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

Строение: 15мк-н - 39
,Щата начала отчетного периода: 0,1 ,01,2017
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4614
в mом чLлсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3939.3

- площаOь нежчлых помещенuй жuлоео 0ома, м2 674.7
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 188
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 681094.46
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 636859.63
Начислено 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. 633626.43
l,{ачислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 577287.13
Получено за услуги, работь1 по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК!, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МýЩ, руб, 572921.13
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
15мк-н - 39

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслуживан ие внугридоМового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 144438,13

Аварий ное обслуживание 6498.92

Материалы для сварочных работ 1772.81

Обслуживание и содержание элепрооборудования 18,196.09

Обслуживание насосного оборудования 13548.96

Ремонт балконньlх козырьков 69996.96

ремонт межпанельных швов 26938.37

Ремонт фапурного слоя стен фасада 28235.45

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в МКД 7872.00
Гтого расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 317497.69

Раздел Ng 2. Gоде ние помещений и п идомовой те и

МКД (ведомость по выполненным работам) 127716.17

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 4452,13.86

Де тизация, дезинсекция 15.00

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
и щества в МК,Ц (отведение сточных вод) 7993.29

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
имущества в М(Щ энергия, ГВС 37440,62

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании щего
имущества в МКЦ (холодная вода 4327.80

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании о щего
имущества в М]Ц эл.энергия) 11411.04

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 35415.74

требованияс ТР и ТС
,l 17020.00



74893.1
Сбор и вь]воз отходо в на полигон

4941.45
фтоввание и эТех. о нэл/эил ергияция

1 
,t788.96иеино-д испетчерскоеехниче ское вание, авар

ие ВДГОнт, диагности 3432.87т нспортн ые услуги

169775.62
влениюпоеи мнн еы оказан уп рассвяза услугы

ные(общеэкс
63685.96авленческое возна иеУп

987355.36ВСЕГО РАСХ ов

_103807.33
Всего денежных средств с остатков,

0.00
Авансовые платежи бителей иода),на конец

0.00
Переходя денежн средств иода),кона еных цоа статкищи
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0
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Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
fi]иреrсгор ООО "ЖЭО Ng 15"
Инженер ООО "ЖЭО Nq 15"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.

в Н.И.
ва м.и.

и.в.
.д.

выденко ю.к.
ИП Викулов Д.В.

ов в



Bedомосmъ по вьlпол,ненным аmам
с 01,01.'17 по 31,12.17
По Строение "15мк-н - 39". По Подрядчиtку "ИП Виtсулов,Щ.В.". По договору

Ns6/ДП-201 6 от 01.07.2016'. По всем работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Расходы на содержание помещени

к,н -

иалытынамзаии

ши МКДl машины и механизмы
кл ыенми наш адыпа етап кдмонт крРе

ыл ьпая ибмс етнм рши кд
lши М Фот

й и придомовой

ыыши lUllФl мРемонт па
Ремонт

ы ***

кРемонт п

Ремонт парапета

,Щата
выпол
нения 481.7963231345,44377.1081398.867

5090.005090.00руб 445.00445.00руб 14352.0014352.00руб 8423.008423.00руб 20720.0020720.00руб
1490.17126226.00

1490.17

1

1490.,l7
руб

126226.00

1203.61

126226.00руб

Осмотр территории вокруг здан

налогам

нней отделки стеносм

зав

водостоков( 2 раза вОсмотр всех элементов крыши,

овоии пиипом ридомещениеннаы содеРа ржасход
сPlryиковз/пл работнте ито затратыи(рр ри

осм по
осм системы мус

раза в год)городок, а
ия, фундамента и

пи изв ми и однн ерполотеыхн

lь пхвеенаСм риборнд

й полов
авдаления (2

Осмотр Gтен,

Малый ремонт
Гвозди 3*70

в:3амков навесных

замок навеснои

1203.617.5883.7941000 м2
761.з1761.314.8001.846'l000 м2
253.70253.701.6001.428'l000 м2
670.01670.014.22496.000м

