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

Строение: 2071210 квартал - 11

flaTa начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Qата конца отчетного периода: 31 .12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3517.6
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 3517.6

- площаOь нежuлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 176
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. бз9852.42
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 426971.02
Начислено 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 М(Щ, руб. 426687.82
l-{ачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 452030.26
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мtfl, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 451794.26
Получено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236.00

Прочие посryпления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
2071210 квартал - 11

Стоимость работ, руб
Раздел Ne 1. Ремонт и обслуживание внугридомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 60699.89
Аварийное обслуживание 4954,61
Материалы для сварочных работ 386.,l 3

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 1 
,1982.01

9000.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М([ 6626.,l 8

Гтого расхбдов на Рёмонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 93648.82

Раздел Ng 2. Gодержание помещений и придомовой территории
@coдepжаHИюпoмeЩeниЙИпpИдoмoвoЙтeppИтopиИ
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 96630.38

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 190279.20

Валка деревьев 3195,24

ffератизация, дезинсекция 1470.45
Коммунальные ресурсы
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 3696.77

-68008.79

2001.36

@ecypcЬl,noтpeбляeмЬ1eпpиcoдepжaнИИoбЩeгo
имущества в М(Щ (эл.энергия) 9501.64

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 27000.08

Сбор и вывоз отходов на полигон 57096.71

Транспортные услуги 1517.48

118491.03



42697.10ниевленческоеУп
388938.27ВСЕГО РАСХОдов
-187822,16

остатковетомсых учнежнгоВсе средствде 0.00
Авансовые платежи пот ителеи ( )нко ена иода ,ц пер

0.00средств ( нко енаых цое статки денежнщи 576760.43
3адолженность п ( ) рубиАпи ан ода ,конец р

0
Количество поступ й, ед.ивших п

0
довлетвор зин иныхн ете ед.е ,причествоКол 0

нзий, в удовл отказано, едколичество п ии
0
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Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
![иреrтор ООО "ЖЭО Ng 3"

Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"

Управдом

о наличии п нзий по кач выполненных оказанных

нко f[.B.

Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

А.ш.

Переход

кова И.В.



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

на мате

ква

те uи

и придомовойн пие оп ем щеан сь одержанРасход

[ата
выпол
нения 106.0900132688.58289.1754676.008

5430.38

5430.3854з0.38
руб

91200.0091200.00

налогам

1000 м2

руб

осм

в

шт

смкдосеннччu осмоmр

ней отдел ки стен

шт
шт

м2

шт

шт
шт
шт

ивоомипи пмеоп щен ридоиена содержанРасходы скови Plryботнпзl лнаи раито (затратыте рирр

я ков
и5 секциый ящикПочтов

Сам 4,2*75

е

1000 м2Осмотр всех элементов крь!lци, водостоков( 2 раза в

воолпlтииьосм покротр
2гон пе фасадов{сте родок,,

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

Установка групповых металлических почтовых

еео

м2
нвян ыхвм4_6уl мтол о редеколенам lцинстес

0стеколо ,25доип пи лкахu чlадштапна реп реплетах

пезв иим нпн риодотеыхн полМалый монт д
Саморез 3,5*35

Сам 3,5*41

Рабоmы в

1000 м2
1000 м2

'l000 м2

Стекло 4мм
Гвозди '1,6*25
м2

кг

м2

вос

: шпингалетсмена оконных п

шпингалет

194.6874604.415

19.928
634.48634.484.0002.000
959.27959.276.0482.32в
117.25117.250.7400.660

1050.76,l050.767.4744.806
234.1з234.131.6664.270

533.413.4404.000

6153.015619.60533.413.4404.000
5608.804

10.802о

1117.22

159.291.9215т.371.1192.870
1.926

265.2026.60238.601.6971.000
1.484

25.121

267.16160.38106.780.7050.321

0.,t10.0023
136.690.3306

с 0'1,01.17 по 31.12,17
По Строе ние"207l21о квартал - 11". По Подрядчиr<у "иП Маньков В,А,", По всем

д По всем работам. По всем

ВеOомосmь по вы папненны м rrабоmаrvl

штапик оконныи м
2.6194 2з.58

91200.00

Ед.

u ремонmупо соdержанuюРабоmьt 26921.39

14.062 2995.89

18708.90

966з0.38

6153.01

45630,29

2995.89

56r9.60

1357.44240.227,2265,191целях наOлежашеео
ремонmа 0верн lt окон

аРабоmьt,
ч mекушсоOержан.



