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

Строение:2071210 квартал - 8

flaTa начала отчетного периода: 0,| .01.2017

!ата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 4441.4
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 4441.4

- площаOь нежчльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 209
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. 351477.40
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 508600.72
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. 508317.52
l,{ачислено за аренду и долевое участие, размеlцение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 500305.86
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 МК,Щ, руб. 500069.86
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236.00

Прочие поступления 0.00
рАсходьI

Наименование работ
2071210 квартал - 8

Стоимость работ, руб.
го инженерноiо оборудования и

конструкти вн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 827 44.08

Авари й ное обслуживан ие 6255.86

Материалы для сварочных работ 882.12

Обслуживание и содержание электрооборудования 14409.30

10800.00

Техн ическое обслуживан ие вентиляционных каналов в М(,Щ 9052.1 8

Итого расходов на ремо нт и техническое обслркивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 124143.54

Раздел Ng 2. Содержание помеIце ний и придомовой террито и

расходов по содержанию помещени и придомово территории
МК,Ц (ведомост ь по выполненным работам 100830.38

Всего по разделам Ne 1,2:
мунальные ресурсы, потре емые при содержании го

и в МЦ (отведение сточных вод)
мунальньlе ресурсы, пот емые при содержании

имущества в М}Ц (тепловая ,

4572.63

78489.21
ммунальные ресурсы, пот яемьlе при содержании шего

и щества в МКЦ вода) 247 4.40

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
имущества в МlЦ (эл.энергия 27937.94

Обработка вьев от вредителей 750.00

Размещение захоронение) отходов на полигоне 34090.88

и вывоз отходов на полигонСбор 72091.58

ортные
ы, связанные с оказанием услуг по управл ению

8249.39

{49609.59

Управлен ческое вознаграждение 50860.07

224973.92

(общеэксплуатацион н ь,е расхоМ



654099.62всЕго р в

148828.46
Всего денежных остатков,с

0.00
отребителей ( )пко нена цпплатеживыеАвансо 0.0

Переходящиq остатки денежных ( одана конец пе
505271.16

адолже потреб ( иода),на некоеиител цностьн3

0
ип нете изивп ихш , ед.ичествоКол рпосту

0
нных претензий, ед.количество 0

ий, в удовлетворении кото х отказано, едколичество п
0

Су веденного пер счета,мма произ

Информация о наличии п ипока

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N9 3"

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом

выполненных оказанных г)(

m" ко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

(

руб.

ф.

,+



с 01,01,17 по 31,12,17
По Строение"207l21О квартал - 8", По Подрядчиr<у "иП Маньков В,А,", По всем

по всем Работам По всем

веOомосmъ по выпол ненныпп рабаmам

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 20337.23963.49831в3237.23468.2488734.7058

95400.00

5430.385430.38рубРасходы на содержание помещени
на мате ыuте

й и придомовой

95400.00

793.10

95400.00

793.10

руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на зlпл работн

Осмотр всех элементов крыши, водосто

и

й и придомовой
иков РКУ с

ков( 2 раза в
ней отделки стеносм 5.0002.5001000 м2

1209.191209.,t 97.6242.9321000 м2
148.88148.880.938't000 м2 0.838

1244.оз1244.оз8.8485.6901000 м2
й полов

2 вк,
Осмотр по

стен, п
405.77405.772.8867.400'l000 м2Осмотр территории вокруг здания,

в
фундамента и

подвала(2
551.04253,790.030

297.25 55,1.04253.791.90зм3 0.030
1м2ью

3аделка отверстий, гнёзд и борозд в

железобето нных

ов нве оемхы пынн х и фавкаи око дш3а
Фане 4мм 1 ,52*1,52

вкооиенолп ноте смсох брусыонтРем дверн
и 2инсохы чс оисл мнкальки6о вяз

ытиях пло
750мл/0,9 кгпена монтажная

в целях

297.251шт

13.61813.021

63.0046.581в.420.1260.250м2
46.580.255м2

1084.64526.30558.343.5201.000шт

40 ,t4.80
шт

51 1.502.8м2
625.62445.87,t79.751.116м 3.500Ремонт и восстановление герметизации

Фан 4мм 1 ,52*1,52
коробок

пен ой монтаlкной

Саморез 3,5"41

окон и 445.871.5шт
193.1931.5016,1.691.1501.000шт

1 31.50шт

кг950мл/07нтажнмо ая ,еп на Проф

Смена две ыхп : петли

Петля 130 мм (н
Gмена дверных при боров: проушин шт 2.000 о.752 105.73 105.52 211.25

