

Стоимость
работЕд.

42158.353290.70

13459.43844.38

по соOержанчю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

шт

кг

28698,922446.3226252.60174,612134,321соOержанuя ч mекуш
выполняемые 0ля наOлежашеео

ремонmа счсmем

вентилеи

1



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы[ата
выпол
нения 60.7718.4242.з50.26т0.300м

18.42
мена внутренних опроводов отоплен пя из

м 15 ммстал ьных 0.0004
т

15т 413.64191.57222.071.4001.000м
0.340.0005

изв хвспхнин роводонае трубомс внутре
40 ммаи мьнь хстал кг 191.23лен сантехнич ескии 0.0038

т
Труба 40*3,5 ,t135.93

444.35691.584.3604.000м
444.35

Смена внутренних водов ХВС из стальных
иам 25 мм

трубопро
0.0096

т
25 119.7844.5075.280.4801.000шт

11.30
ХВС,ГВС,отопления

:32 мм
Смена сгонов у трубопровода

1
шт 33.20Контрогайка 32 1
шт

Сгон 32 492.9,11 
,l6.10

376.8,|2.5802.000шт
17.10

Установка заrлушек диаметром трубопроводов: до
100мм 1

шт 99.0011 0ррагз лушка 1
шт

Ревизия '| 10

80.9334.5346.400.3303.000шт 34.53смена ламп накаливания 3
шт 4150Лампа 60вт 12.

объемы выполненных работ подтверждаю:

,6rrr.vu*lor
fiодпись 7 Ф.и.о

ма-

80.9334.5346.400.3303.000наdлежашееов целяхвьtполняемьrc

(} "- . (JJ\

IЕнис
ý
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