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

Gтроение: 15мк-н - 36аб
flaTa начала отчетного периода: 01 ,01,2017
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 7687.5
в mом ччсле: - площаOъ жчлоео 0ома, м2 7256.9

- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 430.6
Количество заре ированных в М([, чел на 3,t ,12.2017 335
Авансовые платежи ебителей (на начало периода), руб 0.00

щие остатки денежных средств на начало периода , 0.00
3адолженность ей (на начало периода), руб 1602771.32
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО ,

ач исле но за услуги , ра по упра вл ен и ю м ного квартир ным домо м
(мц) , зс, содержа ние и ремонт общего и му lлества в мкц в том ч исле за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в МЦ, руб.
ч ислено за аре нду и долевое участие размеще н иА и сп ечение

фун кцион иро ва н ия оборудов ан ия связ и (де нежн ь]х средств от
испол ьзова н ия общего имущест в d

799152.31

757508.07

41644.24
получ Ено доходов всЕго ,

ено за услуги , ра ы по уп равл ен и ю мн о гокварти р н ы м домо м
(мкц ) за содержа н ие и ремонт обще го и МУще ства в мt(ц в том ч исл е за
коммунальные ресурсь1, потребляемые при использовании и
содержании общего и мущества в М(Щ,

олучено за аренду и долевое участ ие размещен ие и ение
фун кцио н ирован ия обо рудо ва н ия свя зи (денеж ных средств от
использ ован ия обще го и мущества

840933.75

776145.40

64788.35

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 36аб

Стоимость работ, руб,аздел емонт и ван ие внугридомового и нженерного орудования и
вных элементов зданий

ведо мость по в ыполн ен н ы м работа м 75621.47
Аварийное вание 10828.07
изготовление и новка металлических поручней 3999.65
Материалы для сва чных работ 1425,04
Обслуживание и содержание оборудования

ех. вание содержа ние, снятие показани пр ров учета
тепловои эн гии

27834.90

21600.00
техн ическое обслрки ва н ие вентиля цион н ых каналов в м к,ц 14107.00

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

дома 155416.13
Раздел Ng 2. Соде ние помещений и п йте ии

Итого
мк,ц (ведомость по выполненным работам ) 259,|83.40

Всего по разделам Ne 1,2: 4,14599.53
ция, дезинсекция 24,15.00

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании о щего
им в МКЦ (отведение сточных вод) 7166,88

ммунальнь]е ресурсь1, яемые при содержании щего
и щества в М (тепловая энергия, 83483.84

мунальньlе ресурсы, потре емые при содержании го
имущества в МýЩ холодная вода) 3879.48

мунальные ресурсы, потр емые при содержании о щего
имущества в М(Щ эл гия) 34849.37
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 59007.02
Сбор и вывоз отходов на полигон 124781.40
Техническое обслужи ван ие, авари й ПбТ14сгlетчерское
ремонт, диагностирование ВДГО

спечение и

38681.08
Транспортные услуги 3624.09



258955.13
, связанные с оказанием услуг по управлени ю

(общеэксплуата ционные расходы
79915.23Управл ниеенческое возна

1111358.05ВСЕГО РАСХО в

-761837,57
Всего денежн ых средств с етом остатков, руб.

0.00Авансовые платежи п ей иода), рубна конец пе
0.00

п lцие остатки денежных средств иода),на конец ,l873195.62
3адолже потреб и ( пер иодаееител конна цностьн

0й, ед.ивших пколичество п
0

Кол до етворен и ед.хны нзип етевл ,чи ество
0

нзий, в удовлетворенколичество ии которых отказано, ед
0

Сум рубепнного ета,пма рерасчзведерои

Ин ия о наличии п нзии по ка

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 15"

Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"

Управдом

выполненных оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.

н.и.
м.и.
и.в.

Викулов в.д.
ко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

гин
н



веOомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01,17 по 31.12.17
По Строение "l5мк-н - 36аб". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

6 от 0'1.07.2016'. По всем Работам. По всем .

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-

те

Стоимость
материалов Всего

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3565.40 3565.40Расходы на содержание помещений и придомовой
на

255618.00 255618.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой

на з/пл работников РКУ с

1000 м2 2.894 5.788 918.09 918.09Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 4.878 12.682 2011.75 2о11.75Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 разе в
год)

1.з84 2,t9.59 219.591000 м2 1.236Осмотр покрытий полов
1в2l.зт1000 м2 7.41в 11.532 1621.37Осмотр стен, перегородоцфасадов(2 раза в год)

1000 м2 15.976 6.230 876.02 876.02Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод}

м2 1.850 о.721 101.ц 4.54 105.98lUlалый ремонт дверных полотен в зимний период
кг 0.111 4.ilГвозди 3*70

