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

Строение:.2071210 квартал - 16

,Щата начала отчетного периода: 0'1 .01,2017
,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома ,1,Il2 5773.5
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 5663.7

- площаOь нежчлых помешенuй жчлоео ', М2 109.8
Кол ичество зарегистрирован ных в МКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 246
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 191 1 42,00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 955757.37

ач ислено .rcl услуги ра по уп ра вле н и ю м ногокварт и р н ы м домо м
(м кц) за содержан ие и ремонт общего и муще ства в мц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и
содержании общего имущества в МКД, 950964.78

ачислено за аренду и долевое участие, размеtление и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4792.59
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 970509.06

олучено за услуги, оты 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 МКЦ, 953038.20

учено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества 17470,86

Прочие по ения 0,00
рАсходьl

Наименование работ
2071210 квартал - 16

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1. Ремонт и обслlпкивание внугр идомового и нжен ерн оТо оГорудован ия и

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 59468.79
Аварий ное обслуживан ие 8132.10
Материалы для сварочных работ 386.1 3
Обслуживание и содержание электрооборудования 20513.25
Тех. обслуживание (содержание, сняти е показаний) приборов учета
тепловой энергии ,10800.00

техническое вание вентиляционных каналов в МК,Ц 10681.00
Итого расходов на ремонт и iехничесt кое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 109981.27

Раздел Ng 2. Gодержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 114630.38

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 224611.в5
flератизация, дезинсекция 6588.90
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 5421.12
Коммунальньlе ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (тепловая энергия, ГВС) 89486.80
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (холодная вода) 29з3.52
Ко м м у н ал ь н ы е р е су р с ы, п от р е бл я е м ы е п р иt сод ё Ржа нйГбб-щ е го
имущества в М}(Щ (эл.энергия) 34029.24
Обработка деревьев от вредителей 250.00
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 44315.72
Сбор и вывоз отходов на полигон 93713.80
Транспортные услуги 5732.95

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МК,Д
(общеэксплуата цион н ые расходы) 194481.76



95575.74
Управлен ческое вознагражден ие

797141.19
ВСЕГО РАСХОДОВ

,t16,t651.06

Всего денежных рубедств с етом остатков,
0.00

потребител епан одакоие нец риатежиплеыАвансов 364509.87
остатки денежных (на конец периодареходя щие 0.00

3адолжен )кона ен цостьн п

Ин ия о наличии претензи й по качеству выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

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

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом

рпущеrГко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
нкова И.В.
атова Е.с.

Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

0
количество п ивших претенз ий, ед

0
иетензи ед.х пнен ыичествоКол 0

нзий, в ых отказано, ед
количество п ииетвовл рен 0

асчета, рубизведенногома

руб.

lr' l



с 01.01.'17 по 31,12,17
По Строение"2О71210 квартал - 16". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В.Д.". По всем
договорам. По всем Работам. По всем

Ремонт щryкаryрки внутренних стен по дереву
отдельными меGтами

ВеOомосmъ по въIпопненн ым рабоmам

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

156.0,174 9847.30 174099.177432.276 386.337 164251.87207l21O квартал - 'lб
109200.00 с.lJU.Jб 114630.38Блаеоусmройсmво

5430.38руб 5430.38Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на матерлздщ)

109200.00 109200.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

3914.517307.580 237.014 32379.49

4678.73Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

22.882

951.72 951.72't000 м2 3.000 6.000Осмотр внугренней отделки стен

1555.621000 м2 3.772 9.808 1555.62Осмотр всех элементов крыши, водоGтоков( 2 раза в
год)

175.181000 м2 0.986 1.,l04 175.18Осмотр покрытий полов
7.124 11.078 1557.54 1557.541000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год}

438.67 438.67'l000 м2 8.000 3.120Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

оmы, в
н.соOержа

136.,l0 279.09 415.19м2 0.580 0.899
Смена стекол толlциной 4-В мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

0.15кг 0.0029Гвозди 1,6*25
0.5974 246.99м2Стеклlо 4мм
3.5496 31.95мштапик оконный

93.71м2 0.116 0.255 з8.59 55.12
Смена стекол толцlиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25
м2

0.0008 0.04кгГвозди 1,6*25
0.1195 49.40м2Стекло 4мм

5.68м 0,9466штапик оконный

в-604

м2 2.600 6.604 952.03 59.62 101 ,1.65

36294.00Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу
консmоvкm uвньх элеменmов Мкд

31 .110 4678.73

174.69 334.21 5а8.900,696 1 ,154

59.62 1011.652.600 952.03
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежаIцеео
соOержан. ч mекуш ремонmа внуmр оmOелкч
помеш обш полъзован

Ед.



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 59.6210.608кгмент

607,39607.3915.000Рабоmы, выполняемые в целях

607.39607.394.320м2 15.000

17920.381470.1216450.26125.7657055.220

очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до

Валка деревьев в городских условиях :

см.

