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

Gтроение:2071210 квартал - 14

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4422,3

в mом ччсле: , площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 4422.3
- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31J22017 год) 198
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 4901 1 .1 9

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 744531.80
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 Мt(Щ, руб. 7 44248,60
начислено за аренду и долевое участие, размеlление и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 734233.15
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 733997.15
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236.00

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 14

Стоимость работ, руб

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 63412.58

Аварийное обслуживание 6228.94

Обслуживание и содержание электрооборудования 14281.61

тепловой энергии 10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в м 8293.00
Итого расходов на ремонт и те.хн 1,, чес коеЪбслужи ва н ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 10301 6.{ 3

Раздел Ng 2 Gодержа н ие пом еще н и и и п ридо мовои тер рито ри и

мкц (ведомость по выполненным работам) 106830.38

мунальные ресурсы, п емые при содержании го

имущества в МКД (отведение сточных вод)

209846.5,|

4602.47

ммунальнь]е ресурсь1, потре яемые при содержании
имущества в М]Ц (тепловая эне , гвс)

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
им в холодная вода)

ммунальные ресурсы, п мые при содержании щего
им ства в МКЦ (эл.энергия

97974.50

2491.62

26975.80

Обработка деревьев от вредителей 4250.00

Размещение захоронение отходов на полигоне 33944.30

Сбор и вывоз отходов на полигон 71781.51

ые
ы, связанные с оказанием услуг по управлен и ю

(общеэкс ционн ые асходы)

Транспо 3548,21

,l48966.12

вленческое вознаУпра ние 74453.18

ВСЕГО РАСХОДОВ 678834.22



l

783244.34
Всего де рубетом остатков,снежных 0.00

потреб рубиодакона ентелеии цплатежисовн ыеАва ,l04410. 2
денежн средств ( периода рубкона ен ,цыхостаткиееходящи 0.00

3адолженность на конец периода),

0
ивших претензиколичество п й, ед

0
етензий, ед.енныхколичество 0

нзий, в удо отказано, едколичество п влетворении
0

ного перерасчета,изведен

о наличии п нзий по каче выполненных работ оказанных
Ин

Генеральный директор РGП ОАО "ДОGТ"

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

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом

нко f].B.
Камалрдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
нкова И.В.

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

)уб.



ВеOомасmъ по выполненн,ым рабоmам
с 01.01.17
По Строен
договорам

по 31.12,17
ие''2О7121о квартал - '14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А,", По всем

По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 961141452

10 ква 4 106830.38

5430.385430.38
рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой

иалыты наиите
101400.00,l01400.00

руб

налогами

иои пимо е инп ридомовн ие щеь ан ржасодерасход
сPlryиковотнн з/а пли за, рабте и( тратырритор

ччюпо ремонmуbI соdержан

17.698осеннчй осмоmр МКД свесеннчй u
793.10793.,l05.0002.500'l000 м2нней отделки стенос 1208.371208.377.6,182.9301000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

146.03146.030.9200.8221000 м2й половпоос 1238.771238.778.8105.6661000 м22 раза в г9фродок,фаОсмотр стен, пе
3,16.94316.942.2545.7801000 м2Осмотр территории вокруг здан ия, фундамента и

ва 2

136.800.583

пол

аыполн

п

шееоцелях
ч окон0вернремонmа

417.33280.53136.800.9040.583м2

м2
х:

хнывянм4-6 вмоитолкол дересте lцинСмена
0 5колсте докаи п плоtцадиан штап рипереплетах

0.150.0029
Гвозди 't,6*25 248.270.6005м2Стекло 4мм 32j13.568мштапик оконный

в целях наёлежашееоа
чя 506.,lб506.,lб3.60012.500м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

см

1 661 6.126.461емонmа объекm
ьlполняемыеРабоmьt,

uяч
онаOлежашее€ целях€

оерсоOержан
2244.852244.8516.2402.000м3Еалка деревьев в городских условиях :

м более 300ммиам

( шен)

195.59195.591.4,150.500м3Валка деревьев в городских усл ( сосна,овиях
тополь иам м 300мм

выкашивание газонов м2 5780.000 57.800 7503.02 287.1о 7790.12

1а1400.00 5430.38

5925.863 178.264 24160.59 4007.40 28167.99

24.602 3703.20 3703.20

0,904 280.53 417.33
соdержан. ч mекуш

кг

12.500 3,600 506.16 506.r6

5834.332 1580.72 18196.74



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

м 30 287.10Леска 3,0

шт 1.000 1.22о 173.70173.70l]eMoHTalK металл ического надворного
оборудования

стоек 7.000 4.900 630.29 116.83 747.12Окраска бельевой стойки
кг 0.28 15.68Олифа
кг ,t.19 ,t01.15Эмаль ПФ-115 голфая

шт 7.000 4.340 558.25 209.16 767.41Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опорам и

кг о.21 11.76Олифа
кг 2,1 ,197.40Эмаль ПФ-115 желтая
качели 3.000 4.350 559.54 117.12 676.66Окраска качелей - маятников
кг о.27 15.12Олифа
кг 1.2 ,102.00Эмаль ПФ-'l15 голубая

