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

Строение: 15мк-н - 52

!ата начала отчетного периода: 01 ,01,2017

!ата конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2006

в mом ччсле: , площаOь кварmuр жlJлоео 0ома, м2 2а06
- площаOь нежuлых помешенчй жlJлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистри рованных в МК,Щ, чел (на 31.12,2017 год) 91

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 64864.88

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 339329.29
F{а"мслено 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([, руб. 336096.09
FГaчиcлeнoJаapeндyидoлeвoeyчacтиe,pазMeЩeнИeиoбecпeчeHиe
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 340407.08
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. 336041.08

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 52

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслужива

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 50459.31

Аварийное обслркивание 2825.52

Материалы для сварочных работ 862.00

Обслуживание и содержан ие электрооборудования 8186.99

тепловой энергии 3000.00

Техническое обслуrки вание вентиляционных каналов в МЦ 3616,00
Итоrо ресходов на ремонт и техническое обслркивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 68949.82

Раздел Ne 2. Gодержание помещений и придомовой территории

МКЦ (ведомость по выполнен ным работам) 51880.08

Всего затрат по разделам Nч 1,2: 120829.90

атизация, дезинсекция 250.00
ммунальные ресурсы, п мые при содержании щего

им ства в МКД (отведение сточных вод) 1840.09
ммунальные ресурсы, потр емые при содержании о щего

имущества в М([ тепловая энергия, ГВС -9а87 4.29
мунальные ресурсы, потр емые при содержании го

имущества в М}(Щ одная вода 996.,1 8

имущества в МlЦ (эл.энергия) 8977.90

Размещение (захоронение отходов на полигоне 15397.47

ремонт металлических аждений мусорных стоянок 2349.1 9

и вывоз отходов на полигон
ехническое о ивание, авари
монт, диагности ие ВДГО

но-диспетчерское спечение и

32560.89

9098.24

Транспортные услуги 1012,02



a

67572.52общеэксплуатационн
ениюопнказа еп мыен о уп равлсвязан услугсасходы

ые сходы
33932.93Управлен ческое вознагражден ие

203943.03ВСЕГО РАСХОДОВ

405271.96
Всего денежных средств с учетом остатков,

0.00отребител и ода )иеп ,ане конецпевы платежинсо
1328.92средств ода рубеп иан ,ыежн конецхостатки денщие

0.00
3адолже потреб и ( иода),еител ан коне цностьн

0количество п й, едивших п
0

Кол етворен ретензи иых пнвл , едич ество до
0количество нзий, в ре котор ед.нотказа оини ых ,

0Сумма п зведен ного перерасчета, руб

Ин

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

Инженер ООО "ЖЭО Ng 15"

Управдом

ия о наличии п нзий по кач выполненных оказанных г)

Карпущенко f|.B.
Камалутдинова А.Ш.

н.и.
м.и.
и.в.

в.д.
выденко Ю.К.
Вяткина Л.У

игин
ко



Веdомасmъ по вцtполненным рабоmам
с 01.01.17 по31,12.17
По Строение " 15мк-н - 52". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору ",Щоговор

16 от 01 .07.2016". По всдм работам. По всем

ВсегоСтоимость
материаловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы[ата
вьlпол
нения

2r63.082163.08
руб

на
и придомовойпна помеlценисодеРасходы ржание

49717.00497,17.00руб
ние помещении и п
на з/пл работников

ридомовой
Pl(У с

Расходы на содержа
ритории(затраты

215.09215.091.3560.6781000 м2
515.51515.513.2501.2501000 м2Осмотр всех элементов крыtци,

полов
встен,

водостоков( 2 раза в
ней отделки стен

52.9552.950.3340.2981000 м2
489.29489.293.4802.2з81000 м2
335.02335.022.3826.1101000 м2Осмотр террhтории вокруr злlания, фундамента и

подвала(2 раза в rод)

515.503.725l1.783.6404.000lлт
3.720.092кг

63.8224.1739.650.2501.000ttlT
24.170.26кг

887.49857.1030.390.240lлт 3.000
857.103шт

l097.46

728, 5

т78.72

0.27
1

зl8.742.1061.74ом2

кг

]tllалrый ремонт оконных переплетов

переrrлетах на штапиках:по замазке при плоlц Gтекол

узких одинарных

замков навесных

Gмена стекол толщи ной 46 мм в деревянных

Гвозди 1,6*25
м2

30*3
коиРемонт металлических две

м
Смена
3амок

м2
м 49.707.0992

27.7о27.700.197,1.000lцт
1о7.22t.,l9105.73о.т522.000шт

1.490.04

2.280 2т0.29190.000 2то.29

кг

237.9з2зт.9з1.500150.0002
оо

м2

K}t стен

t

монт

Т\.ý i}O

Проверха температурно _

подвальных помещений(
влаrкноGтноrо pelKиMa
осмотр с oTKpblT и

в подвал

Стекло 4мм
Штапик
Снятие дверных п

инустановка п

Гвозди 4*100

Очистка подвалов от

196.5з25.96170.571.1830.510м2 ,l3.10
1.5708кг

кг 2.2889 12.86

по U ремонmу 2620.664 24180.м 9365.05 33545.,09

весеннuй u осеннчй осмоmр с 10.802 1607.86 1607.86

выполн в целях 12.740 7.185 1665.20 2699.19
ч mе,ryш ремонmа 0верн ч окон

ýý r'