1151.771151.7т8.1925.2681000 м2
337.22зз7.222.3986.,l501000 м2

4.54

38.470 6566.3,43.011

105.98101.440.7211.850м2 4.il0.111
кг

889.29858.9030.390.2403.000шт
858.903

20265.1914289.805975.3939.47032.620м2
переплетах на lлтапиках:по замазке при площ стекол
Смена стекол толщин ой 4-6 мм в деревянных

Гвозди 1,6"25
1м2 4.930.0979

кг

Стекло 4мм м2 зз.9248 13175.07

цогоЕор-llUдр}

в mом ччсле:
элеменmы

Ремонm

49030.0049030.00
49030.0049030.00

25960.59

4377.61

по соdержанчю ч ремонmу

на

55454,2129493.62180.758

4377.6128.802114.486

21771.1715204.86

МКД свесеннчй u осеннчй осмоmр

вьlполн в целях наdлежашеео
ремонmа 0верн ч оконсоdержан. u mекуш

шт



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

1109.80133.0896мштапик оконный
510.7051.62459.082.5801.000створокустановка неостекленных оконных

пе плетов:ство ых 50.002штПетля накладная пн-85 1.620.04кг30*3

303.0,1303.012.5562,13.000м2Очистка подвалов от м

337.86337.862.130213.000м2Проверка температурно _

подвал ьных помеlцений(
влакностного режима
осмотр с открыт и

за н ,l33.465.51127.950.9101.000штустановка металличес кой решетки на продухи, окна,

мкип 5.510.07
кгБолт 8"50

60.428.2752.150.3530.080м2иоп нюка ми иянвоткосо зданто нугрРем
неи хыолм ним п_извмб 4,110.4928кгИзвесть 4.16о.7176кгт

1214.781214.788.64030.000м2Очистка козырьков от снега при щине слоя до 30

см
тол

262.60з5.17227.431.5780.680м2Ремонт lцтукатурки гладких фасадов, цоколей по
ентно-известс земли :камню и ом 17.472,о944кгИзвесть 17.7о3.0518кгмент

616.2032.06584.,l44.500450.000м2выкаtливание газонов 18.563.4425мЛеска 2,4 13.50о.о27лМасло SHTIL
75.1033.6341.470.2882.100Окраска металл ических поверхносте

овконте
й урн,

4.7о0.084кгОлифа 9.390.1092кгЭмаль ПФ- 1 15 зеленая 10.260.1092кгЭмаль ПФ-115 красная 9.280,1092кгЭмаль ПФ-115 серая 107.1217.0890.040.7001.000рникникао
Олифа кг 0.04 2.24

Г-Дата-ll выпол l

| *"r", l

поOваламчсв зOанuяхвьlполняемьIеРабоmьt,
774.33427.000

60.420.080
6 целяхвыполняемыеРабоmьt,

оmdелкчвнуmрu mекуш ремонmасоOержан.

штук

1477.3830,680Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео

9017.18465,100выполняемьIе в целях наOлежашеео
объекmовч ремонmасоOержанuя

768.82

8.2752.150.353

30.088

5.51

5025.60

35,171442.2110.218

3991.58

5.596

м2



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

Эмаль пФ-l't5 белая

Эмаль пФ-115 зеленая

Дата
выпол
нения 5.260.056кг

0.056 4.82кг
4.760,056кг

935.25148.0378т.226.1204.000лестница
Эмаль ПФ-115 серая

Окраска шведских стенок, лестниц
0.36 20.,lбкгОлифа 27.о70.288кг

24.480.288кг
эмаль пФ-115 белая

Эмаль пФ-'l 't5 24.770.288кгЭмаль пФ-115 зеленая

Эмаль ПФ-115 красная

Эмаль пФ-1 'l5

27.о70.288кг
24.480.288кг

7283.504794.802488.7018.4808.0001 п.м.аждений с о иУстановка металлических
метал.м 2ниеогражде

