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

Строение;2071210 квартал - 1

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого до ма, м2 3845

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3628.7
- площаOь нежuльlх помещенчй жlJлоео 0ома, м2 216.3

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 212

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходя щие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 165107.07
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 624977.59
FГaчиcлeнoзаycлyги,pабoтЬlпoyпpaBлeнИюмHoгoкваpтИpHЬlMдoмoM
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 608095.99
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 16881.60

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 607342.80
тголучбпо за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 590073.42
@iкjлеьое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 17269.38

Прочие поступления 0.00

рАсходь!

Наименование работ
2071210 квартал - 1

Стоимость работ, руб.

конструкт ивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 84385.94

Аварийное обслуживание 5415.81
осповерка, замена иt прочйё раббiБl по приборам учета тепловой

энергии 20270.00

Материалы для сварочных работ 260.72

Обслужи вание и содержание электрооборудования
,12859.1 0

Промывка выпуска, сетей канализации 5424.00

тепловой энергии 1800.00

техни ческое обслужи ван ие вентиля цион н ых ка налов в м t(ц 7144.00

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

дома 137559.57

Раздел N9 2. Содержание помещени uпп мовой террито и

расходов по содержанию поме щени и придомово территории
МКЦ (ведомость по выполн енным аботам)

Всего по ам Nэ 1,2: 231789.95

,Щератизация, дезинсекция 2945.,1 0

мун ал ьн ые ресурс ы потре ем ые п р и содержа н и и го
,

и ва в м отведе н ие сточ ных од )

ммунал ьн ые ресур сы пот яем ые п ри содержании
имущества в М([ (тепловая энергия, ГВ

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щеР
им в холодная вода

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании о
имущества в М([ (эл. я

щего

3295.88

6967.12

1783.50

115705.38

Обработка де ьев от вредителей 250.00

Размещение (захоронение отходов на полигоне 2951 3.1 1

Сбор и вывоз отходов на полигон 62411.01

94230.38



3137 .72
Транспо ные

129519.84
влениюпг оиемнн еы раоказанссвяза услу уп

ыоб ционные
62497.76Уп енческое возна ние

6498,16.36ВСЕГО РАGХОДОВ

772449.87Всего денежных средств с етом остатков, руб
0.00Авансовые платежи ебителей (на конец пер иода ,

2633.50на конец периода ,щие остатки денежных средств
0.003адолженность бителей на конец периода ,

0количество й, ед.ивших п
0ных претензий, ед,количество
0количество нзий, в удовл етворении ых отказано, ед.
0Сум ма произведенного пе ета, руб

Ин мация о наличии п й по качеству выполненных оказанных

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

игинцева М.И.
ва И.В.

матова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

v2

,б.



с 01,01,17 по 31,12.17
По Строение "2o71210 квартал - 1". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В,А,", По всем

По всем Работам. По всем

смена стёкол толlциноЙ 4,6 мм в деревянных

Веdомосmъ по выполненным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

т

-во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
1

Строение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения .05

11 0а888
54з0.385430.38

руб
иалынаии

придомовойииимещенпоиеь ан ржансодеРасход

88800.0088800.00
руб

налогам

воиопуl идомиипие мео рщеннаы содержанРасход
р скуковиотнна з/пл рабзатратыи(риторитер

634.48634.484.0002.0001000 м2ней отделки стеносм 1040.931040.936.5622.524't000 м2 ,l10.49Осмотр всех элементов крыlл ц водостоков( 2 раза в

110.490.6960.6221000 м2 1099.30ытий половосм 1099.307.8185.0281000 м2стен, в2осм 318.04318.042.2625.8001000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п

69.9421.6548.290.3391.600
нвле ппобк ъяка досо ,1.79

0.032
кг 19,86ол 0.2336
кг

Эмаль ПФ-1 15 6566.765900.00666.764.3005.000штУстановка групповых металлич
я

еских почтовых
5890.005

шт
10,00и4хяи секциlликПочтовы 2о

шт

145.9063.7382.170.5101.600м
63.73

Ремонт и восGтановление ации коробокгерметиз
пенои монтажнойокон и ве о,2144

шт 162.271.28750мл/0,9 кгпена монтажная п 160.991.145,1.000
lцт

установка петли 1.284
шт

3,5*35Сам

переплётах при площади стёкол : до 0,5 м2
м2 0.960 1.488 225.27 461.93 687.20

31138.27460.8646404.659
94230.385430.38

u ремонmупо соOержанчю
60805.3424170.60

5921.65

36634.7425т.5416815.526

3203.243203.2421.33815,974МКД сосеннчй осмоmрu

6636.70715.054.6396,600

м2

308.17

687.20

65.01243.161,6552,600

наOлежашеео0лявыполняемьrc

выполн в целях наOлежашеео
ремонmа Оверн ч оконсоOержан. u mекуш

461.93225.271,4880.960поOваламuсе зdанuяхвыполняемьrе



ВсегоСтоимость
материалов

_во

ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

о.24

Дата
выпол
нения 0.0048

кг
Гвозди 1,6*25 408.810.9888м2Стешо 4мм 52.885.8752

м
штапик окон ный

4259.5847g.273780.3123.124164.000м3аделка трещин в местах примы
отмостке м

кания цоколю к
479.2785.28

204.0077.14126.860.8804.000м2хыненоимми состава крашы ранееянмаслОкраска
2:3ачи кихесеталлм 22.4о0.4