0.250 39.65 23.24 62.89шт 1.000Ремонт металлических дверей электросваркой
кг 0.25 23.24Элепроды МР ду3
шт 1.000 0.080 10.13 255.40 265.53Смена дверных приборов: замков навеGных

1 255.40шт3амок навесной
шт 1.000 1.700 239.о2 28.25 267.27Смена дверных приборов: lлпингалеты
шт 1 24.2ошпингалет

0.1 4.05кгШуруп 30*3
110.79

824.82

110.79

824.82

шт

м2

4.000

579.800Очистка подвалов от мусора

нСнятие 0.788
12.756

6.958

м2 579.800 5.798 919.68 919.68
Проверка температурно - влакностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон)

к-н -

255618,00 259183.40

руб

5057.610 220.002 30000.24 5301,93 35302.17ч ремонmупо

37.616 5646.83 5646.8332.400Весеннuй ч осеннч0 осмоmр МКД с

8,850 3.539 501.04 3,,1.43 812.47
въrполн в целях наOлежачlеео

соОержан. ч mекущ ремонmа 0верн ч окон

1159.600 1744,50 1744,50выполняемьrе 8 с поdваламч

51.200 14.746 2073.23

Ед.

Рабоmы, выполняемъrc в целях наёлежащеео 2073.23



ВсегоЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 51.200 14.74в 2от3.23 207з.23Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

2048.57м3 3.000 14.820 2о48.57Валка деревьев в rородских условиях : ( сосна,
береза,тополь) диаметром более 300мм

м2 3700.000 37.000 4802.97 373.67 5176.64выкашивание газонов
28.305 262.67мЛеска 3,0

л о.222 111.00Масло SHTIL
стоек 8.000 5.600 720.33 157.59 877.92Окраска бельевой стойки

0.32 35.53лУайт-спирит
кг 0.34 31.96Эмаль пФ-115 белая
кг 0.34 28.90Эмаль ПФ-115 голубая

0.34 29.24кгЭмаль пФ-1'l5 зеленая
кг 0.34 31.96Эмаль ПФ-115 красная

шт 6.000 3.720 478.50 l89.19 667.69Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опорам и

л 0.18 19.99Уайт-спирит
кг

,1.8 169.20Эмаль пФ-1'l5 белая

122.95 465.1lшт 2.000 2.660 342.16Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

л 0.,l4 15.55Уайт-спирит
кг 0.6 51.00Эмаль ПФ-1,15 голубая

0.6 56.40кгЭмаль ПФ-115 красная
214.4окачели 1.000 ,1.450 186.51 27.89Окраска качелей - маятников

л 0.09 9.99Уайт-спирит
кг 0.1 8.50Эмаль ПФ-115 голубая

9.40кг 0.1Эмаль ПФ-'l15 желтая

м2 17.840 2.444 352.з4 263.18 615.52Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг о.2256 12.взОлифа
13.99л 0.126Уайт-спирит

кг 0.4368 37.13Эмаль ПФ-115 голубая
кг 2.зr'l62 199.43Эмаль ПФ-115 серая
песочни
ца

1.000 0.660 84.90 45.68 ,t30.58Окраска поверхности песочниць!

кг 0.03 1.68Олифа
44.00кг 0.5Эмаль ПФ-266 желто-коричневая

м 42.000 54.600 7о23.2о 1231.14 8254.з4Окраска ранее окращеннь!х метеллических
оrраждений

л 2.94 326.46

3791.010 137.555 17963.80 4932.96 22896.76
Рабоmы, въrполняемые в целях наOлежаще?о
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блеzоvсmоойсm. зеленьх насажd



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль пФ-115 белая кг 2.52 236.88
Эмаль ПФ-115 голубая кг 2.52 214.2о
Эмаль ПФ-115 зеленая кг 2.52 21в.72
Эмаль ПФ-115 красная кг 2.52 236.88
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов

м2 2.87о 1.018 145.06 190.08 335.14

Уайт-спирит л о.287 31.87
Эмаль пФ-115 белая кг 1.224в 115.12
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.507 43.09
Окраска ryрника ryрник 1.000 0.700 90.04 16.86 106.90
Олифа кг 0.04 2.24
Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.17 14.в2
Окраска щведских стенок, лестниц лестница 2.000 3.060 з93.6,t 85.75 479.36
Уайт-спирит л 0.,l8 19.99
Эмаль пФ-115 белая кг о.24 22.56
Эмаль пФ-1'l5 зеленая кг о.24 2о.ф
Эмаль ПФ-115 красная кг о.24 22,56
Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой
поврежденных досок с последчющей окраской

1 качеля 1.000 2.200 282.99 283.63 566.62

Доска строг.40*1 50*2200 шт 1 220.00
Шуруп 30*3 кг 0.05 2.оз
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 0.7 61.60
Ремонт песочницы с последующей окраской песочни

