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

Строение:.2071210 квартал - 10

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 3843.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр хшлоео 0ома, м2 3843.8

- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12.2017 год) 177
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 368688.08
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 641456.18
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 641172,98
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 609689.03
11олучено за услуги, раЬоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), 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. 598303.73
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1 1385.30

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 10

Стоимость работ, руб.
Раздел ],IГi. PeMoHi й обсПуживание внугридомового инженерного оборудования и

конструкти вн ых элементов здан ий
Ведомость по вьlполненным работам 259011.32
Авари йное обслуживание 5414,13
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 12670.00

Обслуживание и содержание электрооборудования 1381 1.83
Тех. обСЛужйвание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 1800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мt(Д 7141.00

Установка металлических поруч ней 4641.76
Итого расходов на ре монт и техничеСкое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 304490.04

Раздел Ne 2. Содержа ние помещений и придомовой территории
ИГтого расходов по содержа нию помещении и придомовои территории
Мt(Ц (ведомость по выполненным работам) 96630.38

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 401120.42

Валка деревьев 4581.20

flератизация, дезинсекция 2930.1 0
содержании общего

3583.67
КоМмунальные ресурсы, потРёбляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (тепловая энергия, ГВС) 71253.01

мунальнь]е ресурсы, потре яемые при содержании
имущества в М(Щ (холодная вода 1942.84

имущества в МК,Щ (эл.энергия) 68.05

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 29503.89

Сбор и вывоз отходов на полигон 62391,52

Транспортные услуги 3612.44



194548.48
влениюоп пмиеоказан ранн еы уссвяза услугы

ные(общеэкс
64145.62вленческое возна иеУп

839681.23ВСЕГО РАGХодов

97в377.11
Всего де етом остатков,вснежных 0.00

рубАвансовые платежи епие ан одаебител конец ри
1 38695 8), руб(на конец пе иодащие остатки денежных 0.00

3адолженность п на конец периода),

и рмация о наличии п

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"

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

Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"

Управдом

нзий по качеству выполненных оказанных

Карпучlенко д.в.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
кова И.В.

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

э-

/Grlyt,
0

нзий, едколичество вших
0

количество иипьlхн едетвовл ретензрен 0
етензий, вколичество в нии котор ых отказано, ед.

0
зведенного пере етама прои



с 01.01,17 по 31,12,17
По Строе ние"2071210 квартал - 10". По Подрядчиr<у "иП Маньков В,А,", По всем

догов По все м Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Тл-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.

4
Строение / Работа / Материалы

207

ына матеии

и придомовойинипомеиен щены содержаРасход

Дата
выпол
нения 1448.0734--з29пс.t0435.8686171.254

5430.385430.38
руб

9,1200.0091200.00
руб

налогами
чuсле:а омmdа,поdъезРемонm

мовойии пин идон помие рещеснаы оде ржаРасход
скуков риаботнзIпланза рте и( тратыиторирр

',*r.ыенакл аднп ъездаонт одРем
ьп л6ыиаясметноРем нт подъезда

Фотонтм ъездапе одр

алыРемонт подъезда м

00175573,00
26874.0026874.00

руб 65067.0065067.00
руб 10048.0010048.00
руб ,l00458.00,l00458.00
руб

54зо2.41

634.48 634.484.0002.0001000 м2
1040.101040.106.5582.5221000 м2

115.82,l15.820.7300.652 ,l090.97
1090.977.7604.9901000 м2

307.07307.072.1845.600

37.494

Осмотр всех элементов крь

Осмотр территории вокруr здан

ней отделки стеносм

в

iши, водостоков( 2 раза в

в

2 раза в годосм стен, пере
ия, фундамента и

ытий половосм

1395.541395.549.00020.000lлт
66.06

монтак групповых металлических

Установка групповых металл

почтовых

ииобъявленкосока Дlо

Эмаль пФ-1 15
ических почтовых

Почтовый ящик 5 секци и

вя

Олифа

я
гвоздь

Саморез 4,2*79

20.9745.090.3161.494м2
1.670.0299

кг
19.300.2181

кг
25191.4723057.842133.6313.760,l6.000

lлт
21,4432

шт
23025.6016

шт
10.802о

шт

23.520

FеОом9сmъ по въ!палненнчtм ^ебоmаryl

выполн в целях

91200.00

23078.81

92783.64

966з0.385430.38

38481.23

3188.45

278.431

21.232

26653.073574.26

202447.00

3188.45

23.076

5960.598ч ремонmупо

15.764МКД свесеннчй u осеннuй осмоmр

1000 м2

1000 м2

наOлежачlеео0ляРабоmы

соOержан. u mекуш ремонmа
запол помешен обш пользов

deepH ч окон 15,810 2394.48 33r5.99 5710.47



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 1590м2ов анероных пашивка оконных и две 43.79о.2397м2521м4 52*м 1 , ,Фанера