Эмаль пФ-1 15

Эмаль ПФ-115 красная

Эмаль ПФ-115 серая

4627.284шт
0.96 81.60кг

45.120.48кг
40.800.48кг

7883.187664.3155.140
ее

ошее

30.433.4227.010.1920.565м2Малый ремонт полотен люков чердачных,
юна

выхода

3.420.0678кг
1734.35797.80936.557.281м 80.900ым нка иивесо псь желобовв в, рице

Гвозди 1,6*25

Герметик
Промазка 234.901шт

8.09 562.90кгмастика "тэп сАн,
7304.015595.721708.2912.150м 15.000Смена обделок из ли

парапетов без обдел
tстовой стали(брандмауэров и

ки боковых Gтенок) шириной:до
'lM 369.7236штАнкерн ый болт 8"80 5226.006шт

6329.841486.244843.6034.449м2 35.515Укрепление покрыти й парапетов из листовой
инкован ной стали

8*80болтАн ньlикер

оцинкованный

1458.34142шт
27,900.3086кгШайба Мб ,l48.86

148.861.0680.565м2

415.684.000

Установка чердачных люков, люков

роп

ыполняемь,е6

ремонт контейне тБо

вь!хода на
п оема 2м2ю пло

шеео

овных люковРемонт за
э МР-3 ду4

мрэ

119.6388.7030.930.2201.000шт
88.701кг

314.8248.34266.48,t.680
шт 2.000

48.340.52кг

Ремонт шиберных устройств мусороп роводов 1 прибор 1.000 0.800 118.26 ,l39.44 257.70

Строение / Работа / Материалы

15547.49132.545вьполняемьrе в целях

692.16276.482.700
соOержанuя ч mекущеео ремонmа



ВсегоСтоимость
материалов

_во

ма-
иалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 139.441.5

кгмрэ
700.57385.633,14.942.2401.000штки снегаИзгото вление лопат для 1.150.014

кг
Болт 6*60 ,19.50

0.0005т550 ммв.нкооист ,ци 273.210.5штная 1000 ммПила 45,670.25м24мм 1,52*1,52Фа 46,,l01шт
,флопат 801.27591.78209.49,1.4901.000штки снегав дляизготовление 2.111

шт
Болт 8*20 0.831шт
Гайка М 8 297.190.005т250-25001в.нко550ист оцил , 207.980.3шт1250 ммПила 45,670.25м2524мм 1Фа ,52"1 ,нера 38.001шт
Че ок 234.6177.14157.471.1201.000lлт0к=ски ега ,5нол атпоРем нт убодля 29.720.0005т

1в. 250-2500кон0ист 55л оци, 1.757штСаморез 3,5*25 45.67о.25м24мм 1 ,52*1,52Ф

2537.922537.9216.00064.0003амеры параметров теплонос

сезону

Гтеля и воды в ИТП в

отопител ьного сезона
еммпос ограгв телефонеп вод

ьнителпкитп отокаПодготов

лен сантехнически и

Масло гидравл. тнк
паранитовые

енияотоплвводоопол3 яцияи

п

Болт't6*70
Гайка М 16

,t00

3апуск системы отопления

158.62158.621.0002.000шт 5963.08249.595713.4936.0202.000шт
38.100.6

кг
10.260.1

кг
13.600.02

кг
1.270.02

кг
186.366

3366.7423.945

143.330

шт

1 м3
здания

16.401 3366.74

1864.5712о5.17659.404.0960.2701м3

CKoTt 50м м/66 м шт 4.509 22о.94

1736.461054.55681.914.8503.000
Ремонm u u32оmовленче

54305.92241т7.0730128.85196.350183.506соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
рабоmы по

