
Отчет "Об исполненни договора управления для собственников помещениЙ в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 37

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2017

т373Общая площадь ква и нежилых поме[цений жилого дома, м2
7373жчлоео 0ома, м2в mом ччсле: - площаOь

0- площа нежuльtх помешенчй жчлоео 0ома, м2
337количество за ванных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб
0.00Пе щие остатки денежных едств на начало периода), руб.

864178.393адолженность потребителей (на начало пе иода), руб.
1241846.91НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

1238330.51

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 МКЦ,

ачислено за услуги,

3516.40

ачислено за аренду и долевое участие, размещен
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

иеи спечение

,l21777B.22ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

1213174.22

по управлению многоквартирным домом
онт общего имущества в МКД, в том числе за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

учено за услуги,
(МКЦ), за содержание и рем

содержании общего и ства в МКЦ,

учено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
чение

использования общего и ства)

0.00Прочие поступления
рАсходьl

15мк-н - 37

Стоимость т, руб.
Наименование работ

ван ие внугридомового и нженерного орудованuя пемонт иаздел
конструкти вных элементов зданий

,t37534.33
Ведомость по вьlполненным работам ,t0385.1 

1Аварийное обслуживание
1112,13Мате алы для сварочных

28680.96борудованиявание и содержание эле

20700.00
содержание, снятие показани

тепловой энергии
ров учетапрваниеех.

15859.47хы нка валоввентиляие нехнт чи скоее о ван ционбслужи

214272.00

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

вание

дома
Раздел Ng 2 Содержа ще и р овой тер р иитоммпо е пн и пие идон

261564.77
территориии придомовоинп и юно помещесодержарасходов ,а мыв олп ннен мы аботоь пм рведомостц

47 5836.77т по разделам Nэ 1,2:Всего
3214.23изация, дезинсекцияДе

7389.89
ммунальные ресурсы, пот

ва в М}(Щ (отведение сточныхи

и содержаниияемые пр

,t45999.67ммунальньlе ресурсы, яемые при содержании
в МКЦ (тепловая эне

щего
имущества я, ГВС)

4000.38
ммунальные ресурсы, п емые при содержании о

ства в МКЦ (холодная вода)
щего

имуще

46542.61
ммунальные ресурсы, потр емые при содержании го

и в МКЦ (эл.энергия
56593.00Размещение захоронение отходов на полигоне

1 19676.51Сбор и вывоз отходов на полигон

38464.46нт, диагностирование ВflГО
ечение ивание, авари но-диспетчерское

ремо
ехническое

10004.63т нспортные

4602.00

мкц



248361.,l4, связанные с оказанием услуг по управлению
нные расходы)(общеэкс

124184.69Управле иенческое возна
1280267.98ВСЕГО РАСХОДОВ

353597.83етом остатков,Всего денежных с
0.00иода),6неител и ан коатежипл цые (Авансов потреб
0.00

926670.1 53адолженность ителеи на конец периода ,

Ин мация о наличии п зий по качеству выполненных работ оказанных

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

ё
Карпущенко Д.В.
Камалрдинова А.Ш.

в Н.И.
цева М.И.

и.в.
лов В.Д.

выденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

1иви иш х пчи пество , едКол ретензиоступ
1ных претензий, ед.количество
0ь]х отказано, ед.количество нзий, в рении
0Сумма произведенного пер9 ета, руб,



ВеOомасm ъпов ыполненны м рабоmаNI
с 01,01.17 по 31.12-17
По Строение "'15мк-н - 37". По Подрядчиt<у "ИП Виtсулов Д.В.". По договору

6 от 01.07,2016'. по всэм Работам. По всдм

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

к-н -

иалнаu

и придомовойиипом ещенна содержаниеРасходы

flaTa
выпол
нения 40080.24573.9851359018.86

1867.7718в7.77
руб

259697.00259697.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогами)

746.15746.,l54.7042.з521000 м2
1911.941911.9412.0544.6361000 м2Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,

ней отделки стеносм

в2

водостоков( 2 раза в

осм п

фундамента и

й полов
впеос

213.53213.531.3461.2021000 м2
1564.541564.5411.1287.1561000 м2
863.09863.096.13815.74о1000 м2