1262.11594.49667.624.14713.000мРемонт и восстановление герм етизации коробок
пеной MoHTalKHo[окон и 594.492шткг950мл/07п ,аПен рофонтажнаям 212.21106.48105.730.7522.000штшинGмена д ных п иборов: пр 103.602шт

Проуш ина д/замка 2,886штСаморез 3,5*35 148.7255.9292.800.6601.000штынв пибыхн п ружиороенаСм две 55.92
шт(наПрркина 264.8825.86239.о21.7001.000штв: шпингалетыных п ибосмена о.742шт3,5*41 25.121штшпингалет

3714.782474.651240.138.1925.285м2

м2

нн ыхв вям4-6 мни ои деретолколсте щенаСм
50стекол допликахп п ощадиштаетах риперепл

1.330.0263
кгГвозди 1,6*25 2250.585.4434м2Стекло 4мм 222,7432.3442м

штапик оконныи
48.5414.8033.740.2401.000

обкаУкрепление дверных коробок: без конопатки

7.4о2ошт3,5*41 7.4о4шт
Уголок

всехоmношенччьrполняемыевРабоmы,
35394.2924197.8811196.4183.95057.500м2осткиотминонто бетонРем 22252,5о5.75м3

Бетон М-200 111,783
кг

Гвозди 4*120 ,t833.600.2304м350-40001.40*обрезн[оска
2257.3812.766нуmр оmOелкч

Рабоmьt,
ремонmа

онаdлежа щее6 целяхвыполняемьrc
6

809.44,t 13.84695.605.12032.000м2кпеевыми составами: по 113.847.392
кг

шпашtевка 102.7813.4889.300.6700.720м2еш нн ыхнееимстава окрасоня ь раиммаслокраска
2зань ыхсталовеп 3.630.0648

кгОлифа 9.850.,t ,159
кгЭмаль пФ-1 15

1017.72324.05693.674.87223.200м2
о 10%

нн хышенее окранаяя рамасл окраскапростая ои к скии стаисткоасчг сбезu 25.980.464
кго

Эмаль ПФ-266 желто-корич невая кг
3.3872 298.07

1

на

35394.2924197.8811196.4183.95057.500

471.511785.8756.720
ч mекушсоdержан.



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

з27.432о.14307.292.1о40.800м2

20мм
ст:отдел

в_изцемюн и нупн као мстенто внутршryк
слм1 тол2 дощмеью доплоlцадр,ром

2о,143.584
кгт

ремонmа
оеенаOлежашвьtполняемьrc

помешенu mекуш
1530.1з208.491321.649.40020.000мест3аделка выбоин в полах: цем ентных плоlцадью до

0 25 м2 2о8,4935.948
кг

l-{eMeHT

400.7014.05386.652.75о5.500м3аделка и гермет швов и

балкон плит,плит козырь
стыков в местах примык
к над балк и подъезд к

стенам 14.052.5
кг

l-{eMeHT 404.93404.932.88010.000м2Очистка козырьков от снега
см.

не слоя до 30при толtци

1319.77

7556.46287.107269.3656.0005600.000м2
Выка шивание газонов 287,1о30

м 426.92Леска 3,0 66.76360.162.8004.000стоеко бельевой сто ики 8.960.16
кгол 57.800.68
кг

Эмаль пФ-11 5 320.798,1.542з9.251.8603.000штОкраска деревян ной скамьи без спинки с
миметалли чески ми оп 5.040.09

кг
Олифа 76.500.9

кг 225.55Эмаль ПФ-1 15 39.04186.5,t1.4501.000качеликачелей , маятниково 5.040.09
кг

Олифа 34.000.4
кг 225.55Эмаль пФ-1 15 се 39.04186.511.4501.000качеляии-балансчелка касОкра 5.040.09
кг

Олифа 34.000.4
кг

Эмаль ПФ- 115 659.0285.12573.904.4623.4321 п.м.Окраска металлических ограждений мусорных

стоя нок 12.ыо.24о2
кгол 72.48о.8237
кг

Эмаль ПФ-1 15 163.3572.5о90.850.6304.600м2Окраска металлических поверхностей урн,
контейне в
Олифа

кг
0.184 9.82

1530.13208.491321.649,40020.000
€ целяхРабоmы,

половсоОержан.

805.6314.05791.585.63015.500выполняемые в целях

12341.6911021.9284.6425637.032
наOлежашеео6 целяхвьtполняемыеРабоmьt,

объекmовч ремонmасоOержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения о.7176 62,68кг

766.1697.28668.885.200м 4.000Окраска ранее окрашенных металл ических
Эмаль пФ-l't5

нии 15.680.28кгОлифа 81.600.96кг

ика
Эмаль пФ-115
Окраска
Олифа

106.73,l6.6990.040.700турник 1.000
2.240.04кг

14.45о.17кгЭмаль ПФ-'t15 серая

Окраска ьных
654.37,t01.26

553.1,t4.300ворота 2.000
14.560,26кгОлифа 86.701,о2кгЭмаль ПФ-1'l5 серая

ких стенок, лестницка шведс
232.4435.64

5.040.09
196.801.000лестница

кг

1.530

30.600.36кг
,l004.з4397.80606.544.260м2 12.000йства ( покрычrек,Окраска элементов благоустро

Олифа
Эмаль ПФ-115 серая

Эмаль пФ-'t15
бет. 397.804.68

1

кг

404.93404.932.88010.000м2Очистка кровли от снежных на весов. скалывание

смена:отливо отметов
к.