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

ь пх по нконек ерество рточ
Петля накладная 40 мм

ка-скоба
3,5*41

,Щата
выпол
нения 7951.32в14.473.7051.000шт

16.202шт
30.681шт
4,4412шт

99.951.300
278.45178.5099.950.7021.300м

178.502шт
15734.1о4089.1266030.21.000

Ремонт металлических рещеток входов в

ремонт бетонной отмостки

всех€

подвал,
п вальных окон

нияьногоПолоса

157з4.101,1644.984089.1230.6602,1.000м2 ,l0836.002.8м3Бетон М-200 18.630.5кгГвозди 4*100 18.630.5кг
771.720.084м3

564.36

н

6

Гвозди 4"12О
н.50"150-4000Доска

а

202.3628.4в,t73.901.2808.000м2Окраска клеевыми составами: простая
28,461.848кгшпаклевка

25.703.3722.330.,t670.180м2

Эмаль ПФ-266 желто-коричневая

ыхни неемставаиы окрашенсомкас ам слян раОкра
ыхн 2за азьсталн иосте

ьн хеен ок еншкас ааян рамасля рп окраростая
0%1ио кииг с исткочи без

оли
Эмаль ПФ-115

о

0.910.0,t62кг
2.460.029кг

254.448,1.02173.421.2185.800

6.500.116кr
74.520,8468кг

5.04 81.8676.820.5260.200м2
Ремонт шryк внутр стен по камню и

р-ром, плоцlадью отдел мест: до 1м2 толlц сл до

Рабоmьl, вьlполняемые в целях

бетону цем-изв

наалежашеео

20мм
l-{eMeHT

5.040.896кг

404.93404.932.88010.000

404.93404.9з2.88010.000м2

8671.407765.334299.432

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30

см

5829.99287.105542.8942.700м2 4270.000
287.1о30м

выкашивание газонов
Леска 3,0
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 5.000 1.900 267.14 26т.14

278.450,702сзOанuяхввыполняемые
178.50

11644.98

117.89446.473,19114.180
наалежачlеео

оmOелкчвнуmрu ремонmаmекуш

м2

906.0759.347
наdлежашеео6 целяхвьlполняемыеРабоmьt,

объекmовч ремонmасоаержанuя



Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

83.45 533.65450.203.5005.000стоекска
Олифа

ьевой сто ки
о.2 11.2окг

72.250.85кгЭмаль ПФ-115 голубая
85.12573.904.4623.4321 п.м.Окраска металлических ограждени

стоянок
й мусорных

о.24о2 12.цкгОлифа
72.48о.8237кгЭмаль ПФ-,115 серая
57.00 128.1071.100.493м2 3.600Окраска металл ических поверхн остей урн,

контеине в о,144 7.58кгОлифа
49.420.5616кгЭмаль ПФ-'115 серая
48.64334.442.6002.000мОкраска ранее окрашенных металлических

нии 0.14 7.84кгОлифа 40.800.48кгЭмаль ПФ-1 15 голубая
870.43344.76525.67м2 10.400Окраска элементов блаrоустройства ( покрышек,

бет.клt мб 344.764.056кг

71в5.25а
Эмаль пФ-115

целях

9313.349313.3466.240230.000м2Очистка кровли от снежных навесов.
лек.

82.751.360.544 81.39сверлен
ие

4.000Укрепление карнизных свесов

1.364шт

ние водосточных труб
4,2*16

установка и
0.28 74.610.5291.250м

0.0062 0.28кгка вязальнаяп

4962.20

,5069.60502.414567.1994.48871.593
соdержанuю ч ремонmуРабоmы по

нчя са чсmем

28.01136.100соаержанuя tl mекучlеео ремон.
ьх

а

96.1696.160.5010.100100 мвлическое испытание Итп
1268.968.00032.000lцT3амеры параметров теплоносителя и воды в

пе

ИТП в
отоп ительного сезона 237.9з237.931.5003.000lлтнограммевод ГВС по тел

3359.165о2.412856.7518.010шт 1.000Подгото вка ИТП к отопительному сезо
350.001шт1 Паммн 1п 0-00тех ,6Ман ометр

Термометр ТТЖ-м шт 1 152.41

Всего

659.02

з83.08

3.692

1.6467.313 9469.07наdлежащеео

скалывание

74.3з

502.414459,79
наOлежашеео

,t268.96



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2580.942580.94,l8.35712.5731000 м3
здания

системь! отопления

6928.5243.680 6928.521000 м2 ,t0.920водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
Осмотр систем

на л/ 597.93597.934.44012.000мнеиочистка ка нализационной сети: в
24641.69 157330.27,l32688.58 106.0900289.1754676.01

a

Объемы выполненных работ подтверждаю:

*',./ Д. А
Ф.и

10107.40Рiбоmы, выполняемьrc 0ля наOлежашеео
соdержанuя ll mекуш ремонmа счсmем
гВс.хВс.оmоплен uя ll воOооmве0

35.493 66.477 10107.40


