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

Gтроение: 206 квертал - 2

пЩата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помец{ений жилого дома, м2 5693.7

в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 5693.7
- площаOь нежLlлъtх помещенuй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 215
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходяцlие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 346666.85

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 9845,1,t.74

@гЙ,paбoтьInoynpaBлeHИюмHoгoкBapтИpHЬlмдoмoM
(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. 980995.34
участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3516.40

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 974408.72
олучено за услуги, ра по управлению многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обшего имущества в М}(Щ, руб. 969806.72
блевое участие, размещение и оOеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4602.00

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
206 квартал -2

Стоимость работ, руб
ниeвнyгpидoмoвoгoинжeнepнoгooбopyдoванияи

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 70544.50

Аварийное обслуживание 8019.71

Материалы для сварочных работ 1268.25

обсл вание и содержание эле вания 20162.39

Промывка оп систем цент ьного отопления МКЦ 13399.00

ех, уживание содержание, снятие показани пр ров учета
тепловой энергии 18450.00

техническое о ие вентиляционных каналов в М}(Щ 12628.28

расходов на ремонт и техническое ивание
инженерного оборудования и конструmивных элементов жилого

дома 144472.13

Раздел Nе 2. Соде ие помещений и п идомовой рии
того расходов по содержанию помеlцени и придомово территории

мкц (ведомость по выполненным м) 199239.00

Всего затрат по разделам Nя '1,2: 343711.13

ммунальные ресурсы, пот яемые при содержании
и щества в МКД отведение сточных вод)

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
и в мкц эне я, ГВС)

ммунальные ресурсы, п мые при содержании щего
имуще ства в МКД (холодная вода)

9699.65

24774.18

5249.52

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании о щего
и ства в МКЦ (эл.энергия) 24609.73

Размещение (захо ие) отходов на полигоне 43703.,t9

и вывоз отходов на полигон 92418.52

анспортныет 8552.01

ходы, связанные с оказанием услуг по управлени
общеэксп ционные )

ю
191793.87

Управленческое возна ие 98451.,l7



842962.98ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с етом остатков, 627741,87

вые платежи потребителе й (на конец пе , руб, 0.00

Пе щие остатки денежнь]х средств на конец периода ,
0.00

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб 215221.11

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекор ООО "ЖЭО Ng3"

Инженер ООО "ЖЭО Ng3"

Управдом

Ф
пущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.

- Казанкова И.В.
Шахматова Е.G
Веретнова М.В.
ИП Акулова Е.В.

0ивших претензий, ед.количество
0удовлетворе зн иинн ыхичествКол о ед.,прете
0ии которых отказано, едКоличество претензий, в удовл
0Сумма произведенного перерасчета, руб



ВсегоСтоимость
материаловте

ма-
иалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

2213,1.96247651.54398.6135248.060
11367.00187872.00

1,1367.00 ,l1367.00
руб

м иалн
Расходы на содержание помеlцени й и придомовой

187872.00187872.00руб

по соdержанuю ч ремонmу
налогам

иопиипомеlцениниеРасх ридомовна содержаоды
сPlryвботникоз/плна раите (затратырритори

Рабоmы
чвных

5919217.94136.4085030.176

6528.516528.5142.396260.876Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКДl с

91з.6591з.655.7602.8801000 м2нней отделки стенОсмотр в
1667.79,l667.79l0.5144.0441000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

738.347з8.344.6541000 м2 4.156
1675.031675.03240.000 10.560мвния

й половОсмотр по
Осмотр системы ,l330.16

1330.169.4606.0841000 м2в(2 раза в годстен, пе
203.53203.531.448з.7121000 м2

960.0315.000

Осмотр территории вокруг здания,

полотен в зимнииМалый иодд

фундамента и

целяхРабоmьtп
окончdBч ернремонmаmекушсоdержан.

2п

183.327.85175.471.2483.200м2
7.850.192кгГвозди 3*70 90.564.5,|86.050.612м2 1.800иивотен летн одпол периыхыи онтмМал двернре 4.510.108кгГвозди 2,5"50

470.633.84466.793.320штМалый ремонт оконных переплетов узких
ых 0.092 3,84кгГвозди 2,5*50

321.80 342.0620.260.160шт 2.000Смена дверных п боров:3амков навеснь!х
321.802

3амок навесной 408.26196.80211.4в4.000 1.504штСмена п ин
189.,124штПетля накладная 1'10мм

7.6812штСаморез 3,8*64
2332.382332.3816.58957.600выполняемьIе в целях наOлежашеео

doe
2332.382332.3816.589м2 57.600очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30

8069.921063.197006.734632.400 54.009Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях
соаержанuя ч ремонmа

наdлежашеео
объекmое

6607.58615.555992.0346.1604616.000м2выкашивание газонов

веdомосmъ по выполненньtм ра6,оmам
с 01.01 .17 по 31,12.17
По Строение "206 квартал - 2". ПО ПодрядчикУ "ИП Дкулова Е-В.". По всем договорам, По

всем Работам. По всем

меска2,4
23.08 14з.10

Таrа lвыпол l

нения l

квартал -

3782.65

199239.00

1494.83534.806.844
наdлежашеео

4.000

шт



.Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Леска 3,0 м 23.08 220.88
лМасло SHT|L 0.46,16 251.57

Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

шт 4.000 243.80 928.1,1

лОлифа 0.28 ,18.20

кгЭмаль пФ-1 '15 желтая 1,2 1,12.80

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 1.2 112.80
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 2.400 0.329 4т.4о 38.44 85.84

Олифа л 0.096 6.24
кгЭмаль пФ-1 15 зеленая 0.3744 32.20
м 10.000Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений 2.200 282.99 ,l65.40 448.39