ца
1.000 2.310 297.13 830.66 1127.79

Гвозди 40*2 кг 0.05 4.26

Доска строг.40*1 50*2200 шт 3.5 770.00
Эмаль пФ-115 белая кг 0.6 56.40
Установка металлических огракдений с окраской 1 п.м. 2.з00 5.313 7,t5.50 1,t 14.69 1830.19
Анкерный болт 8*80 шт 8 82.16
Отвод ду 40 шт 1 42.3о
Труба ду 40*3,5 т 0.0192 892.42
Элепроды МР-3 ду4 кг 0.552 48.96
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.552 48.85

Ремонт жалюзи слуховых окон шт 8.000 8.400 1332.41 1з.62 1346.03
Гвозди 40*2 кг 0.,lб 13.62
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 3.750 1.586 223.02 0.85 223.87

I f @rcl

Проволока вязальная кг 0.0187 0.85

РабоmьI, въrполняемъrc в целях наOлежащеео
соdеожанuя ч mекvшеео DeMoHma кDьIш

11.750 1555.43

м



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

Ремонт и укрепление деревянных перегородок м2 1.800 2.684 з57.94 3.09 361.03
кг

шт 1.000 1.120 15т.47

0.0756

39.98

3.09
39.98

197.45Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5

Гвозди 3*70

Болт 6"60 кг 0.0,14 1.15
Гайка М 8 шт 1 0.83

штЧеренок 1 38.00

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

шт 64.000 16.000 25з7.92 2537.92

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 ,l58.62

штПодготовка ИТП к отопительному сезону 2.000 36.020 571з.49 719.59 6433.08
Болт 16*70 кг 0.6 38.10
Гайка М 'lб кг 0.1 ,l0.26

лен сантехнический кг 0.02 13.60
Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм шт 1 350.00
Маслlо глцравл. ТНК кг 0.02 1.27
Проклlадки паранитовые ду 100 шт 6 186.36
Термометр шт 1 120.00
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

l узел 2.000 7.880 1249.93 1249.9з

Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в
итп

шт 1.000 3.477 495.05 513.9918.94

кгТолуол ч.фас о.25 18.94

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 26.929 39.316 552т.87 5527.87

1000 м2 23.195 92.780
Осмотр систем водоснабжен ия,централ ьноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
не л/клетках

1471в.76 14716.76

Очистка канализационной сети: внрренней м ,l10.000 40.700 5481.07 5481.07

Ед.
кол-во

ма-
териалов

Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч mекуще2о ремонmа
пеое2оооdок

1,800 2.684 357.94 3.09 361.03

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 1.000 1.120 157.47 197.45

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуОованuя ч-сuсmем
uнженеоно-mехнчческо?о обеспеченuя Мкп

247,424 248.236 37511.06 2808,24 40319,30

Рабоmы, вьtполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя u mекушеео ремон.
uнduаudvельньIх mепловых vзлов

71.000 64.377 10155.01 738.53 10893.54

Рабоmъ4 выполняемые dля наdлежащеео
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmеti
гВс.хВс.оmопленuя u Bodoomeed

176,424 ,83.859 27356,05 2069.71 29425,76



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

175.751.250 175.75шт 5.000
н в

чистка от наледи и льда канализационного
состоит из 2

25т1.732049.413.195 522.з2м 4.500
Проклlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110мм

1 17.1ошт3аглушка PP,l10
39.001штМанжета переходная't00*123

2 139.50штМуфта ду 1 10
1 27.ооштМуфта РР50

53.001штОтвод 100*87,5
1 15.30штОтвод 50*87,5
2 394.92шт100Отвод

62.100.54штПаста 250 гр
1 126.99штПереход дIя подсоед. 100-124
3 2u.9ошта на пп 124*100с

86.401штТройник 'l00*100*87,5
2 127.8оштник '|00/50*87,5
1 234.00шт,l00/1500
з 491.40шт,t00*1000Труба с растрфом

614.80614.804.410м 4.500
мм

Разборка трубопроводов из чуryнных
канал ных :l

70.693.200.480 67.49lцт 1.000Ремонт вентилей ГВС,, ХВС,отопления
0.02 3.20кглен сантехнический

61.580.438 61.581000 м3
здания

0.300Слив и наполнение водой систем :водоснабжения,
м системыстояков: с

17.1о 205.50188.401.000 1.290штУстановка заглушек диаметром трубопроводов: до
100мм

1 17.1ошт3аглушка д 100
334804.87104.9327 11675.57468.2з8 323129.305305.03Итого:

п

Объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись Ф.и.оку4

дЕнис \ъ?\
a д. .,

\
\

.rФ'