100830.385430.38

49167,14

3800.97

56614.857447.71346.6518644,6азчпо ремонmуРабоmы соOержанчю

МlКД свесеннчй ч осеннчй осмоmр 3800.9725.29619.360

1.9036 наOлежашееовьlполняемые целяхРабоmы ,

4208.752152.702056.05
наOлежашеео

ремонmа 0верн u оконсоOержан. ч mекуш



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

103.602ина,фзамкап
6 1.92шт3,5"35Са

102.24 420.00317.762.260шт 2.000Смена оконных прибо ов: петли
94.562штПетля накладная '110мм

16 7.68штСам 3,5*35

586.78 879.631.934 2g2.851.248м2
Смена стекол толцlиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стекол до 0,5

м2
0.0062 0.32кгГвозди 1,6"25

531.451,2854м2Стешо 4мм
55.017.6378мштапик оконный

11.49 19.137.640.050м2 0.023
й 4-6 мм в деревянных

переплетах на ll!тапиках: при плоlцади стекол до 0,25

м2

Смена стекол толlцино

0.0002 0.01кгГвозди 1,6"25
0.0237 9.79м2Стекло 4мм ,t.69о.1877мштапик оконный

200.12 387.121.330 187.001.000коробокс конопаткоипление оконных ко
0.5 51.50штБрусок 40*50*2000
0.5 148,62шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

325.17228.871.380полотно ,t.000Установка дверных полотен :

ы энни ые
63.002штПетля 130 мм навес)

1 25.90штРуtка-скоба
7.4о2оштСаморез 3,5*41

936.96545.99390.972.781зOанuях с поOваламч
545.99 936.96390.972.7812.990м2Ремонт отдельных мест покрытия из

ентных листов козы вв валковас
0.1359 5.06кгГвозди 4*12О

540.933.347м2

506.r6506.163.600paBombtl, выполняемые в целях наOлежашеео
соdепх<енuя фасаdое

506.,lб506.1612.500м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

выкашивание газонов

30

ремонmа 98.054

287.10 9893.049605.9474.000м2 7400.000
287,1о30мЛеска 3,0

480.853.420 480.859.000деревоВырезка поросл ей: тополя, ивы, акации
324.7854.6627о.122.,t00стоек 3.000ка бельевой стойкио

Олифа кг о.12 6.72

шт

96.30

2.990вьlполняемые в

1 75

12.500

3.600

989.22 13775.9412786.727443.752
вьlполняемьrе в целях наOлежащеео

соOержанuя



Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

0.5,| 47.94кгЭмаль ПФ-115 белая
328.8989.64239.251.860шт 3.000Окраска деревянной скам ьи без спинки с

металлическим и опо ми
5.040.09кгОлифа

0.9 84.60кгЭмаль ПФ-115 белая
458.3185.28373.032.900качели 2.000Окрас ка качелей - маятников

10.080.,l8кгОлифа
0.8 75.2окгЭмаль ПФ-1'15 белая

659.0285.12573.904.4621 п.м. 3.432Окраска металл ических огракдени
ок

й мусорных

12.64о.24о2кгОлифа
о,8237 72.48кгЭмаль пФ-115

,l53.7068.3985.310.592м2 4.32оОкраска металлических поверхно стей урн,
контеине в

9.09о.1728кгОлифа
59.300.6739кгЭмаль пФ-115

627.т4231.56396.1814.000 3.080мнных огражденийшенных денееОкраска
7.84о,14кгОлифа

223.722.38кгЭмаль пФ-115 белая
2з5.68з8.881.530 ,t96.801.000лестницалестницкаш ких

0.09 5.04кгОлифа
33.840.36кгЭмаль пФ-,| 15 белая

154.0748.590.820 105.482.000штвянных скамеекРемонт
0.005 44.25м3.50*150*4000

4,3414штСаморез 3,5*32
142.01142.011.010м 1.000Ремонт металлических огрil(ден

и
ий детских и

оигазонов свных
317.85

,l093з.06

317.85

10933.0677.7в0

,,r.r*
2.280дерево

м2

1.000

270.000Очистка кровли от снежньaх навесов.