кг
54.740.644

кгГмаль пФ-1,15 голфая ,t057.851з8.76919.096.8917.410м2ыхншеннееивамсоста окраимнасля раымкаокрас
а3 2ыхьнсталиостеоп ве 37.350.6669

кгол 101.411.193
кгЭмаль пФ-115 голубая

3475.31,l916.25
1559.0610.950182.500м2Огрунтовка ранее окр

перхлорвиниловыми
Ъасадов,цоколей под окраску
красками:сложных с земли и

лесов 19,16.2536.5
кг

Грунтовка
3215.21315.362899.8520.36721.900м2Окраска маслян

огракдений бал
составами ранее окр метал
конов,лоджий, козы рьков,окон без

за2 122.Ф2.19
кгол 192.722.19
кгневаяжелто-коричпФ-266Эмаль

334.ц26.90307.542.1603.000м2Окраска масляными составам
метал оrракдений балконов,л

и ранее окрашенных
одttсий,козырьков,окон

за1 0.500.009
кго 26.4о0.3
кгневаяжелто-коричпФ-266Эмаль

14746.6310329.29ц17.3431.025м2Окраска перхлорвинил
поверхн фасадов,цокол

красками по подготовл
ей:простых за 2 р с земли и

ов 2052.0019
шт

8277.2991.25
кгбелаяфасаднаяКраска

Очистка козырьков от снега при
см

толlцине слоя до 30 м2 10.000 2.880 404.93 404.93

4259.58479.273780.3123.124164.000вьtполняемьrе € оmношенчч всех

1261.85215.901045.957.77111,410
6 наdлежашееовьtполняемьlе целях

оmdелкчвнуmрu mекуч4 ремонmасоOержан.

22895.8712638.2510257,6272.0224а1.90аРабоmы, вьполняемые в наOлежашееоцелях

182.500



Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

719.3550.45

50.458.976

668.904.6402.000м2Ремонт штукаryрки гладких фасадов, цоколе по
мкамню и бето с земли ентно-извест

кг

10042.745846,752

мент

ъекmов
вьlполняемьrc

Вырезка по ей: тополя, ивы, акации

выкашивание газонов
Леска 3,0

u ремонmа
78,16.08287.107528.9858.0005800.000м2

287.1о30м
53.4353.430.3801.000дерево

173.7о,l7з.701.2201.000lltT![ем oHTalK металл ического надворного

киистоьевоибелокраска

Эмаль ПФ-115 красная

ияобо

Олифа

433.0472.88360.162.8004.000стоек
8.96

63.92
0.,tб
0.68

кг

кг
659.0285.12573.904.462з.4з21 п.м.Окраска металлических огракдени й мусорных

Эмаль ПФ-1,|5 серая

стоянок
Олифа

12.64
72.48

о.24о2
о.8237

кr

кг

68.3985.310.5924.320м2
9.09о.1728

кг
59.300.6739

1345.16496.20848.966.60030.000м
16.800.3

кг
479.4о5.1

кг
366.841.28

1.284

365.562.6002.0001 п.м.

шт

О краска металл и ческих поверхносте

Ремонт деревянных огрilкдени
ьных элементовот

й урн,
контеине ов

вянных ограждени uска нее ок ашенных де

й с заменой

ол
Эмаль ПФ-115 се

ол
Эмаль пФ-1 ,t 5

Ремонт дере вянных скамеек
Саморез 3,5*35

к 40*50*2000

Саморез 4,2*75

,l58.98,l06.24
52.740.4101.000шт ,103.00

3,24
1

6
шт
шт

4900.95933.783967.1728.192

Очистка кровли от снежных навесов,
сос, лек.

Очистка желобов от грязи и листьев
скалывание

целях наdлежаш
ееоu 359.94359.942.56032.000м2

2834.50

210.90

2834.50

210.90

20.160

1.500

70.000

150.000

м2

м2
283.30197.5385.770.6,101.000шт

196.511шт

ши и ее элементов от мусо листьевочистка
Gмена:отливов( отметов)водосточных
Отметы водосточные
Саморез 4,2*16 шт 3 1.о2

Всего
Ед.

