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

Gтроени е: 2071210 кварта л - 2
,Щата начала отчетного периода: 01 .01.201Т

,Щата конца отчетного периода: 3'l .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 3235.9

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2573.3
- площаOь нежчльtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 662.6

Кол ичество зарегистриро ванных в МКЦ, чел (на 31,12,2017 год) 117

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), 280123.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 521478.23
ачислено за услуги;раЪ-отБl по управлению многоквартирньlм 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. 424595.03

использования общего имущества) 96883.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
учено за услуги, р ыпоуп равлению многоквартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(Щ, в том числе за
ко ммунал ьн ые ресурсы потребл яем ые п р и испол ьзован и и и

содержа н и и общего и мущества в мкц руб.,

527872.27

428590.15
олучено за аренду и долевое участие, размеLцение и ение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества 99282.12

Прочие ия 0.00

рАсходы

Наименование работ
2071210 -2

Стоимость работ, руб.
аздел монт и вание внутридомового инженерного рудованuя и

кон ктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 56668.48

ийное обслуrкивание
осповерка, замена и прочие ы по при ам учета

и

4557.85

14370.00

Ма иалы для сварочных абот
Обслужив ание и содержание элеffi дования

ех. о вание содержание, снятие показани при в учета
тепловой эне и

10972.42

1800.00

техн ич еское обслужи ва н ие ве нтиля цион н ых ка налов в м t(д 6930.74

го расходов на ремонт и техническо е вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

95685.62дома
раздел Ng 2 Содержа н ие пом еще н и и и п ридо мовои тер рито и

того расходов по содержа н и ю помещен и п р идомово тер ритор и и

м по вы пол нен ны м м )
101430.38ведо мость

Всего затрат по ам Ne 1,2:

м мунал ьные ресур сы яем ые п р и содержан и и

мущества в мкц отведе ни е сточ н ых вод)и
ммунал ьн ые ресурсы п мые п ри содержа н и и щего

l

и м в м к,ц (тепловая энерги я гвс
мунальные ресурсы, потр емые при содержании о щего

имущества в М холодная
ммунальные ресурсы, потре яемь]е при содержании го

ва в М]Ц (эл.эне гия)и

Размещение захоронение отходов на полигоне

с и вывоз отходов на полигон
ехническое ание, авари

ремонт, диагности вание ВДГО
но-диспетчерское о ение и

197116.00

2412.32

28463.08

1304.03

,13456.08

24837.83
52524.31

65465.37
26500.07

386.1 3

общего



109002.03
ен июпоин меос а равлказнн е упысвяза услугыасход

ные сходыобщеэкс
52147,82вленческое вознагражден иеУп

573228.95ВСЕГО РАСХодов

807995.27

отребител и (на конец пАриода ) руб 0.00
е платежи п е ,

ежн ых средств на конец пер иода) руб 234766.
переходя щие остат ки де н

0.00

Ин мация о наличии п зии по ка

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

выполненных (оказанных

ко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

0иви иш х пп , едиКол ретензиествоч оступ
0

количество нзий, ед.нных п
0

Кол прете и удовлетво рен отказано, едиивзиничество ,

0ма произведе нного перерасчета,

Всего с остатков,

конец



веOомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.17 по 31,12,17
По Строение"2О7l21О квартал - 2". По Подрядчику "иП Маньков В.д.". По всем
договорам по всем Работам. По всем

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

ЕдСтроение / Работа / Материалы
,Щата
выпол
нения

13339.38 158098.86331.055 144759.48 232.420144в1.141207l21O квартал - 2
96000,00

5430.38 5430.38рубРасходы }la содержание помещений и придомо
территории (затраты на материалы)

BOl.t

96000.0096000.00руб
Расходы на содерх(ание помеlцений и пр
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

идомовой

налогами)

бз4.4s4.000 634.481000 м2 2.000Осмотр внутренней отделки стен

950.205.990 950.201000 м2 2.304Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

0.606 96.28 96.281000 м2 0.542ытии половпос
1020.14 1020.144.666 7.2561000 м2в год)Осмотр стен, к,фасадо

241.274.400 1.716

0.254

241.27

,"-
'l000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

а 2п

36.22 16.23 52.45м2 1.200 о.254Окрас ка досок объявлений
0.024 1.34кгОлифа

14.89о.1752кгЭмаль ПФ-115 голфая

47.28 208.971.150 ,t 61.69шт 1.000Gмена дверных приборов; петли
1 47.28штПетля накладная 110мм

,t60.99 1.92 162.91шт 1.000 1.145установка петли
ь 1,92штСаморез 3,5*35

242.56 2155.7711.703 1913.21м 83.0003аделка трещин в местах примыкания цоколю к

отмостке раствором
43.16 242.56кгЩемент

ш@rcБлаеоусmройсmво

7406.59 34622.26192.525 27215.674389.104

2942.3719.568 2942,3713.912Весеннuй u осеннчй осмоmр MKfl с

в

16.23 52.451.200рабоmьt вьtполняемъrc dля наdлежашеео

371.882.295 322.68 49.202.000
выполн в целях наOлежашеео

соOержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон

1913,21 242.56 2155.7783.000 11.703Рабоmьt, выполняемьrc в оmношенuч всех

Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наалежачlеео
соОержан, ч mекуш ремонmа внуmр оmOелкч

общ пользован
24.040 13.309 1891.29 35а.67 2241.96



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Окраска масляныим составами ранее окрашеннь!х
металлических дверей:за 2 раза