а зdанuях с 678.
вьlполняемьrе



Всего

3579.06214.79

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

19.985

Кол-во
чел/часов

з364.27

Стоимость
работОбъем работ

35.000

Ед.

м

Строение / Работа / Материалы

восстановление rерметизации стыков цоколя и

1о.220.0255тПесок
36.4 204.57кг

1701.тт203.489.165 l498.29м 65.000трощин в местах примыкания цоколю к

13.520.0338тПесок 189.9633.8кг
7439.734947.312492.4218.68812.800м2Ремонт отмостки

1.28 4140.80м3Бетон м-100
14.310.384кгГвозди 4*1 00 l

0.086 17.20т

518.31

775.00

310.55

5

518.313.686

шт

м2 12.800

310.55 2350.702040.,l514.1526.100м2

чистка козырьков от снега при толцlинg слоя до

строг.25*'l80*2100

с

30

цоколей поРемонт цrтукатурки гладких

18.788 156.69кгИзвесть 27.3768 153,86кг

283о.20234.002596.2020.0002000.000м2выкаlливание rазонов
124.00мЛеска 2,4 110,000.22лМасло SHTiL 5з.4з53.430.380,t.000

дерево: тополя, ивы, акацииВы 40.04 220.12180.081.4002.000стоекбельевой стойкио
0.08 8.88л
0.14 13.16кгпФ-1 15 белая

0.1 8.60кгЭмаль пФ-1 15 зеленая 9.400.1кгЭмаль пФ-115
220.7в6{.26159.501.240lлт 2.000

Эмаль ,l15

деревянной скамьи без спинки с

6.660.06л
3.400.04кг

28,2о0.3кгЭмаль пФ-1 15 желтая
0.1 9.40кг115Эмаль 13.600.16кгЭмаль пФ-115

345.90]и.91300.992.340l п.м. 1.800
нок

Окраска металлшческих оrракдений мусорных

0.126 8.19л
0.432 36,72кгЭмаль пФ-115

t81.3884.9996.390.668м2 4.880металлических пове УРн,

6.760.104
п по.!,

л

ё оо l

0
!Gпирит л 10.13

5365.58

Дата 
_]

выпол l

нения 
|

7354.9947.838112.800выполняеttьrc в оmношенчч всех

28в9.012558.4617.83818.900выполняемые в целях

s311.57м.0942040.290
вьtполняемъrе 8 целях

соOержанuя ч ремонmа объекmов



Всегостоимость
материаловма-

иалов

Стоимость
работ

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

12.00

flaTa
выпол
нения 0,1277

кг
1 15 белаяЭмаль 800.114

кгпФ-115 зеленая о.720.1,14
кгпФ-115 35.580.4186
кг

Эмаль ПФ-1 5 653.3784.83568.544.42о3.400мОкраска ранее окрашенных металлических
15,4т0
34.680

кг115Эмаль 34.68
кгПФ-115 серая 4975.20913.954061.2531.57з19.370м2Окраска спортивньiх комплексов, иrровых

215.08937л 400.574,2614
кг

1,15Эмаль 32.930 74
кг,l5

Эмаль 91.040.9685
кгпФ-l't5 желтая .290.9685
кг

Эмаль ПФ- 1 5 зеленая 040.9685
кг

Эмаль ПФ- 15 красная 497.572о2.з9295.182.0735.840м2( покрышек,Окраска элементов блаrоустройства
48.130.512

кг
Эмаль пФ-115 белая 28.360

кг1,t5Эмаль 22.56
кг15 желтаяЭмаль 44.030.5 2
кг115 зеленаяЭмаль 5.790.1
кг,l15

43.522
кг115

74.в10.2874.330.5291.250мпление водосточныхи 0.0062
кгвязальная 86.270.5085.770.6101.000штфтметов бIу )и укрепление отливов

0.502
шт3,5*25

l836.48т4.171762.3110.78077.000мчеканки и расlцивка швов цокольных,
4.930.01

6912.32
кг

233.89180.5953.300.3360.600м2вручную: из ДВП изготовление досок
00.0156

Гвозди ,| 68.1
шт.планка 1110.612

4мм 1,52*1, 52 316.09,1.1 54.94.000lлтснегаИзrотовление лопат дпя 10.014
кг 188.69Болт 6*60 зt157.471.t.000lllTснега к=Ремонт лопат дrlя ,t.50

