
т

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

Строение: 15мк-н - 38

,Щата начала отчетного периода: 0't .01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

4698.6Общая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2
4003.5в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жuлоео 0ома, м2
695.1нежuлъtх помещенчй жuлоео 0ома, м2
172нных в МКЦ, чел (на 31J22017 год)Количество зарегистри
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.
0.00ода), руб.Переходящие остатки денежных средств (на начало пе

304301.953адолженность п ей (на начало периода ,

901730.87НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

767644.52

ы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М([, руб.

числено за услуги, р

134086.35

ислено за аренду и долевое участие, размец{ение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

ение

8719,t 4.44ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.:

715698.75
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ин мю он квго а и ын моп евл р домомзаено ра ртупуслуги раолуч
ав мв в мто и есл зачи об им за ние кц,щего мущестсоде ржа ремонткц)

в М}(Щ, рубсодержании общего им

156215.69

олучено за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ечениеразмещение и

использования общего и

0.00чие поступления
рАсходы

15мк-н - 38

Стоимость работ,
Наименование работ

ивание внутридомового инженерного о рудования uнтио
конст вных элементов зданий

43,18,t.92Ведомость по выполненным м
661 8.1 1ваниеАварийное о
1155.95Материалы для сварочных работ

19439.66дованияОбслуживание и ние
13797.44ание насосного оборудованияо
7312.00мвя ои нн каналовьlхев тилннива е ц кцехJ, ичн еское обслужи

9,t505.08

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

служивание

дома
Раздел Ng 2. соде ние помещений и придомовой терр ито иu

территориии придомовоинюи оп емоп щесодего ржанрасходов
ен нн мывпо пы ол работамведомостьмt(ц

2211,t 5.61ам Ne 1,2:Всего затрат по
15.00

.Цератизация, дезинсекция

7766.93
мунальные ресурсы, потре емые при содержании

отведение сточных вод)
го

и авМ}Ц
35473,17

ииым пе ияепот ржансодемм ьн ые рресурсыунал
я гопл эневаяав мв ргии (текдмущест

4205.1 9
щегоин иыеяем содеы при ржан еьм сурсыремунал

аяи в водахолоднщества (,мкдму

8018.38
щегомые при содержаниипын ем ь ресу рсымунал

элмвми энергиякцущества
36065.09Размещение ( нение) отходов на полигоне

1 17020.00
вание, страхование. освидетель ствованиент ли

ванияс Тр и Тс
76266.35и вывоз отходов на полигон
6676.96

Тех. обслужи (эл/ гия)ция ливание и экспл
,l 1788.96

ение иние, авари но-диспетчерское о

емонт, диагностиро вание ВДГО
ехническое

129610.53



3439.29
Тра ые

,l58273.49ениюопказао иен мыен с равлупвязан услугGасходы,
ционные(общеэ

90173.09Уп влен ческое возна гражден ие
т76297.51ВСЕГО РАСХОДОВ

5676,12.49Всего денежных средств с етом остатков, руб.
0.00на конец пе руб.е платежи п
0

щие остатки денежных средств на конец п ,е
208685,023адолженность ебителей (на конец пери ода ,

0Кол посryп рете иинзвшихи пествоич , ед
0количество ых претензий, ед.влетво
0количество п ий, в удовлетвор х отказано, едении кото
0Сумма изведен ного перерасчета,

Информация о наличии п нзий по кач выполненных от (оказанных

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

рпущенко Д.В.
Кам ова А.ш.

ов
нцева М.И.
нкова И.В.

кулов в.д.
выденко Ю.К.

ИП Викулов fl.B.

lý.



ВеOомосmъ по въ,полненным аmам
с 01.01,17 по 31,12,17
По Строение "l5мк-н - 38". По Подрядчиr<у "ИП Викулов Д.В." По договору
"[огов -2о16 от 01.07.2016". По всем Работам По всем

ВсегоСтоимость
материалов

т
ма-

-во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1в2211.о5233.9852985.543к_н _

1346.531з46.53рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
иалыты наu зате

128264.00128264.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

й и придомовой

l{
14885.66

4581.7430.266118.348
1225.181225.18з.8621000 м2ней отделки стенвнос
727.49727.494.5861.7в41000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

