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

Строение: 206 квартал - 4

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4367.4
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 4367.4

- площаOь нежчлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированньlх в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 187
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. 549091.95
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 78107 5.44
1-1ачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальнь]е ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 753161,72
l-{ачислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 27913.72
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 865901.26
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 845535.26
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 20366.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
206 квартал - 4

Стоимость работ, руб
РазДёл Ne 1. Ремонт и обслркивание внутридомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 81104.24
Авари й ное обслуrкиван ие 615,1.63

Обслуживание и содержание электрооборудования 1 5149.79
Промывка выпуска, сетей канализации 1 1068.00

Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКЦ 10265.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 21600.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МtЦ 8746.00

Устройство балконн ых козырьков 9898.56
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструппивных элементов жилого
дома 163983.22

Раздел Ne 2. Соде ие помещений и придомовой территории
Итого расходо
МК,Д (ведомость по выполненным работам) 147402.91

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 311386.13

,Щератизация, дези нсекция 1050.00

имущества в М]Ц (отведение сточных вод) 727 0.03
КомМунальные ресурсы, ПбтрёбЛяемые при содержании оОщего
имущества в М(,Щ (тепловая энергия, ГВС) 59393.1 4

имущества в М}Ц (холодная вода) 3935.34
ммунальные ресурсы, яемые при содержании

имущества в Мtfl (эл.энергия)
щего

26177,55

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 33522.90

Сбо и вывоз отходов на полигон 70890.45

Транспортные услуги 477 0.02



асходы, связанные G оказанием услуг по управлению
(общеэ цион н ые 14т116.89

Управлен ческое вознагражден ие
ВСЕГО РАСХОДОВ 743619.99

aa

Ин о наличии п

Генеральный директор РСП ОАО "ДОGТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng3"

Инженер ООО "ЖЭО Ng3"

Управдом

нзий по каче выполненных работ (оказанных

пущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.

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

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 3,16809.31

потребителей (на конец периода), руб.Авансовые платежи 0.00

Переходя ц.lие остатки денежнь]х средств на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 426810.68

0Количество поступивших претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перер асчета, руб

L-

78107.54



веdомосmъ по въIполненныfiлl рабоmам

fiJ3:J"ll#,аНil;r"л - 4". по подрядчи*у "ИП Аr<улова Е.В.". По всем договорам. По

всем Работам. По всем
Стоимость
материалов

Всего
те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовЕд. Объем работ
flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

.1519888.062086,t9.09428.7044635.134
3306.9, 147402.91144096.00бо

3306.913306.91рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
иалыито ите lHa

,l44096.00
144096.00руб

Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников Рку с

Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
налогами

й и придомовой

чв
24910.107743.5417166.56122.9514372.062

32.938 5059,31смкд
685.24685.244.3202.1601000 м2ней отделки стенос в

1282.601282.608.0863.110'l000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

544.32544.з23.4323.0641000 м2покрытий половосм 1256.277.920 1256.27м 180.000а в год)2ияОсмотр системы мус
1132.501132.501000 м2 5.180садов(2 раза в год)городок,стен,ос
158.37158.371.1262.8881000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

а 2 в

851.2533515.173.6809.000
ов

dBepH
она0лежашееьlполнвРабоmьl,
оконччсо mекуш ремонmа0ержан

7.851т5.471.2483.200м2ных полотен в зимний пМалый монт од
7.850.192кгГвозди 3*70
4.51 90.5686.050.612м2 1.800ии п иI олотеп вн етн одлве ь х ерыал и монтм д рнре 0.108 4.51кгГвозди 2,5*50

235.321.92233.4о1.6602.000штМалый ремонт оконных переплетов узких
ых ко бокна 1.920.046кгГвозди 2,5*50

321.80 342.0620.260.160шт 2.000в: замков навесныхСмена дверных п
2 321.80шт3амок навесной

739.035.375в зOанuях св
269.72269.722.275189.600м2Очистка подвалов от ра

1з21.42852.1,t469.313.1002.000Смена стёкол толщиной 4,6 мм в деревянных
стёкол : 0 5м2пло о.420.0,tкгГвозди 2,5*50

Стекло 4мм м2 2.06 851.69

l!

