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

Gтроение: 206 квартал - 5

flaTa начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помец{ений жилого дома, м2 3315.1

в mом ччсле: - площаOь кварmuр х<члоео 0ома, м2 2988.8
- площаOь нежuльtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 326.3

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год) 130

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 400697.61
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 507841.32
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), 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. 489135.08
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 187 06,24

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 528945.06
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([, руб. 487721.26
щчено за аренф й долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 41223.80

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
206 квартал - 5

Стоимость работ, руб

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 45443.37

Аварийное обслуживание 4669.39
осповерка, замена и прочие раббты по Приборам учета тепловой

энергии 20160.00

Обслуживание и содержание электрооборудован ия
,1 0967.,1 7

тепловой энергии 1800.00

техн ическое обслужи ва н ие ве нтиляци о н н ых канало в в мt(ц 6537.00

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

89576.93дома
раздел Ng 2. Соде ие п омещен и и и п ридомово и те ритори и

расходов по содержанию помещени и придомово территории
98135.90МКЦ (ведомость по выполнен ным ботам)

Всего за по разделам Ne 1,2:
ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего

имущества в М}(Щ отведение сточных вод)
ммунал ьн ые ресурсы п ые при содержа н и и щего

и мущества в мкд (тепловая энер гия гвс
мунальные ресурсы, потр емые при содержании о шего

имуще ства в МКЦ (холодная вода)

187712.83

4069.00

4657.23

2206.92

мун ал ьн ые ресурсы потре емые при содержании го
,

и а в мкц эл энерги я )
100058,58

Размещение (захо ние) отходов на полигоне 25445.7 5

Сбор и вывоз отходов на полигон 53809.82

нспортныет 3539.96

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэ ционнь!е сходы 11f 669.85

50784.13

,

Уп равлен ческое вознilгр?}цен ие



543954.07ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с етом остатков, 128247.45

е платежи ей (на конец иода ,
0.00

(на конец периода), руб.Переходяч.lие остатки денежных средств 0.00

3адолженность ителей (на конец иода 4,15706.62

Инфо ация о наличии п нзий по качеству выполненных работ оказанных

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

Инженер ООО "ЖЭО Ng3"

Управдом

Карпущенко f].B.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.

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

0ившихколичество
0Кол ичество удовлетворен ных претензий, ед.
0Количество прете нзий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

претензий, ед.



веdомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.17 по 31,12.17
По Строение "206 квартал - 5". По Подрядчиr<у "ИП Ацулова Е,В.". По всем договорам. По
всем Работам. По всем .

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

234.260 131448.39 105.0356 12130.88 143579.27842.7о220Гквартал - 5
95304,00 2831.90 98135.90Блаеоусmройсmво

2831.90 2831.90рубРасходы на содержание помеlцений и придомовой
на мате иалыи 3

95304.00 95304.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

и

1151.53 8863.02732.644 54.237 497711

3603.09131.844 23.396 3603.09осеннчч сччч мкдосмоmр

2.880 456.83 456.831000 м2 1.44оОсмотр внугрен ней отделки стен

1 
,l01.96 1101.961000 м2 2.672 6.948Осмотр всех элементов крь!ши, водостоков( 2 раза в

1000 м2 2.о42 2.28в 362.76покрытий половосм
837.51120.000 5.280 837.51мсистемы мусоосм ия 2 раза в год)

5.050 710.11 710.111000 м2 3.248Осмотр стен, перегородо к,фасадов(2 раза в год)

133.9,11000 м2 2.442 0.952 133.9,|Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
а 2п в

759.59
о6,

87.7з 3.9з 9,t.66м2 ,1.600 0.624Малый ремонт дверных полотен в iзимний период
кг 0.096Гвозди 3*70

0.612 86.05 4.5,t 90.56м2 1.800лв иетн пи ионт ве полых отен одалм lь ери д рнрем
0.1 08 4.51кгГвозди 2,5*50

1.92 235.32шт 2.000 ,1.660 233.40Малый ремонт оконных переплетов узких
н ных ко к

1.92кг 0.046Гвозди 2,5*50
0.160 20.26 321.80 342.06шт 2.000ыхпСмена две оров: замков навесных

2 321.80шт3амок навесной

815.41 3530.47569.400 21.019 2715.06 iL,:

е е
ч

насажd
534.000 5.340 693.19 71.20 764.39м2выкашивание газонов

2.67 16.55мЛеска 2,4
2.67 25.55мЛеска 3,0

ПЛасло SHT|L л 0.0534

Рабоmьl по code ржанuю ч ремонmу
конс m ovkm чв н ъtх эле м ен m ов Мкд

сосmавленчем акmов

362.76

332.167.400 3.056 427.43
выполн в целях наOлежащеео

соOержан. ч mекуlц ремонmа 0верн ч окон

3.93

блаzочс m Dойс m. зеле н ъх
объекmов

29.10



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

360.16 68.88 429.04стоек 4.000 2.800льевокраска
,10.400.16лОлифа

0.68 58.48кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая

180.90 659.406.000 з.720 478.50штОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опо ми

0.18 11,7олОлифа
0.9 84.60кгЭмаль ПФ-115 желтая

84.600.9кгЭмаль ПФ-115 ая
1.450 186.51 43.45 229.96качели ,1.000

Окраска качелей - маятников
0,09 5.85лоли

37.600.4кгЭмаль ПФ-115 желтая
,1.450 186.51 40.25 226.76качеля 1.000ска качели-балансио

0.09 5.85лОлифа
34,400.4кгЭмаль ПФ-115 зеленая

38.44 85.840.329 47.40м2 2.40оОкраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.096 6.24ло
о.3744 з2.2окгЭмаль пФ-'115 зеленая

332.60 898.5720.000 4.400 565.97мОкраска ранее окра щенных деревянных ограждений
о.2 13.00лОлифа
1,7 ,159.80

кгЭмаль ПФ-115 желтая
1.7 159.80кгЭмаль пФ-115 ая

236.491.530 196.80 39.69лестница 1.000Окраска шведских стец9ц1499ш }rч
0.09 5.85л
0.36 33.84кгЭмаль ПФ-115 красная

3,96 56923.6.406 919.60Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя u mекушеео ремонmа крьlш

485.9,1 485.9,|,t2.000 3.456Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
к.