246.941.556 246.94,1.3901000 м2ытий половОсмотр 670.01670.014.224м 96.000системы в год)ос ния (2
1163.131163.138.2725.320't000 м22 раза встен, пеос
548.99548.993.90410.0121000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

валп

Малый ремонт оконных переплетов узких

ч оконерн

на ых ко
118.401.т0116.700.8301.000шт

0.02 1.7окгГвозди 40*2 436.56416.3020.260.160шт 2.000в: замков навесныхых прибоСмена две 416.302шт3амок навесной 2вт.2728.25239.02,1.7001.000штов: lлпингалетыных пСмена 24.2о1штшпингалет 4.050.1кг30*3

2367.141690.474.470 676.673.694м2
й 4-6 мм в деревянных

переплетах на lцтапиках:по замазке при площ стекол
Смена стекол толtцино

1м2
0.011,t 0.56кгГвозди '1,6*25 ,l588.343.8418м2Стекло 4мм ,l01.5715.0715мштапик оконный

428.60а

Очистка подвалов от мусора м2 214.300 2.572 304.86 304.86

10581.40
129610.531346.53128264.00

18923.90107.0862820.872

4581.74осеннuй осмоmр МКД свесеннчй ч

7.724

в

3189.36

4а38.24

2136.721052.647.1607.694
Рабоmы, выполн в целях наалежашеео
соаержан.

644.794.715 644,79поOваламчсзOанuях6выполняемъrc



ВсегоСтоимость
материалов

те

л-во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы[ата
выпол
нения

339.92339.922.143214.300м2

.оконыт

аогоостно режимвлажнмте епка ратурнровер иытсн открепом осмотрын х ще ий(п вальод

22.6в3.1019.560.1320.030м2lлюкам ниян опздак внутриер онтм шту
ыхнни еипомвизбето 1.540.,t848

кг
Известь 1.560.2691

кг
l-|eMeHT

8.

1214.781214.788.64030.000м2Очистка козырьков от снега п
см.

слоя до 30ри толlцине

3012.53156.712855.8222.0002200.000м2
Вы кашивание rазонов 90.7116.83

м 66.00Леска 2,4 0.,l32
л 646.05,l05.80Масло SHTlL 540.254.2006.000стоекисто киьевоибелкасОкра 13.44о.24
кг 24.25Олифа 0.258
кг 21.93Эмаль ПФ- 1 15 белая 0.258
кг 24.25Эмаль пФ-1 15 0.258
кг

Эмаль ПФ-l't5 красная 21.930.258
кг

Эмаль ПФ- ,t15
216.5657.06159.501.2402.000

3.36
Окраска деревянной скамьи без спинки с

металл ическими оп9 ами 0.06
кг

оли 25.500.3
28.2о1пФ- 51алм ь голубаяэ 0.3

кг 225.5539.04я1Ф- желта1 5пЭмаль 186.511.4501.000качеляисанелч -балuкас каокра 5.040.09
кг

Олифа 34.000.4
кг

Эмаль ПФ- 115 ,l542.39
204.641337.7510.4008.000м
31.36

Окраска ранее окрашенны
нии

х металлических
0.56

кг 40.80ол 0.48
кг

5маль пФ-'1 15 45.120.48
кг 45.12желтая51 1Ф-пмальэ 0.48
кг 42.24аяЭмаль пФ-1 15 0.48
кгневаяЭмаль пФ-266

Окраска ryрника
турник 3.000 2.100 2т0.12 52.26 322.38

22.663.10,9.560.1320.030
наOлеlкашееое целяхвьrполняемьrc

оmOелкчвнуmрч mекуш ремонmасоOержан.

откосов

1214,781214.7830.000вьлполняемьrе в целях наOлежашеео

6904.36767.196137.1747.5102224.000
наOлежашеаов целяхвьlполняемьrcРабоmы,

объекmовч ремонmасоOержанuя

шт

кг



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения в.72о.12кгОлифа 15.680.1668кг

шведс ких стенок, лестниц

Эмаль пФ-115 белая

Эмаль пФ-115
Эмаль пФ-115

15.680,1668кг
14.180.1668кг

938.90151.68787.226.120лестница 4.000
20.160.36кгОлифа 45.120.48кгЭмаль пФ-115 белая