179.6253

5059.31196.402Весеннчй ч осеннчй осмоmр

8.054

1591.14

,l83.32

852.11191.600Рабоmьt,

м2



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

431.78в целях
431.7830.27401.512.785м2 1.200ки ылец, спусков в подвалРемонт

зо,275.3856

538172.2662,3803952,000

l-]eMeHT

выкашивание газонов 5582.65520.065062.5939.0003900.000м2
120.90,l9.5

мЛеска 2,4
19.5 ,186.61

мЛеска 3,0
212.550.39лМасло SHTIL

34.44 214.52180.081.400стоек 2,000ка бельевой стойкио
0.08 5.2оло

29,240.34кгЭмаль пФ-115 зеленая
179.28 657.783.720 478.506.000штОкраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими опо и
10.080.18кголи

0.9 84.60кгЭмаль пФ-115 желтая
84.600.9кгЭмаль ПФ-115 красная
40.25 22в.761.450 186.51шт 1.000каруселио

0.09 5.85лоли
34.400,4кгЭмаль пФ-'115 зеленая
43.45 229.961.450 ,t86.51,1.000качеляска качели-балансира

5.850.09лол
0.4 37.60Эмаль ПФ-115 красная

1617.43598.681018.757.92036.000мниинных оенных део ранее 23.4о0.36лоли
з.06 287,64кгЭмаль пФ-115 желтая

287.643.06кгЭмаль ПФ-115 ая
1379.1,| 24з8.421059.317.440м2 6.000Ремонт деревянных элементов игровых и

вных комплексов
0.6 25.06кгГвозди 2,5*50

451.з53штстрог. 25*'l50*4000,Щоска 902.700.09м3,Щоска обрезн.50*1 50*4000

536.84

1548.44е целях
2.56534.283.800створок 4.000плётов слуховых оконремонт оконных пе
2.564штСаморез 3,8*М

491.0417.49473.553.3683.610м2Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших
листов ши
Гвозди 4*100 кг 0.4693 17,49

наОлежа.цеео 30.272.7851.200

кг

2795.27

401,51

Рабоmьl, выполняемые в целях
ч ремонmа объекmов

наОлежаlцеео

кг

3252.511704.0711 .01315.860



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

393.02171.531.2202.000lлтСмена отливов отметов водосточных
393.022штОтметы водосточные

1660.071291.00369.072.6256.250мGмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестн и мостеи

1291.005штв/сточная L't250

2504.961972.00532.963.3604.000
Рабоmы, выполняемые 0ля наOлежашеео
соOержанuя .l mекушеео ремонmа

1972.00 2504.963.360 532.96lлт 4.000в ТБоремонт контейне
4 1972.00штколеснаяопо

251.6153.74197,871.4202.000ремонm ч uзеоmовленче чнв
205.7348.26157.471.120,1.000шторки снега к= 0,5Ремонт лопат для

2.597шт3,5*41
0.25 45.67м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52 45.885.4840.400.3001.000штУстановка готовых досок объявлени и

5.484штдюбель гвоздь 4,5*40

55940.688738.8147201.87304.653253.072
Рабоmьt по соёержанчю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

vL,6 ,arаг чгl' мклпеченUяо о6,чнженерно-m

115.66щеео
емонч р

192.31192.31,1.002100 м 0.200испытание ИтпГидравлическое
2537.922537.9216.00064.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонапе
ИТП в

121.7572.910.303 48.840.020м3отопления в ИтпИзоляция п
72.910.0248м3,75-1,08)Теплоизоляция

185.3627.88157.481.181м2 1.640окраска маGлянными составами ранее окрашенных
отопления: стальных за 1остеи

0.328 27,88кгЭмаль ПФ-115 серая ,l58.62,l58.621.000шт 2.000од ГВG по телефонограмме
5728.3614.875713.4936.020шт 2.000Подготов ка ИТП к отопительному сезон