Олифа л 0.1 5.60
Эмаль пФ-1 15 желтая кг 0.85 79.90
Эмаль ПФ-1'15 красная кг 0.85 79.90

Рабоmы, выполняемые в целях наалежашеео
соdержанuя ч mекvшеео ремонmа кrrыш

59.300 1751.88 3.84 1755.72

Очистка желобов от грязи и листьев м2 41.300 з.304 464.54 464.54
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

12.000 3.456 485.91 485.91

створок 6.000Ремонт оконных переплётов слуховь!х окон 5.700 801.42 з.84 805.26
шт 6 з,84Саморез 3,8*64

4.000
Рабоmьt, выполняемъrc dля наOлежашеео
соdержанuя ч mекушеео ремонmа
мчсоропробоdоs

532.96 1972.00 2504.96

шт 4.000Ремонт контейнеров ТБО 3.360 5з2.96 ,t972.00 2504.96
Опора колесная шт 4 1972.00

0.750 105.45Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 208.82
шт 1.000 0.750 ,t05.45Ремонт скрбков дпя уборки снега к = 0,5 208.82 314.27

Гайка Мб кг 0.006 0.57
Пила двуручная '1250 мм шт 0.3 207.98

кгШайба Мб 0.003 0.27

198.884 260.115 40267.75
мкд

47041.15

1 7.790
а

100 м 0.300 1.503Гидравлическое испьпание ИТП 288.4т 288.47

шт 96.000 24.000 3806.883амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

з806.88

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.030 0.455 т3.27 ,l09.36 182.63
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0372 109.36

м2 2.460 1.т71Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальнь!х за 1 раз

2з6.22 41.82 278.04

кгЭмаль ПФ-115 серая 0.492 41.82
Перевод ГВG по телефонограмме шт 3.000 1.500 237.9з 237.93

5.з20

12.460

м2

3.360

1.000

93.299 14664.78 3639.r0

684.3,1

18303.88

314.27

6773.40



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работиСтроение / Работа / Материалы

8592.5422.308570.2454.030шт 3.000
20.400.03

каИ к отопительному
лен сантехнический

1.900.03кгМасло гидравл. ТНК
990.96990.966.9602.000штв ИТПвиков, фильистка и п вкап з926.42з465.62460.803.080шт 1.000Смена подкачивающеrо насоса

2 156.64кгБолт 6*20
189.582кгГайка Мб

31,19.401шт,ляционныйНасос

1259.781259.788.96016.000
Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео

1259.781259.т8,l6.000 8.9601 стоякЛиквидация ых пробок в системе отопления

27477.503134.3024343.20157.85675.094
Рабоmы, выполняемые dля наOлежашеео

емсчсmчсоdержанuя

l527.08395.801131.286.9202.000врезкаВрезка в действующие внугренние сети
25 мм

22.002штРезьба 0
2 373.80штду 20Шаровый

4381.404381.4031.1621000 м3
здания

21.3443апуск системы отопления

729.06 1217.50з.Oз4 488.440.2001м3отопленияИзоляция
0.248 729.обм3Теплоизоляция УРСА(0 75-1,08

572.23з42.66229.571.426lM3 0.094Изоляция гвс
342.660.,l166м3,75-1 ,Теплоизоляция

4.32 22.7718.450.154 0.126м2
Масляная окраска метал
трубопроводов,ГВС ,:диаметром менее 50 мм, за 2

поверхностеи

4.320.0379кгЛак БТ (кузбасл

30.00 158.14128.141.070 0.877м2
Масляная окраска метал поверхносте
трубопроводов,ХВС,:диаметром менее 50 мм, за 2

и

30.000.2632кгак БТ (кузбасла

14968.6614968.6623.592 94.3681000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подв€lльных помещениях и

л/клетках 92.04 1104.зб7.20о 1012.з215.000штотопленияремонт вентилей гвс,,хвс
0.3 92.04кгСальниковая набивка 8*8 мм

2т5.о7275.071.956,1.3401000 м3
зданиясистемысотопления

Слив и наполнение водо й систем : водоснабжения,

282.1884.54t97.641.246м 1.400Смена внутренних трубопроводов гвсиз стальных

22.001шт15Отвод д 62.540.0013тду 15т
405.3,|137.08268.231.6911.900Смена внутренних трубопроводов отопления из

стальн 'l5 мм
2 44.00шт,l5Отвод д

Труба ду '15 т 0.0019 93.08

jaTa l
выпол
нения

кг

соаержанuя счсmем mеплоснабженuя

м



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
ма-

во
Кол-во

чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы
flaTa
выпол
нения

,t37.94 294.9т157.030.990м 1.000Смена внугренних
ьных

роводов отопления из
20 мм

58.002штикт
0.0007 21.94тт 20

2 58.00штУгольник 20
2055,661о72.226.200 983.444.000м

мм
Gмена внутренних трубопроводов ХВС из стальных

180.002штОтвод 57-3,5
892.220.0154т57*4

108.64 212.15,l03.510.660шт 2.000
мм

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

2 22.оошт20Контрогайка
0.004 0.64кглен сантехнический

2 44.00шт0
42.оо2штСгон д 20

502.76208.912.090 293.85шт 19.000смена ламп накаливания
6штЛампа 40вт

149,63штЛампа 60вт
39

Объемы выполненных работ подтверждаю:

с
пись

ъ$ 1СТЬ о rоо Ао а4)О-//
Ф.и.о

пенаЕ
Влаlluмuровна

иtlн i!80l09192328

7

a

аб03 ot2Рб

Е т
оlл8

ьý
.1 З,з.д
.93

}.l

502.76Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео 19.000 2.090 293.85 208.91

592s
13

5248.06 269783.51

a