2.68 169.23шт ,t.000 1.050 ,l66.55ых оконремонт жалюзи
2.680.0641кгГвозди 2,5*50

267.14 1.28 268.42створок 2.000 ,t.900лётов сл вых оконремонт оконных п
2 1.28шт3,8*64

46.319.000 0.360 46.31
выполняем ъrc 0ля наdлежаlцеео',

u ремонmаmекущеео

46.310.360 46.31м 9.000Устра нение мелких неиGправностей мусоропровода
u ремонmу

5.37
Рабоmьt по

ченuя мкД
102.058 179.143

Олифа

15,000

м2

28309.1 36364.54



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

4462.1627.753 4404.34 57.8234.930
Рабоmы, выполняемъrc в целях наdлежашеео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
uнOчв чOvальньlх mепловьх чзлов

96.16100 м 0.100 0.501 96.16Гидравлическое испытание ИТП

1268.9632.000 1268.96шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительного сезонап

60.870.152 24.42м3 0.010Изоляция трубопр оводов отопления в ИТП
о,о124 36,45м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

13.940.590 78.74м2 0.820Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз

0.164 13.94кгЭмаль ПФ-115 серая
79.31шт 1.000 0.500 79.31Перевод ГВС по телефонограмме

7.43 2864.1818.010 2856.75шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
0.01 6.80кглен сантехнический
0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК

236.211.680 236.213.000
е

Ctвыполняемые целях шееоРабоmы,
mеплоснабженuясчсmем

236.21 236.21'l стояк 3.000 ,t.680
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

7997.55 31666.1764,128 149.710 23668.62

8806.0635.680 5832.97 2973.09врезка 8.000Врезка в действующие внугренние сети
32 ммния иамоп в

4 76.56штПолусгон д -15
4 61.68Полусrон д 25

142,о50.0028тТрфа 25
4 777.6оштШаров. кран-р}^-{ка ду1 5
4 19,15.20штШаров. кран-р}^.{ка ду25

,t912.00 6437.1327.680 4525.13врезка 8.000
25 ммв отопления иам ом

Врезка в действующие внутренние сети
оп

4 32.00штРезьба,Щ'15
4 44.00штРезьба Ду20
4 691.20штШаров. кран-ручка ду'l 5

1144.804штШаровый кран ду 20

2484.8717.673 2484.871000 м3
здания 12.1053апуск систем ы отопления

444.49 727.в4 1172.130.182 2.761Изоляция трубопроводов отопления
о,2258 727.64м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

Масляная окраска метал поверхностей
трубопроводов, отопления,:диаметром менее 50
мм, за 2 раза

м2 ,1.348 ,1.105 161.44 36.04 197.48

з6.45

8.000

92.68

Рабоmы, выполняемъrc 0ля наOлежашеео
соаержанuя ч mеку.ц ремонmа счсmем

шт

1м3



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

30.850.2706кгЛак БТ (кузбаслак)
0.06,t 5.19кгЭмаль ПФ-115 серая

125.110.716 104.56 20.55м2 0.87з
Масляная окраска метал поверхностей
трубопроводов,ГВС ,:диаметром менее 50 мм, за 2
раза

о.2148 20.55кгЭмаль ПФ-115 серая

7423.4246.800 7423.421000 м2 11.700
Осмотр систем водоснабжения, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

,t47.801.051 147.801000 м3
здания 0.720Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,

отопления ,стояков : с осмотром системы
417.41 з56.58 773.99шт 3.000 2.790Смена вентилей ГВС диаметром :15 мм

3.360.021кглен сантехнический
3 353,22штШаров. кран-ручка ду15

282.з4 228.99 5,11.ззм 2.000 1.780Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
иам 15 мм

3 24.ооштРезьба,Щ15
3 84.00штТройник Ду15

0.0013 63.99тТруба ду't5
3 57.00штУгольник 15

60.83 233.57м 1.100 1.089 1т2.74

0.0018 60.83тТрфа 20

1008.03 1069.83 2077.8вм 4.100 6.355Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 50 мм

4 з60,00штОтвод 57*3,5
о,о122 709.83тТрфа 57-4

0.990 155.27 72.о0 227.27шт 3.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :15 мм

3 24.о0штКонтрогайка ф15
48.003штСгон д-15

463.031.320 207.03 256.00шт 4.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

4 44.00штКонтрогайка Ду 20
4 96.00штМуфта Ду20

116.004штСгон д 20

585.131.920 30,1.13 284.00шт 4.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

4 64.00штКонтрогайка !у 25
4 92.00штМуфта ду 25

128.004штСгон 25
Рабоmьl, вьполняемьrc в целях наOлежашеео
соOержанuя элекmрооборуOован uя МКД

8.000 0.880 123.73 92.08



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

смена ламп накаливания шт 8.000 0.880 123.73 92.08 215.81

Лампа 60вт шт 8 92.08

Итого: 842.70 2з4.260 131448.39 105.0356 12130.88 143579.27

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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