0.48 41.28кг
45.120.48кг

тl.в40.27

Эмаль ПФ-'115 зеленая

Эмаль ПФ-115

ombl,
l

71.370.508,1.200
м
кг 0.006 о.27

водовчных люков роп

ение водосточныхУстановка иу
вязальнаяп

Болт 10*80
Ремонт

202.2878.5512з.730.8804.000шт
4.2о6шт
2.242штГайка 3.324штГайка М 8

720.97
68.79о.74кгЭлепроды МР ду3 454.49266.481.680шт 2.000Ремонт контейнеров тБо

1 412.ооштКолесо опоры неповорот

Элепроды МР
42,490.5кг

1371.32597.92773.405.5955.000
700.57385.63314.942.240шт 1.000Изготовление лопат для орки снега

Болт 6*60
1.150.0,14кг

19.500.0005тЛист оцинков. 0,55 мм
273,21шт

4мм 1 ,52*1,52

ая 1000 ммПила
Фане

45,670.25м2
46.101шт

196.3838.91157.471.12о1.000lлт
0.917

ки снега к= 0,5
Черен ки д/лопат

Сам 3,5*16
Ремонт лопат для

38.001шт
474.37173.38300.992.2353.000штного ин ента

Черенок

Саморез
Ремонт 3.006шт

3штЧеренок
170.38

1,200 710.508 0.27 71.64

923.25533.04390.212.5606.000соаержанuя ч mекушеео ремонmа
Рабоmы, выполняемьlе наdлежашеео

ремонm ч uзеоmовленче

0.5

шт

оборуёованuя ч счсmем 150.671 125.359 18844,86 5035.49 23880.35



Стоимость
материалов

Стоимость
работ

-во
ма-
иалов

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

выпол
нения

17,000
наOлежашееовыполняемые

mекущеео ремон,
6 целях

чя ч

2537.922537.9216.00064.000lлтймеры параметров теплоносителя и воды
пе

вИТПв
отоп ительного сезона ,l58.62

158.621.0002.000штммевод ГВС по ог
dлежашыполняемьIеРабоmьt, ееонаа dля

емuчя счсmремонmаmекуш

3531.373531.3725.11617.2оз1 м3
здания3апуск системы отопления

543в.235436.2334.2728.5681000 м2Осмотр Gистем водос набжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/lслt 1в44.321644.3212.21033.000мннеинн uо сетиаизканал циоисткаоч
975.57859.50116.070.710м 1.000Про

полl
кладка трубопроводов канализации из
иэтиленовых труб высокой плотности

м:110мм 2 139.50шт110 147.602штОтвод 100"90 309.602штна пл. 125-110Переход с 99.001штРевизия 1'l0 163.801шт100/,t000
136.62136.620.9801.000мч н ь хизвп уryнРазбо роводотруборка

01 м0 миамыхноннка uал за
1724.з21724.3212.2в48.4001000 м

нияGлив и наполнение Йдой систем : водоснабжения,
отопления стояков : с осц м системы 6,1.7561.750.439м3 0.300гвс, хвсСлив и наполнение стояков отоплен ия,

860.19581.92278.271.8602.000штом:20ммСмена вентилей отопления диа 9.520,014кглен сантехнически и 572.4о2штШаровый кран 2о
5876.173325.562550.61,l6.0808.000мСмена внутренних трубопроводов отопления из

м 80 ммстальных 88.001штОтвод 76 3237.560.0746тТруба 76*3,5
266.0077.56188.441.,t 88м 1.200Gмена внутренних трубопроводов отопления из

20 ммиастальных 0.0006 0.41кглен сантехнический 1,1.001штРезьба ДР0 66.150.002тТруба 20
230.2312в.72103.510.6602.000lцтХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у трубопровода

иам ом :20 мм
kонтрогайка !у 20 шт 2 22.оо

Всего

2696.54

5035.49

66.000

16148,32

2696.54

21183.81108.35984,671



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения 2.720.004кг

44.002шт
ен сантехнический

Сгон д 20
58.002шт

441.04в4.23376.812.5802.000штУстановка заглушек диаметром трубопроводов: до
100мм

д100
100п

33.172шт
31.061шт

377.661в1.14216.521.54014.000смена ламп накаливания 161.1414
Лампа 60вт шт

172т92.45,l14.8884 10581.40162211.о5233.9852985.54го

объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись Ф.и.о

1.54014.000

шт

выполняемьrc в целях наOлежашеео 377.66161 .14216.52

--а