на

з0

в наёлежа шёе,ьlполняемьrc целях о6Рабоmьt,
объекmовччя ремонmа

( сосна,
тополь иа м более 300ммбе

1024.281024.287.410,1.500м3
9373.80287.109086.7070.0007000.000м2выкашивание газонов 287.1о30мЛеска 3,0 26т.14267.141.9005.000деревозка по ей: тополя, ивы, акацииВы

694.81694.814.880lлт!]ем oHTalK металл и ческого надворного
обо вания 853.85133,52720.зз5.6008.000стоекбельевой стойкио 17.920.32кгОлифа 115.60,1.36

кгЭмаль ПФ-115 голфая
548.15149.40398.753.1005.000lлтОкраска деревянной скам ьи

и
без спинки с

металл ическими опо

Эмаль пФ-115 желтая

8.400.15кг
141.001.5кг

1098.37141.88956.497.4зб5.72о1 п.м.Окраска металлических огракден и

стоянок
й мусорных

21.о70.4004кг
120.8,11,з728кг

250.15111.90138.250.9597.000м2Окраска металлических поверхн
контеин

остей урн,

Олифа
Эмаль пФ-115

14.870.28кгОлифа 14.660.,156кгЭмаль ПФ-115 желтая
82.370.936кгЭмаль ПФ-115 серая

3099.18423.682675.5020.80016.000мОкраска ранее окрашенных металлических
о ии 62,721.12кголи 360.963.84кгЭмаль ПФ-1'|5 желтая 235.6838.88196.801.530,1.000лестницао ка шведских стенок, лестниц

5.040.09кголи 33.840.36кг
234.9052.740.410шт 1.000

Эмаль пФ-1'l5 желтая
нных скамеекРемонт де

50*50*2000
180.001шт

2.164шт4,2*75

ремонт тенисных столов м2 ,t.000 1.740 238.45 1.60 240.05

наOлежашеео. 4.320

4.000

182.16



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

5 1.60штСаморез 3,5*35

789.96 9370.1761,040 8580.21209.500выполняемые в целях наOлежаtц
ч

830,1.028301.02205.000 59.040м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек

283.27,t97.50
0.6,10 85.77шт 1.000Смена:отливов( отметов) водосточ н ых труб

1 196.5,|штОтметы водосточные
0.004 0.18кгПроволока вязальная

3 0.81штСаморез 4,2*16

574.32 721.951.050 ,l47.63м 2.500Смена: прямых звеньев водоGточных труб с земли,
ип остейлестн

6 1.62штСаморез 4,2*16
2 572,7оштТруба в/сточная L 1250

18.,t4 бз.930.340 45.79шт 1.000установка
0.4 18.14кгПроволока вязальная

1995.16851.37 1143.796.441Рабоmьl, выполняемые 0ля наdлежашеео

1143.79 ,t995.166.441 851.37м3 0.182Ремонт кладки стен отдельными местами
50 1091.00штКирпич

9.3934 52.79кгl-|eMeHT
116.81 1.62]i:84.811.500 0.580Ремонm ч uзеоmоеленuе чнвенmаря

158.14113.730.280 44.41м2 0.500Изготовление информа ционных досок
2.568штСам 3,5"35

0.51 93.17м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52
2 18.00мштапик оконный

3.08 43.480.300 40.40lлт 1.000Установка готовых досок объявлений
4 3.08шт6"60

23174.78502.41149.323 22672.37124.696
ч нже н ер н о-m ех н чч ес коео

502.41 4962.2028.011 4459.7936.100
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежащеео
соOержанuя ч mекушеео ремон.
uнOчвчOyальньtх mепловых чзлов

96.1696.,lб0.50,1100 м 0.100испытание ИтпГидравлическое
1268.968.000 1268.96шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и водь! в ИТП в

п отопительного сезона
237.93,1.500 237.93шт 3.000но мевод ГВС по тел

502.41 3359.1618.010 2856.75шт ,1.000сезонПодготовка ИТП к отопительном
1 350.00штМанометр техн.МП100 0-1,6 мПа

Термометр ТТЖ-М шт 152,41

0.182

оборуdованuя u счсmем

a

1



Дата
вь]пол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmы, выполняемьrc dля наOлежашеео
соOержанuя u mекуш реfurонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленuя ч воOооmвео

121 .312 2.58 18212.58

3апуск системь! отопления 1000 м3
здания 19.776 28.873 4059.54 4059.54

Осмотр систем водоснабжения, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помешениях и
на л/клlетках

1000 м2 17.52о 70.080 ,t 1116.09 ,t 1116.09

Очистка канализационной сети: внрренней м 46.000 17.020 2292.08 2292.08
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трчб диаметром :100 мм

м 5.000 4.900 683.11 683.1,1

Слив и наполнение стояков отопления, ГВG, ХВG м3 0.з00 0.439 61.75 6,1.75

Итого: 7432.28 386.337 164251.87 ,t56.0174 9847.30 174099.17

Объемы выполненных работ подтверждаю:

/h_r=czac-Z ,В.4
подпись Ф.и.о
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