8659.62249.598410.0353.02068,000Рабаmьt, выполняемые в целях

45646.3023927.4821718.82115.506выполняемьIе Оля наOлежашеео
ремонmа счсmем



ВсегоСтоимость
материалов

во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 984.230.3348м375_1,08Теплоизоляция

5447.015447.о134.3408.5851000 м2Осмотр систем водосн абжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

лl 2192.432192.4316.28044.000мнеиноин сетиизациоканалчо истка
83.071.5281.550.5801.000раструбов канал изацион н

'l00 мм
ых труб:Подчеканка

1.52о.27
кг

2326.80174в.45580.353.5505.000м
изициканализаоп водовокладка труб роПр

остиплотнвысокоиыов хполиэтилен труб
м: 'l0MM 37.801штМанжета 123*1't0 54.001шт,l00

123.752шт,l,t0 ,l84.80
3штОтвод 100*90 69.000.6штПаста 250 387.903штна пл. 125"110Переход с 653.404шт100/1000т 163.801шт't10"10O0MM 72.оо1штPP,l00

683.11683.114.9005.000мын хизп чуryнроводовтрубоРазборка
мм001аныхоннка ал 246.33246.331.7521.2001000 м

ияСлив и наполнение водо й систем : водоснабжения,
системыков: ос 123.50123.500.8780.600гвс хвснотопле иякостоя в ,иенuв ан полнеСли 905.19626.92278.271.8602.000шт:20ммсмена вентиле й ГВС диа 9.520.0,t4

кглен сантехнически и 6,t7.402шт2оыи 1357.79940.38417.412.7903.000штм20 миам мия д етроотопленеивентилмс не а 14.280.02,|
кглен сантехнически и 926.,t03штду 20ыи 1312.79895.38417.412.7903.000шт:20ммсмена вентил ей ХВС 14.280.021
кглен сантехнически и 88,1.103шт2ои

117.2838.7678.520.4950.500мGмена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
м 20 мм о.170.0002

кген сантехн ическии 11.001штРезьба 27,590.0008тт 2о
13655.737917.о25738.7136.17914.300мСмена внугренних трубопроводов отопления из

100 ммастальных
Отвод 89"4 шт 2 370.00

м3



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
7м7.о2о.1737

Дата
выпол
нения т

89*3,5 эл. сварн 394.52135.4,1259.111.6331.650м
0.66

изияотопленхни роводовтрубопенаСм внутрен
мм20махыьнстал 0.0008

кг 44.00ескийичсантехнЛен 4
шт 90.750.0028Резьба т

88.5036.6351.87о.3270.300м
0.10

иия знв отоплепнн их роводотрубоменас внутре
м25нь ыхстал 0.000,|

кг 36.530.0007Лен т
10512.709848.88663.824.1852.70ом

2921.44
Смена внутренних трубопроводов хвс из стальных

50 ммм 2
шт 279.о9компенсатор 50 4.395
кг 115.55Болт16*70 1.1265
кг 3320.00Гайка М 16 2
шт о.240.0005Компенсатор анти 50ныи
кг 380.00лен сантехн ическии 4
шт 592.560.013
т 2240.00850"3,5
шт

575.58316.80258.781.6505.000шт
55.00

ХВС,ГВС,отопления
мм

Смена сгонов у трубопровода
5

шт 6.80ка !у 20 0.01
кг 110.00исантехническиЛен 5
шт 145.005
шт

Сгон д 20 392.64218.,lб174.481.1001.000шт
4.76

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 мм из системы отопления 0.007

кг 19.001ескииичсантехненл шт 194.40Сгон д-15 1
шт

*.*даннаясУммавl(,lюченавстатьюзатрат.'Расходы,связанныесоказаниемУслУгпоУправлению
м кД (общеэксплуатацион н ые расходы)"

объемы выполненных работ подтверждаю:

пись Ф.и.о

Строение / Работа / Материалы

2о

25

50

5

к,

}9
0,1
Ос -/