118.321.62116.700.8301.000шт
1.в20.04

кг
128.880.93127.950.9101.000шт

llllалый ремонт оконных переплетов

нными пе

в: петли

узких

замков навесных

Малый ремонт оконных переплетов узких

Ремонт металлических две

Gмена ве ыхп
3амок навеснои
Смена оконных прибо

ых
30*3

етами

кои

соых
30*3

МР ду3
Ремонт
Гвозди 1,6*25

петля навесн.60мм

0.930.023
кг

62.892з.2439.650.2501.000шт
23.240.25

кг
166.600.05166.551.0501.000шт

0.050.001кг
623.76603.5020.260.1602.000lцт

603.502
354.8237.06317.762.2602.000lцT

24.1о2шт

Шуруп 30-3 кг
0.32 12.96

399099.10675.6655903.179
261564.771867.77259697.00

99954.0533511.2866442.77461.2195708.566uпо ремонmусоdержанuюРабоmы
5299.255299.2535.37031.086МКД свесеннчй ч осеннuй осмоmр

3251.801848.371403.439.56213.640целях наOлежашеео
ремонmа 0верн ч окон

евыполнРабоmьt,
u mекушсоOержан.

шт



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения

634.90416.67218.231.4410.930м2

м

хнымм деревянтолстекол lциненам
0стекол ,5пло дощадиикахштапна припереплетах

0.230.0046
кг1,6*25Гt 365.220.9579м2

Стекло 4мм 51.225.6916
м

штапик оконн ыи
1078.54765.30313.242.0701.71ом2

ной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при плочl стекол

1

Смена стекол толlци

о.270.0051
кг

Гвозди 1,6*25 716.2о1.7784м2
Стекло 4мм 48.836.9768

м 83.09штапик оконны и 83.090.59,|3.000штыхпСнятие д

5949.04671.045278.0039.860м2Окраска масляными составами

решеток продухов, подвальных
металлических
окон, входов в

и 156.252.79о2
кго 355.153.5874
кг

Эмаль пФ-1 15 белая 159.м1.7937
кг

Эмаль пФ-1 15 783.86783.866.612551.010м2
Очистка подвал ов от

1792.68,l792.6811.4309.000штколе продухов, плоlцадью

500 см2
Пробивка в ж/бетонном цо

1748.о41748.0411.0201102.026м2Проверка темпераryрно _

подвальных помеlцений(
влilкностного режима
осмотр с открыт и

11530.711567.419963.3069.,11329.790м2в подвалки стенРемонт 765.2291.7532
кг

Известь 802.19133.6975
кг

13764.8012в13.291151.518.1909.000штустановка металлич решетки на продухи, окна,

иямки
ескои

49.560.63
кг

Болт 8*50 12563.739
шт

Решетка металлическая

7606.4354з.707062.7343.202306.400м3аделка трещин в местах примыкания цоколю к

м 65.720.0797т
Песок 477.9879.6&4

кг

Очистка козырьков от с
см.

нега при тол rцине слоя до 30 м2 51.200 14.746 2о73.23 2от3.23

ма-

в

35569.1414851.7420717,40143.4351740.686поOваламчсзdанuяхввьtполняемъrе
37.070

7606,435$.7а7062.7343.202306.400Рабоmьil, вьlполняемые в оmноlченчч всех

12556,808630,953925,8527.83453,924РабоmьI, вьtполняемые целях наOлежашееов



ВсегоСтоимость
материаловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалывь]пол
нения 580.5378.85501.683.4801.500м2шryкаryрки гладких по

кам и бето с мли: 38.534.62
кг

Известь 4о.326.72
кг 9903.048552.101350.949.6081.224м3ыльцажелезобетонных 5030.571.2999
м3