0.036
кг2,5*50
т0ý5 оцинков. 1

.0005 29,72

160.880,78160.101.139целях наdлежашееоРабоmы, выполняемь,е €

1836.4874.1762.3110.вьlполняемые

.96
uзеоmовленчечРемонm



ВсегоСтоимость
материаловма-

иалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения

lлтснеrа к = 38.001
штЧеренок 5.4880.800.6002.000штустановка rотовых 5.484
штгвоздь 4,5*40

{268.961268.968.00032.000llJT
т7.81

параметров топлоносителя и

Лак

Лак

ныхнееуlным окращенсоставамимаслян ракаокрас 2

маслянными составами ранее окрашенных

одrотовка ИТП к

системы центральноrотрубопроводовПромывка

воды в ИТП в

вгвсроводов

75_1,08

отопления в

,75-1'еплоизоляция

16*70

м16
Лен

тнкМасло
д-50Прокладки

Изоляция
CKoT.t

Теплоизоляция
Изоляция

зеленыи

50.942в.870.1670.011м3
10.840.1837шт
40.100.0136м3 291.70191.56100.14о.в220.041м3
21.050.3567шт
21.050.3567шт

149.460.0508м3
41.425.4535.970.2700.290м2

3.830.058
л

1.620.029
кг

131.4017.29114.110.8560.920м2
12.140.184

л 5.150.092
кr 2953.9797.222856.7518.0101.000llJT

19.050.3
кг

5.130.05
кг

6.800.01
кг

0.630.01
кг

65.613
шт

624.96624.963.9401.000l узел

579.46299.762т9.702.о771.610м2
63.111.288шт

236.650.0805м3
174.89100.3774.520.5301.000мест

1.370.02
кг

99.00,t

шт
1417.021417.0210.0786.903То00 мз

здания 621.53

тепловой изоляции

ннихнаu внуrретрещинсвищеизаделкаВременная

Восстановленио разрущен

eKoTr 50мм/66 м
,75-1,Теплоизоляция

резина листовая

к системы отоплGния

Изоляция
40,1.73219.801.3650.0901м3

м шт 1.503 73.65

a

16914.222773.5814140.м83.705
оборуOованuя ч счсmем

ч ремонmупо

5390.21362.465027.7535.262вьtполняемьrc в целях
ч mеr(ушеео ремон.

наOлежашеео
соdержанuя

2411.19112.8848.цзвьlполняемые 0ля наdлФкашеео
ч mеrryш счсmем



Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

Теплоизоляция ,75-1 м3 0.1116 328.08

маслянными составами ранее окрашенных

Лак
ол

м2 1.540 1.432 191.01 24.12 215.13

л 0,2479 16.36

кг 0.1386 7.76

Осмотр систем центрального l000 м2 0.500 2.000 317.24 317.24

Осмотр систем водоснабжения, центрального
отопления в чердачных, подвальн ых помеlцениях u

на
очистка сети:

и наполнение стояков отопления, хвсСлив
вентилей отопления :20 мм

250
кран 20

Смена внутренних в отопленrяпз
мм

20
2о*2,8

Смена внутренних трубопроводов хвс из стальных

1000 м2 5.500 22.000 з489.64 3489.64

м 17.000 6.290 847.07 847.07

м3 1.800 2.635 370.51 370.51

шт 1.000 0.930 139.14 311.57 450.71

шт 0.025 2.8т

шт 1 308.70

м 4.500 4.455 706.65 259.42 966.07

т 0.0066 22о.71

т 0.0008 38.7,|

м 3.000 3.27о 518.69

0.0072

333.26

.26

85t.95

25
Смена внутренних из стальных

15
15

Смена Grонов у трубопровода
мм
20

м 1.000 0.890 141.17 62.05 203.22

т 0.0013 62.05

lлт ,1.000 0.330 51.76 64.87 116.63

шт
шт

1

1

,1,1.00

22.00

250

д20
Установка кранов дrlя спуска воздуха, диаметром

Пасrа
Сгон 2а

д-,l5
5

шт
шт

0.025
1

2.87
29.00

шт 2.000 2.2о0 348.96 553.97 902.93

шт 0.025 2,87

шт
,| 29.00

шт
шт

1 19.00
194.40

20 шт 1 308,70

27о4.37 2в2.о32 88037.68 213.1818 14301.71 102339.39

объемы выполненн

rтl уu2}?Л d.
о.

Дата -l
выпол l

нения 
l

Окраска
повеDхностеи трyб отопление :стальнь,х за 2 р

отоппения в Мкд

т

hrа


