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

Строение: 207 1210 квартал - 7

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

3858.4Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
3858.4в mом ччсле: - площаOь жчлоео 0ома, м2

0нежuлых помещенuй жuлоео 0ома, м2
ированных в М}(Щ, чел (на 31J2.2017 год)количество ,t81

0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода),
0.00Переходящие остатки денежных средств (на начало пе иода ,

484285.513адолженность потребителей (на начало периода), руб
466728.31НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

466445.11

ы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Мtfl, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

числено за услуги, р

нии общего в МýЩ, руб

283.20

числено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ение

использования общего и ства)
450,t08.37ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

449872.37

ы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ено за услуги, р

в мкц,содержании общего

236.00

ено за аренду и долевое участие, размеlление и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

ение

0.00Прочие поступления
рАсходьl

2071210 ква -7
Стоимость работ,

Наименование работ

ван ие внутридомового инженерного дования имонт издел
конструкти вных элементов зданий

41081 .09Ведомость по выполненным м
5434.65Аварийное ание
260.72Материалы для ных работ

13002.31об ие и содержа н ие электрооборудован ия
19372.00ремонт козы ьков над подъездами

10800.00
содержание, снятие показани при оров учетаивание

тепловой эне и
ех. о

7128.00вание вентиляционных каналов в МКЦтехническое

97078.77

го расходов на ремонт и техническое
и нженерного оборудова н ия и конструкти вн ых элементов жилого

уживание

дома
Раздел Ng 2. Соде ние помещений и придомовой терр ито ии

92430.38
го расходов по содержанию п территориии придоомеlлени

мк,ц ведо мость по выполненным
189509.15по разделам Ne 1,2:Всего

3677.05
го

и

ин ие ым пе ип р содержаалн нь ые ресурсыму
ыхнсточиеотв вод)в м еденкц

30899.57
мунальньlе ресурсы, потре емые при содержании

ва в М(,[ (тепловаяи , гвс)

1991 .,l0
ммунальные ресурсы, яемьlе при содержании
щества в МКЦ (холодная вода)

щего
иму

6949.95
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о

им
щего

в мкд эл.энергия)
296,15.97Размещение ( нение) отходов на полигоне
62628.47Сбор и вывоз отходов на полигон

1238.55
услугиТранспо

129970.98, связанные с оказанием услуг по управлени ю
(общеэкс плуата ционные расходы

46672.83Уп влен ческое вознагражден ие



503153.62АсходоввсЕго р

-34177,14
Всего де рубетом остатков,снежных 0.00

руб.енкона периодацителеибплатежиыесов потренАва 00
Переходящи ( )неконаых цостаткие средствденежн 537330.76
3адолжен потребителе еп ии ан ода ,конец рность

0
ретензи иколичество п ших пв , еди

0
Количество у,

етензий, ед.енных
0

рете влетворен ии которых отказано, едии вп нзичество ,Кол 0
ного перерасчета,изведен

Ин о наличии прете

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом

нзий по кач выполненных оказанных

нко fl.B.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
нкова И.В.

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.(-

fi.



веOомосmъ по выполнен ныrй рабоmам
с 01.01,17 по 31,12,17
По Строение"2О7121О квартал - 7". По Подрядчиrсу "иП Маньков В.д.". По всем

договора м. По всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдflaTa
выпол
нения

7041.90,t26469.57 55.28185371.073 274.917-7l21 ква
5430.38 92430.3887000.00

5430.385430.38рубРасходы на содержание помеlцен ий и придомовой
иалыlHaM

87000.00

1

87000.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

й и придомовой

109.111по

01920 145.013

634.484.000 634.482.0001000 м2ней отделки стеносм
1038.45,t038.456.5461000 м2 2.518Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

116.55116.550.734'l000 м2 0.656покрытий полов
1081.357.690 1081.351000 м2 4.946в год)2к,фасадоОсмотр стен, перего
274.17

1

274.175.0001000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в гQд)
1.950

61

404.93404.932.880м2 10.000очистка козырьков от Gнега при толlцине слоя до
см

30

1429.249.786 1429.240.700м3Разбор ка железобетонных плит

69.752

выкашивание газонов 6777.60287.1050.000 6490.505000.000
287.1о30мЛеска 3,0
33.38 213.4в,l80.081.400стоек 2.000бельевой стойкио

0.08 4.48кгОлифа
0.34 28.90Эмаль ПФ-115 серая

81.54 320.791.8603.000lllTОкраска деревянной скам ьи
металлическими опо ми

без спинки с

5.040.09кг
76.500.9кгЭмаль ПФ-'l'15

225.5539.041.450 186.5,t1.000качелякачели-баланGо
5.040.09кголи

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.4 34.00

Строение / Работа / Материалы

13351 1.47

1834,17

5256.172

15.120Весеннu0 u осеннuй осмоmр МКД с

10.700Рабоmы, вьlполняемъrc в целях наdлежащеео

1 0227.401109.119118.295030.352
РабоmьI, выполняемые в целях
соdержанuя

м2

кг

239.25



ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 659.0285.12573.904.4623.4321 п.м.мусорныхска металлических огрilкдени

стоянок 12.64о,24о2
кгОлифа 72.48о,8237
кгЭмаль ПФ-1 ,t5 се

153.7068.3985.3,|0.5924.320Окраска металлических поверхностей урн,
контеине в 9.09о.1728

кгОлифа 59.300.6739
кгЭмаль пФ-115 173.2з60.04,t 13.190.8804.000мниивянныхОкраска окра шенных 2.240.04
кгОлифа 57.800.68
кгЭмаль пФ-1 15

803.47318.24485.233.4089.600м2Окраска элементов ства ( покрышек,

бет
благоустрой

318.243.744
Эмаль ПФ-115

442.зв76.80365.562.6002.000'l п.м.Ремонт деревянных о
от

ий с заменойгражден
ьных элементов 72.оо1штобналичка 20*50*2000 4.80,l0

штСаморез 3,5*35
458.2159.46398.753.1001.000качелиРемонт качели-балансира с замено й повреждённых

сокип ии 57.300.0072м3.40*н 50*40001обрезДоска 2.164шт4,2*75

8098.568098.5657.600200.000м2Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
лек.

96.1696.,lб0.50,|0.100100 м
1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплонос

испытание Итпческое

ме
сезо

и воды в ИТП вителя
отопител ьного сезона

Подготов ка Итп к отопительно
61 пм а001 0-мтехн п lМанометр

мттж-термометр

пе
новод ГВС по

237.93237.931.5003.000
3359.,lб5о2.412856.7518.0101.000шт

350.001шт
152,411шт

м2

кг

8098.568098.5657.600200.000Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео

17775.94502.4117273.53113.979114.901
оборуOованuя ч счсmем

ч ремонmурабоmьt по

4962.20502.414459.7928.01136.100РабоmьI, выполняемъrc в целях
соOержанuя ll mекушеео ремон,

наOлежашеео

шт

Рабоmьl, въrполняемые 0ля наOлежашеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем

ч воOооmвеO

78.801 85,968 12813.74 12813,74



ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения 2684.392684.3919.09213.о77м

иясистемы отопления

7438.647438.6446.89611.724'l000 м2

на

огоьниянабrкен ,централводоссистемОсмотр
инияхомепнь щехып валодных,вне uяотопл чердач

2690.7,|2690.71,l9.98054.000мнеисетиноиканализа ционисткачо

объемы выполненных работ подтверждаю:
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