Бетон м_200 11.5313
кг90мм 35 0.00
шт25*1 50*2000

4344.06319.954о24.1131.0003100.000
226.9523.715
93.000.186

110.3830.6з79.750.620,t.000

3.330.03
8.500.1
9.400.,t

9.400.1
232.9446.43,l86.511.4501.000

9.990.09
12.500.133
11.440.133
12.500.133

232.8046.29186.5,1,1.4501.000
9.990.09

12.500.133
11.300.133
12.500.,t33

560.51235.82324.692.25216.440

ми
шт

и
л
кг

кг

кг

кг

шт

кг

л
кг

Окраска металлических поверхностей урн,

кг

кг

л
кг

1
,| зеленая5пФ-Эмаль

м
м
л

выкаtllива ние газонов

Окраска деревян iой скамьи без спинки с

Эмал ь ПФ-115 желтая

пФ-115 белая

Эмаль ПФ- 1 15 зеленая

Эмаль пФ-11 5

ка челей - маятников

Эмаль пФ-1 ,l5 белая

Эмаль ПФ- 1,t5

аязелен1 51пФ-Эмаль
Эмаль пФ-11 5

Окраска поверхности песочн ицы

2

Леска 3,0
Масло SHTIL

Уайт-сп
Эмаль пФ-1 'l5

пФ-115

Уайт-сп

Эмаль пФ-1 15

качели
л
кг

м2

кг

кг

кг

л

песочни
ца

12.63о.225в
7.000.063
8.430.098

2о7.762.4442

131.2346.3384.900.6601.000
3.330.03

43.000.5

Окраска поверхности тен нисного стола м2 1.000 0.200 28.48 14.78 43.2в

22434.984681.0617753,92,36.3933205,830
евыполняемъrc целяхРабоmьt,
объекmовч ремонmасоdержанuя



Всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2.220.02лУайт-спирит
0.146 12.56кгЭмаль пФ-115 зеленая

12591.101889.081о7о2.о28з.200м 64.000Окраска ранее окрашенных металлических
ии

497.4в4.48лУайт-сп
3.о72 288.77кгЭмаль пФ-115 белая

2в1.123.о72кгЭмаль пФ-1 ,l5
288.773.о72кгЭмаль пФ-1'l5 желтая

3.о72 264.19кгЭмаль пФ-115 зеленая
288.773.о72кгЭмаль пФ-1 15

680.14 1422.в4742.505.214м2 14.690Окраска спортивнь!х комплексов, игровых
плексов

1.469 ,l63.12
л

32.990.35,|кгЭмаль пФ-115 белая
231.262.689кгЭмаль пФ-1'l5 зеленая

2.689 252.77кгЭмаль пФ-1 15
109.1019.0690.040.700турник 1.000ика

4.ц0.04лУайт-спирит
14.62о.17кгЭмаль пФ-115 зеленая

239.0142.21,l96.801.000 1.530лестницалестницо шведских
9.990.09л

15.300.18кгЭмаль пФ-1 15
0.18 16.92кгЭмаль пФ-'| 15 желтая

282.5414.87267.671.880шт 1.000Ремонт металлического надворного оборудования

14.870.16кгмр
2135.411295.4т839.942.7о0 в.2371 п.м.ииска металлических и

1о2.7о,t0
штболт 8*80

42.3о1шт40Отвод
0.0225 1u7.67т40*3,5

45.450.м8кгмр-4
57.350.648кгЭмаль пФ-,115 голубая

673.016.81666.204.000 4.200штремонт жалюзи окон
6.810.08кгГвозди 40*2
2.27 596.994.229 594.т2м 10.000Установка и укреплен ие водосточных труб ( бrу)
2.270.0499кгПроволока вязальная

650.960.54650.423.000 4.626штУстановка и укрепление колен б/у водосточных труб
с люлек
Проволока вязальная кг 0.012 0.il

2266.0311.622254.4115.49521.000выполняемые в целях



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

.Щата
выпол
нения

2.00 345.06343.064.000 2.44ошти укрепление отливов отметов б/у )

в ных
2.008штСаморез 3,5*25

48.480.360 48.489.000мидныхполивинка по
2262.841965.04297.802.253шт 3.000неи вянныхых изделий : поустановка ,15.040.36кгГвозди 60*2,5

3 1950.00штL-3000Пору,lни

7717.7о348.0245.080 7369.68322.000мУстройство чеканки и расlцивка lлвов цокольных,
стеновых панелей