1 п.м. 4.462 573.90 85.12 659.02Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

кг о.24о2 12.64Олифа
кг о.8237 72.48Эмаль ПФ-115 серая

м2 0.630 164.754.600 90.85 73.90Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.184 9,82Олифа
кг 0.156 14.66Эмаль ПФ-1'l5 желтая
кг 0.5616 49.42Эмаль ПФ-'115 серая

м 18.000 23.400 3009.94 4з7.76 3447.70Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

кг 1,26 70.56Олифа
кг 4.32 367.2оЭмаль ПФ-115 голфая
лестница 3.060 471.3т2.000 393.61 77.76Окраска шведских стенок, лестниц
кг 0.,18 10.08Олифа
кг о.72 67.68Эмаль ПФ-'115 желтая

м2 4.800 1.т04 242.62 1т5.97 418.59Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клtумб)

кг 1.872 175.97Эмаль пФ-'l15 желтая
дерево ,t.000 2.940 439.85 439.85Распиловка упавщего дерева и сучьев

Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежащеео
соOержанuя ч mекvlцеео ремонmа крыш

53.750 3053.41

м2 40.000 ,t 1.520 ,l619.71 1619.71Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

0.610ll!T ,t.000 85.77 197.50 283.27Смена :отл ивов(отметов)водосточ н ых труб
шт 1

,t96.51Отметы водосточньlе
кг 0.004 0.18Проволока вязальная

Саморез 4,2*16 шт 3

Ед,

3.432

15.227 2148.13 905.28

0.81



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

188.37130.4657.910.4301.000штмена ухватов для водосточных : в каменных

Проволо ка вязальная
стенах 0.,180.004кг

130.281штУхваты .фводосточных труб
721.95574.32147.631.0502.500мСмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,

лестни и

Сам 4,2*16

т в/сточная L't250

мостеи 1.626шт
572.7о2шт

,l65.502.72162.781.0888.000сверлен
ие

Укрепление карнизных свесов

Сам 4,2*16
нсточ ых (нпле еии водоста он вкау кре

Проволо ка вязальная

ч uзеоmовленче чнвенmаряРемонm

Сам 3,5*35

ки снега к= 0,5Ремонт лопат для
ная 1000 ммПила

3,5"41

2.728шт
74.в10.2874.330.5291.250м

0.280.0062кг
2291 .151240.871050.287,47а7.000
2010.011065.18944.836.7206.000шт

546,421шт
4.4814шт
5,92,16

118.340.5м25"6мм525* 11неФа ,52,ра 1.5 274,о2м2
116.002шт

281.14175.69105.450.7501.000шт
4 8,44шт

3,324шт
163.930.3шт

35244.598,66.589

снега к = 0,5

влическое

оруOованчя ч счсmем

Фанера 4мм 1 ,52"1,52

Ремонт с ков для уб

испытание Итп

Черенок

Болт 8*20
Гайка М 8

ная 't000 ммПила

шее 4962.204459.7928.01136.100

96.1696.160.5010.100100 м
1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносителя и

готовка ИТП к отопительному

воды в ИТП в
отопител ьного сезонап и

Пере вод ГВС по
Под

т етр ТТЖ-tЦ

амме

техн.МП100 0-1,6 мПаМа

237.932з7.93,1.5003.000шт
3359.16502.412856.75,l8.0101.000шт

350.001шт
152.411шт

184.408130.489

шт

32534.21212.419
u ремонmурабоmьt по

502.41вьtполняемые в целях
соdержанuя ч mекущеео ремон,

вьlполняемые 0ля наdлежащеео
ремонmа счсmемсоdержанчя ll mекуш
ч воOооmееd

28074.42 2207.97 30282.39



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

кав щие внутренние сети
оп в ия м м 32 мм

врезка 3.000 13.380 2187.зб 1775.40 3962.76

25ка

25
Резьба Д15

шт 3 48.00

шт 3 69.00

шт 3 24.00

Резьба дР5 шт 6 ,102.00

Сгон 25
Шаров.
3апуск систем ы отоплен ия

шт 3 96.00

шт 3 ,1436.40

1000 м3
здания

15.269 22.29з 3134.35 3134.35

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на

1000 м2 27.12о 108.480 172о7.1о 17207.1о

оч истка канал изационной сети н и

хвссли в и наполнение стояков отопления,
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных

15 мм
т 15

установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 20 мм из систем ы отопления

м 76.000 28.120 3786.92 3786.92

м3 6.300 9.223 1296.78 1296.78

м 0.800 о.712 112.94 49.45 162.з9

т 0.00,| 49.45

шт 2.000 2.200 348.96 383.12 732.08

Бочата ду'15 шт 2 28.00

илен сантехнически
Шаров. 15

кг 0.0,t4 9.52

шт 2 345.60

6092.45 390,683 158094.80 141.0681 12148.16 170242.96

объемы выполненных работ подтверждаю:

-//a;,-czzrd Л 4,
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