11159.951 117.2177,064
наOлежашеео

соOержанuя

153.70

кг

259.530



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

вь]пол
нения

133.7586.6147.140.3110.180м2слуховых окон на lцтапиках: при площ, стёкол до
ных переплётахСмена стекол толцl мм в деревян

штапик оконный
Стекло 4мм
Гвозди 1,6"25

2 0.050.0009кг
0.1854
1.1016

м2
м

76.65
9.91

830.84в47.78183.061.3023.,l00м
о,240.0062кг
2.о46шт

645.50шт
74.в10.2874.330.5291.250м

0.280.0062кг
173.111.58171.531.2202.000шт

о.770.02кг
0.813шт

1.1801.000

Смена: прямых звеньев водосточных

ных

Ремонт

п

наOлежах шееоа целявьlполняемые

еней: бетонных и ж/бетонных

труб с земли,
лестни ип мостеи

Сам 4,2*16
1L 250нв/сточ аятруба
пление водосточных ( б'у
наявязальовол капро

етовотмил вво )от бlуиеика (бlуовустан креплену

п ка 1,2м

установка и

ока 1,2м
4,2*16

1329.011161.00
1161.000.3

168.011.180сryпень ,1.000

м3
Е5.4,

2174.28 2259.7085.4213.30095.000мУстройство чеканки и расlливка швов

Бетон М-200

u
цокольных,

стеновых па нелеи ств 85.4215.2Е-кг
811 .949.800

292.13221.о77,1.060.4480.800м2

ки Gнега к= 0,5

мацион ных досок
Фан 4мм 1 ,52*1,52
Изготовление инф

штапик оконный
Ремонт лопат для

149.070.816м2
72.оо8м

219.9762.50157.471.1201.000шт
8,444штБолт 8*20

Саморез 3,5"35
Гайка М 8

4
10

шт
шт

3.32

45.67
4.80

0.25
0.003 о.27

м2
кг

122о.7т
8

421.803,000шт
шт

снега к = 0,5о

Фан 4мм 1 ,52*1,52

Болт 8*20

Шайба Мб
Ремонт для 4.000 798.97

21.1о
16.88

шт
шт

,l0.79
5

13Болт 8*40
Гайка М 8
Пила двур}^{ная 1000 мм шт 1.35 737.66

2,5

1329.01

2259.70

1903,12

1161 .00

2174.28

168.01

13.30095,000РабоmьI, выполняемые 0ля наdлежачlеео

ремонm ч uзеоmовленче
1091.185.768



ВсегоСтоимость
материалов

те

во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 12.0010штШайба 0.il0.006

кгШайба Мб 17о.248.64161.601.2004.000штииенвлобъяlь хrотовка досоковстану 8.64,lб
шт4,2*75Сам

96.1696.160.5010.100100 миспытание ИтпГидравл ическое
1268.96,l268.968.00032.000шт3амеры параметров теплонос

пе

и воды в ИТП вителя
отопитель ного сезона 237.93237.931.5003.000нограммеПеревод гвс по теле 3359.,lб502.412856.75,l8.0101.000lлтПодгото вка Итп к отопительном 350.001

штМаном iехн.МП100 0-1,6 мПа 152.411
штттж_мтермометр

926.84361.20565.643.4601.000врезкаВрезка в действующие внутрен
25 ммв отопления м

ние сети
,t,1.00

1
штгайка 2оКо 24.оо1
шт

1,t.001
штРезьба 29.001
штСгон д 20 286.2о1шт2оШаровый кран

27,15.592715.5919.31413.229000 м3
ния3апуск системы отопления

7385.357385.3546.56011.6401000 м2Осмотр систем водосна
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

еткахна

бжения,центрального

3388.303388.3025.16068.000мннеинвноин сети3и анка ал циоиоч стка 2715.592715.5919.31413.229
ния

м3Слив и наполнение водо водоснабжения,
м системыстояков : с осмотопления

й систем:
61.7561.750.4390.300м3схвин гвсотоплеков ,я,стояиеолп ен нив анСли 326.8499.00227.841.5601.000штУстановка заглущек диаметром трубопроводов: до

150 мм 99.001
шт160

1098.13574.68523.453.3003.000штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 20 мм из сист9 мы отопления
Бочата ду 15 шт 3 42.оо

23580.591537.29220вза147.118147.498по соаержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmеful

4962.20502.414459.7928.01136.100Рабоmы, выполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя u mекуlцеео ремон,

шт

18618.391034.8817583.51119.107111.398
соOержанuя ч mекуш

вьtполняемые 0ля наOлежашеео
ремонmа счсmем



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кг 0.021 14.28

5 шт 3 5,18.40

6963.02 404.659 147478.05 460.8646 3,1138.27 178616.32

Объемы выполненных работ подтверждаю:

д//
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