вьев высотой: более 5 ммовочная об ка

скалывание

1350.31458.906.930 89,1.4177.000ммыканииrкелобов, свесов, пмазка
8 224,оокг

234,901штбесцв.Герм етик силиконовый
196.69 282.4в85.770.6,t0шт 1.000Gмена:отливо отметов водосточных

1 196.51штОтметы водосточные
0.004 0.18кгока вязальнаяп

666.075,18.441.050 147.632.500мСмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
и мостеи

2.о46шт4,2*16

Труба в/сточная L 1250 шт 2 516.40

ГТата -ll выпол l

| ,"r* 
l

1432.03 28987.221109.750вьlполняемьrc в целях наOлежашеео

сосчлек.

27555.19



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

15680.7215423.00 257.72,tOз.088сверлен
ие

758.000крепление карнизных свесов

758 257.72шт4,2"16
0.28 74.6174.зз,t.250 0.529мние водосточныхустановка и

0.0062 0.28кгока вязальнаяп
168.666r.56 107.100.432наOлежа

107.,l0 168.6661.560.200 0.432Ремонт металличеGких перильных огражден
кл

ий: лl

1.2 ,107.,l0
штного огражденияПолоса пе

2955.659.880 1598.2542.000
сmен

2432.351094.73 1337.626.800м 20.000
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
панелеи монтаж. пенои

4.5 1з37.62шт750мл/0,9 кгпена монтажная
19.78 523.з0503.5222.000 3.080мУстройство чеканки и расtllивка швов цокольных,

новых панелейсте м ,l9.783.52мент
1.000 1.1

кг

723.49566.021.120 157.47lllT 1.000рки снега к= 0,5Ремонт лопат для
2 3.40штБолт 6*40

189.582штГайка Мб
0.6 109.61м2Фанера 4мм '1 ,52*1,52

1 66.19штнокч
197.244штШайба

7002.414954.8537,100

96.160.501 96.16100 мвлическое испытание Итп
1268.968.000 1268.96шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

пе
ИТП в

отопительного сезона
237.93237.933.000 1.500штПеревод ГВС по

5о2.41 3359.162856.75,l8.010шт 1.000сезоПодготов ка Итп к отопительном
1 350.00штМанометр техн.МП100 0-1,6 мПа
1 152.41штометр ТТЖ-МТе

6500.00 6995.05495.05шт 1.000 3.477Ревизия и ремонт термореryлятора на системе
итп

ГВG в

Реryлятор темпер. РТЕ-М50 шт 6500.00

0.200Рабоmы, вьlполняемые в целях

м2

1357.40Рабоmы, выполняемъrc Оля наOлежашеео

723.49566.02157.47ремонm ч uзеоmовленче

7459.14 26129.2318670.0990.102 121.597
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

11957.2631.488
выполняемъrc в целях

соOержанuя ll mекущеео ремон.
наdлежашеео

0.100

телефонограмме



ВсегоСтоимость
материаловма-

иалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения

1119.57390.45729.124.4601.000врезка
мм

сетииеннвнуrрев действующиеВрезка
17.001

шт 373.451Резьба
шт

3,150.17з150.1722.4о515.3461000 м3
здания3апуск системы отопления

Шаров

8664.468664.4654.62413.656'l000 м2
1096.21

чных, подвальных помещениях и

на л/клетках 
=

водоснабжен ия,центральногоОсмотр систем
отопления в черда

1096.218.14022.000м
141.5666.2875.280.4801.000шт

8.701

сетиоинизационканалисткаоч
ХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у трубопровода

:25 мм
шт 0.580.003625
кг 23.001ическийсантехнЛен
шт 34.001

Сгон 25
25

шт

-96з.498з-16з2з7.2з--4f,B.z+B
-в7з4.7о

объемы выполненных работ подтверждаю:

,а.//
Ф.и.

14171.97456.7313715,2490.10953.002
наOлежашееоdлявыполняемьrcРабоmьt,

счсmемч ремонmаmекушсоOержанuя

*
л

Ф