0.0515 40.60тПесок

8о1.27

зо7.42

591.78

5,1.52, 2.235
1.4901.000ки снегаизготовление с в 209.49

кг

шт
1 2.11штБолт 8*20
1 0.83штГайка М 8

297.190.005тЛист 0,55 оцинков. '1250*2500
207.980.3штая 1250 ммПила

0.25 45.67м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52
38.001шток

139.3339.000.745 100.331.000штноrо иРемонт ента
2 1.00шт

38.001штЧеренок

253т.9225з7.9264.000 16.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопител ьного сезонапе 158.62158.621.000шт 2.000ГВс по о

6903.081189.595713.4936.020шт 2.000Подготовка итп к отопительно
38.100.6кгБолт 16*70
10.260.1кгГайка М 16

0.02 13.60кглен сантехнический
700.002штМанометр !М 0,5 до 1,6МПа 'l00MM

Масло гидравл. тнк кг 0.02 1.27

2311.321965.04346.282.61312.000Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео

348.02 7717.707369.68322.000 45.080Рабоmы, выполняемые dля наOлежашеео
соdержанuя al mекушеео ремонmа сmен

630.78 940.60309.822.000ремонm ч uзеоmовленче

37337.494597.60213,456 32739.89185.613
по соOержанuю ч ремонmу

оборуOованuя ч счсmем

10849.551189.599659.9660,90070.000
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя ll mекушеео ремон-
u н d uB чOvал ън btx пепл ов ых Vзлов



Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

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

flaTa
выпол
нения

6 186.36шт100Проlсlадки паранитовые ду
240.002штт,

1249.937.880 1249.931 узел 2.000Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

3366.5323.9ц 3366.53м 16.4003апуск системы отопления

13903.361з903.3621.913 87.в521000 м2
водоснабжен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
Осмотр систем

на
2765.452765.4520.535м 55.500Очистка канал изационной сети: неи
з33.982.48о 333.98м 2.000Очистка канализаци онной сети: дворовой

229.80 350.7712о.970.740м 1.000
Прошrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

:50мм
1 27.ооштМуфта РР50

о.12 13.80штПаста 250
111.602штна пп 72*5ос

2 77.4ошт50/500

з543.47284т.05696.42м 6.000 4.260
Прошlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

:11
216.001шт100*100*45

2 82.80штМанжета 123"110
5 396.00шт110

74.4о2шт100*90
1

,t5.30
штОтвод 50/45

0.6 69.00штПаста 250
928.806штна пл. 125*110с

4 245.75шт100*250
5 819.00шт,t00/1000

819.735.880 819.736.000мРазборка трубопроводов из чуryнных
мм1

110.13{10.131.000 0.790мРазборка трубопроводов из чуryнных
ммн

61.5861.580.4381000 м3
здания

0.300Слив и наполнение водой систем: водоснабжения,
сиосмия

61.750.439 61.75м3 0.300хвсгвсияковстоя отопленuв нение ,напол ,Сли
305.3593.591.335 211.76м 1.500Смена внутренних трубопроводов отопления из

стальных труб диаметром до 15 мм
лен сантехнический кг 0007 0.

26487.943408.01152,556 жа79.93115.613
выполняемъrc 0ля

ч mекуш ремонmа счсmемсоdержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

ммьнь!х
отопления изних воДоВтрубопросмена внутрен

т 15

Дата
выпол
нения 93.080.0019т

360.8493.88266.961.6831.700м

0.140.0008кгсантехнический 93.740.0028т2о
112.19 285.09172.9о1.0901.000мСмена внутренних трубопроводов ХВG из стальных

мм 0.340.0005кгЛен 111.850.0024т25
219.90з1.50188.401.2901.000Установка заглушек диаметром трубопроводов: до

100мм
3 д 100

3,1.501шт

242.78,l03.591з9.190.9909.000Gмена ламп накаливания шт
103.599

Лампа 60вт ш
399099.1040080.24573.9851з59018.86675.6655903.18го:

объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись Ф.и.

шт

Рабоmы, вьlполняемые а целях наOлежашеео 9.000 0.990 139.19 103.59 242,78

ffi