м2 1.760 253.т2 154.28 408.00

Олифа кг 0.8 44.80
Эмаль ПФ-115 серая кг 1.288 109.48
Окраска маслянь!им составами ранее окрашенных
металлических решеток и оград без рельефа:за 1

раз
м2 ,l5.000 10.800 176.92 1714.62

Олифа кг 0.45 25.2о
Эмаль ПФ-115 серая кг ,1.785 151.72
Окраска масляныим составами ранее окрашенных
поверхностей труб: стальных за 1 раз

м2 1.040 0.749 99.87 19.47 ,t,l9.34

Олифа кг 0.0936 5.24
Эмаль ПФ-115 серая кг о.1674 14,23
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежащеео
соdержанuя фасаоов 181.600 3482.39 8549.70

Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под oкpaclry
перхлорвиниловыми красками:слох(нь!х с земли и
лесов

м2 90.000 5.400 768.85 945.00 1713.85

Грунтовка кг 18 945.00
Окраска перхлорвинил красками по подготовл
поверхн фасадов,цоколей:прость!х за 2 р с земли и
лесов

м2 90.000 15.300 2178.41 408,1.95 6260.36

Краска фасадная белая кг 45 4081.95
Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетонч с земли : цементно-извест. р-ром

м2 1.600 3.712 535.12 40.36 575.48

l-|eMeHT кг 7.1808 40.36
Рабоmы, вьлполняемьrc в целях наёлежащеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бл аеочс m ро йс m, зел ен ьх н асаж0

3512.752 45.214 440.61

выкашивание газонов м2 3500.000 35.000 4543.35 287.10 4830.45
Леска 3,0 м 30 287.1о
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 3.000 1.140 ,l60.28 160.28
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до
,l5

дерево 1.000 1.080 150.56 ,t50.56

Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

1 п.м. 3.432 573.90 85.12 659.02

Олифа кг 0,2402 12,64
Эмаль ПФ-115 серая кг 0,8237 72,48
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 4.320 0.592 85.31 68.39 153.70

Олифа кг о.1728 9.09
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.6739 59.30

8.000

1537.70

24.412 5067.31

5953.26 6393.87

4.462



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

деревоРаспиловка упавшего дерева и сучьев 1.000 2.940 439.85 439.85
Рабоmъr, выполняемьrc в целях наOлежащеео
соOержанuя ч mекчaцеео ремонmа крыш 564.000 71.994 10144.41 161.45 10305.86

Очистка желобов от грязи и листьев м2 ,t0.000 0.800 112.48 112.48

м2Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз
при толlцине слоя снега до 30 см.

14.000 1.400 196.84 196.84

Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосулек.

м2 220.000 63.360 8908.42 8908.42

Очистка крыши и ее элементов от муGора, листьев м2 300.000 3.000 421.80 421.80
Смена проушин на люках 1.000 0.376 52.87 з7.11 89.98
Проушина д/замка шт 1 36.00
Саморез 3,5"41 шт 3 1.11

Укрепление карнизных свесов сверлен
18.000 2.448 з66.24 12з.57 489.81

Герметик силиконовый унив. бесцв шт 0.5 117.45
Саморез 4,2*16 шт 18 6.12
Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных трчб

lлт 1.000 0.610 85.77 0.т7 86.54

Проволока 1,2м кг 0,02 о.77
Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 6.600 3.776 529.84 1078.56 1608.40
Изготовлен ие информационных досок м2 0.600 0.336 53.30 154.,t0
Фанера 4мм 1 ,52"1,52 м2 0.6,12 111.80

мштапик оконный 4.7 42.3о
Изготовление скребков для уборки снега шт 1.000 1.490 209.49 731.78 941.27
Болт 6*40 шт 5 8.50
Гайка М 8 шт 5 4.15
Пила двур}^{ная 1000 мм шт о.25 136.60
Труба дуЗ2 т 0.0005 23.24
Черенок шт 1 66,19

штШайба 10 493.,t0
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 175.96 281.41
Болт 8*20 шт 4 8.44

штГайка М 8 4 3.32
Пила двург{ная 1000 мм шт 0.3 163.93
Шайба Мб кг 0.003 о,27
Установка готовых досок объявлений lцт 4.000 1.200 161.60 16.72 178.32

штflюбель гвоздь 4,5*40 8 10.96
,Щюбель-гвоздь 4 2.68
Дюбель-шуруп 6*60 шт 4 3.08

Объем работ

lлт

ие

207.40

шт



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем

мкдu нже н ерн о- m ех н ч ч ес коео обес п е ч е н uя
72.037 138.530 21543.81 502.41 22046.22

Рабоmь,, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя u mекушеао ремон.
uноuв uOvальных mепловъtх vзлов

38.100 34.971

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 3.000 ,1.500 237.93 237.93
Подготовка ИТП к отопительному сезону lUT 1.000 ,t8.010 2856.75 502.41 3359.16
Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа шт 1 350.00
Термометр ТТЖ-М шт 1 152.41
Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП шт 2.000 990.96 990.96
Рабоmьt, выполняемые 0ля наOлежащеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч еоdооmвеd

33.937 103.559 16093.05 16093.05

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12.6тз 18.503 2601.47 26о1.47

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

'l000 м2 21.264 85.056 ,l3491.59 ,l3491.59

Итого 44в1.14 33,1.055 144759.48 232.42о1 13339.38 158098.86

Объемы выполненных работ подтверждаю:

fu Jray-or".Z ё //.
Ф.и.о.

ll

Строение / Работа / Материалы

5450.76 502.41

6.960

5953.17

1268.96

J
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Ф
Ф
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l
l