чных труб
283.09197.3285.770.6,10шт 1.000

,196.5,1
1штОтметы водосточные

0.8,13шт
180.13т4.4о105.73о.752шт 2.000

72.оо2шт
3 1.44шт

0.963шт

258.59,t67.4591.140.6020.348м2слуховых окон на штапиках: при площ, стёкол до
5м2

Саморез 4,2*1 6

Сам 3,5*35
переплётахСмена стекол толlц. 4 мм в деревянных

ин на люкахGмена п

п а.фзамка
3,5*35

0.090.0017кг
148.190.3584м2

Гвозди 1,6*25

Стекло 4мм 19.172.1298мштапик оконный
1561.24259.041302.208.70464.000сверлен

ие
Укрепление карнизных свесов

ив.конови ыи бесцвсилгерметик
с 3,5*35

Саморез 4,2*16

234.901шт
8.1617шт

15.9847шт
о.72 223.74223.02,t.5863.750мводосточныхустановка и (

Проволока 1,2м кг 0.0187 о.72

3115.41699.9616.61284.098наdлех@шеео



Стоимость
материалов

Всего
те иалов

ма-Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения

86.490.7285.770.6101.000штстановка и укрепление отметовотливов
осточных о.720.02кгПроволока 1,2м

117.200.311,t 6.890.868шт 2.000Установка и укрепление ухватов
ных

б/у для

0.008 0.31кг1,2мп
2.380

865.89482.73383.,lб2.3807.000м
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных Gтыков стен
панелеи монтаж. пеной 482.тз1.624шт750мл/0,9 кгпена монтажная 921.24513.22408.022.9335.970Ремонm u чнвенmаря

223.34 309.5086.160.5430.970м2мационных досокизготовление ин 180.740.9894м25252*1м 1е 4м ,Фан ,ра 42.6о7,1мштапик оконный 481.62280.96200.661.490шт 2.000ного инGтрументаРемонт 8 2,96штСаморез 3,5*41 203.00о,725м2244о"1220 9 ммФа 75.001штЧере нки.флопат 8.92 130.12121.2о0.9003.000штииенбъявлох кготовыкаов досостану 4 5.48шт405*4гвоздь ,flюбель 1.284шт3,5"35Сам 2.164штСаморез 4,2*75

157.437210.

m
uнчя ремон.mекушееосо 0ержа

вРабоmьt,

96.1696.,lб0.5010.100100 миспытание Итпвлическоег
1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносителя и

п

воды в ИТП в

отопител ьного сезона 237.93237.931.500шт 3.000нограммевод ГВС по телПе 3359.,tб502.412856.7518.010,1.000штПодготов ка ИТП к отопительному сез
350.001шт001 10- 6мп ,ам нометр 152,411штттж-метрермом

46.4046.400.3з01.000штИТП: диаметром до 50

мм
снятие клапанов обратных в

986.66733.82252.841.690шт 1.000установка клапанов обратных на трубопроводах из
м 50ммиамстальных

Гайка М 16 кг 0.25 25.64

482.73 865.89

28847.68

5995.26

4785.75

1236.23

вьlполняемые 0ля наOлежашеео 7,000 383.16

Рабоmы по ч ремонmу 24061.93
оборуdован.lя ч счсmем

наOлежашеео
38.100 30.031 4759.03

мПатехн.



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ те иалов

л-во
ма-Кол-во

чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

650.001штый ду50клrапан об
0.25 58.18шт1вая 6*2000ка ьбоильШп рез

аля наОлежашеео
u mекуш ремонmа счсmем

выполняемьrе

2708.832708.8319.26613.,l961000 м3
здания

3апуск системы отопления

3549.52 8502.964953.4430.300м 75.000Изоляция трубопровода отопления
м Вилате 84,521.725штСкогt 50мм/66 м

82.5 3465.00м

7461.48746,t.4847.040,l1.7601000 м2
набжен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
Осмотр систем водос

на л/клетках 34з8.,l23438.,t225.5з069.000мннеиОчистка канализационно и сети:
741.02741.025.27ом3 3.600гвс хвснотопле иястояков ,ие ,пна ненолиСл ив 420708.732936Итого:

объемы выполненных работ подтверждаю:

ni ,/la?-rr..7 /
Ф.и.о

-}
зj/\

Il

&
'с t

Дата -l
выпол l

нения l

127.406 19302.89 3549.52 22852.41
соаержанuя 172.556

448.о734 91392.54

*.* Мнная сумма вхлючена в статью затрат.'Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению llllЦ (общеэксплуатационные расходы)"

*
л
}-
о