0.02 13.60кглен сантехнический
1.270.02кгМасло гидравл. ТНК

944.8383944.6.72012,000
выполняемьrc в целях наOлежашеео

uя
р'а

о н
сuсmем m

944.83944.836.72о12.0001 стоякшных п к в системе отопленияЛиквидация
РабоmьI, выполняеfu] ые dля наdлежашеео

37448.36 46071.51
соOержанuя .l mекуlц ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя ч еоdооmбеd

171,212 242.427 8623.15

8924.3355,50669.860



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2239.14780.901458.248.920врезка 2.000
32 ммм

резка в действующие внутренние сети
снабжения

34.002штРезьба ду25
2 746.90штка

15908.81з4в4.7112444.1076.120врезка 22.000Врезка в действующие внугренние сети
25 ммв отопления иам м ,l96.0014шт,t5Бочата

88.008штРезьба
392.0014штТройник 5
319.1,10.0096тт 2о

8 2469.60штй кран 20
3439.613439.6124.46416.756

't000 м3
здания

3апуск системы отопления

991.52 1655.804.126 664.280.2721м3в отопленияИзоляция п
0.3373 991.52мЗ,75-1,Теплоизоляция УР

572.23342.66229.571.42в1м3 0.094Изоляция гвс
342,660.1166м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08

113.2118.6094.6,10.648м2 0.790
Масляная окраска метал пове
трубопроводов, отопления,:диаметром менее 50

за2

рхностей

0.1943 18.60кгЭмаль ПФ-115 серая

31.97 ,t68.50
0.935 136.531.14ом2

Масляная окраска метал поверхносте
трубопроводов,ХВС,:диаметром менее 50 мм, за 2

и

0.2804 31.97кгЛак БТ

1,1039.9569.600 11039.95,l7.4001000 м2
Осмотр сиGтем водосн абжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/t<лlетках 3966.303966.3029.452м 79.600ннеиОчистка канализацион ной сети:
1335.9з1335.939.920м 8.000оиОчистка канализацион ной сети:
249.194.55244.641.7403.0001

раструб
Подчеканка раструбов канал изационных труб:

м 100 мм
4.550.81кг

73.9073.900.5261000 м3
здания

0.360Слив и наполнение водой систем : водоснабжен ия,
м системыотопления в:с

665.38272.00393.382.4808.000штнои пСмена
272.оо8шт15ка

122.16 225.90103.740.6540.600мСмена внутренних трубопроводов ГВС из стальных
м 25 мм

0.0009 44,16т25
2 78.00штУгольник 25

Gмена внутренних трубопроводов
труб диаметром до 25 мм

хвс из стальных м 0.600 0.654 103.74 66.47 170.21



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

т 25 т 0.00,14 66.47

Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
м 50 мм

м 4.400 6.820 1081.79 ,l406.81 2488.60

Отвод 57*3,5 шт 2 180.00

т 57*4 т 0.02,11 1226.81

Gмена полиэтиленовых канализационных труб:
oM100 150мм

м 4.200 2.982 487.50 989.40 1476.90

Манжет'100 шт 2 90.00

Манжета переходная 100*'t23 шт 1 39.00

Манжета '123*110 шт 1 37.80

Муфта ду 110 шт 1 54.00

Отвод 1't0*45 1 47,7о

Переход с а на пл. 125*1'10 шт 2 156.60

Переход с а на пп 124*1оо шт 1 78.30

т 100/1000 шт 3 486.00

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:25 мм

шт 2.000 0.960 150.57 131.40 281.97

Контрогайка 25 шт 2 17.4о

лу 25 шт 2 46.00

Сгон 25 шт 2 68,00

10.000 1,100 98.80

10.000 1.100 ,t54.66 98.80 253.46смена ламп накаливания шт

Лампа 40вт шт
,10 98.80

Итого: 46з5.13 428.704 208619.09 179.6253 ,l9888.06 228507.,l5

Объемы выполненных работ подтверждаю:

а, ф '?о?

Строение / Работа / Материалы

154.66

шт

выполняемые в целях наOлежащеео 253.46


