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

Строени е: 2071210 кварта л - 22

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

Дата конца отчетного периода: 3,1 .12.2017

3498.1Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
3498.1в mом чuсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2

- площаOь нежчльlх помешенчй жчлоео м2
163Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)
0,00ансовые платежи потребителей (на начало )

0.00Переходящие остатки денежных средств (на начало пер иода ,

435з7 4.213адолжен ность потребителей на начало периода), руб.
586968.76НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

580311.64

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЩ,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде нии общего имущества в МКЦ,

ачислено за услуги,

6657.,l2

ачислено за аренду и долевое участие, размещени
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ечениееи

использования общего им
56,t 700.58ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

556184.5,1

ы 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

ено за услуги,

5516.07

олучено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

ие

0.00Прочие ия
рАсходы

2071210 квартал - 22
Стоимость работ,

Наименование работ

ван ие внугридомового инженерного
ктивных элементов зданий

рудованпя пмонт и
кон

аздел

65924.54Ведомость по вьlполненным работам
4927.18ваниеАварийное о

14836.82ваниявание и соде ие электрообо

9900.00
содержание, снятие показани учетаваниеех.

тепловой энергии
6561.00техническое вание вентиляционных каналов в МКЦ

102149.54

го расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

вание

р Ng 2 содержа меIцен и вои те иuпин пе о uиаздел

93030.38
го расходов по содержанию помец.lени

мость по выполненным работам
территорииипр

ведо
1 951 79.92по разделам Nе 1,2:Всего
74107,76Валка

3639.79
гоиип н о щеыемп содержам ьал ены риотрресурсь!мун

ие чсто ыхнвства м отведени вод)t(цмУще

10232,64
гоин име еы п иы р содержаьн ыеал ресурсмун

гвсмв опл вая<l t(ц энергия

1972,40
ммунальные ресурсы, пот емые при содержании
щества в МКЦ (холодная вода)и

17431.92
ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего

и щества в МКЦ эл.энергия)
26850.40Размещение (з нение) отходов на полигоне
56780.16Сбор и вывоз отходов на полигон
6683.28Транспо е

117834.3,|
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

ионные расходы(общеэкс
58696.88вленческое вознаУп ние

569409.45ВСЕГО РАСХОДОВ

0

руб.



126326.3 ?
востаткосых учетомсредствВсего денежн 0.00ода)вые платежи п ко епан нец ри

0.00rбеп иdн ,конец одахыки ежн (ностат средствдеПе щиереходя 443083.08
реб ) рубнко 6на иодаие ц перителпотьнност3адолже

/Gr lyl 
,

0
нзий, ед.количество ивших прете

0ий, еднных пколичество 0
количество п онотказаыхин котои ед.,ии в р,

0
Сумма про ного перерасчета,изведен

мация о наличии п ий по ка

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"

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

Управдом

выполненных оказанных

Рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.

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

fi.



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы
,Щата
выпол
нения

17946. 5366.346 141008.774705.0720 iвартал - 22
87600.00

5430.38 5430.38рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
алыl на матеи

87600.0087600.00руб
Расходы на содержание помеlцений и придом
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

овои

37163.0227280.88 9882.144549.813 196.456Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
енmовUб

2937.2619.510 2937.2613.448Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
ueЙ акmовсос

634.484.000 634.482.000осм внутре нней отделки стен
955.97955.972.3,18 6.0261000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

1 
,t 6.551,t 6.550.656 0.7341000 м2пок ытий полов

1021.887.268 1021.88'l000 м2 4.6742 раза в годОсмотр стен, пе егородок,
208.371.482 208.371000 м2 3.800Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

вп 2

1740.64828.15 912.4912.903
I

285,2
Рабоmьt, выполн в
соОержан. ч mекущ

целях наOлежачlеео
ремонmа Оверн ч окон

ен
,t094.253.828 вlв.27м 12.000Ремонт и восстановление герметизации кор

пеной монтаlкной
обок

иокон и
477.98шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

434.51 646.39,t.400 2,1,t.880.903
Смена стекол толщиной 4,6 мм в деревянных
переплетах на щтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

0.230.0045кгГвозди 1,6*25
0.9301 384,54м2Стеклlо 4мм
5.52м 49.74мштапик оконный

1066.14 2343.989.667 1277.849.260алампоdв чs счяхзOанвыполняемьlе,

1066.14 2343.989.667 12т7.84м 9.260Изготовление и укладка переходных трапов в
п вале

2.778 103,51кгГвозди 4*12О
946.43о,1222м3Доска обрезн.40* 1 80*4000

30 16,20штСам 4,2*75

С 0'1.01.17 по 31.12.17
По Строение"2О71210 квартал -22".По Подрядчику "ИП Маньков В.д.". По всем

договорам по всем Работам. По всем

ВеOомосmъ по выполненнымt рабоmам

о 4а4,93 93РабоmьI, выполняемъrc в целях
соОерхсанuя фасаОов

ш 10.000

273.3тlЕ
5430.38 93030.38Блаеоусmройсmво

1000 м2

год)

4т7.98

1.608

м2

Всего

2.880



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 ,t0.000 2.880 404.93 404.93Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

3858.952 73.106
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео
соOержанuя .l ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зелень х насаж0

9729.83 1701 .13 11430.96

м2 3800.000 38.000 4932.78 287.10 5219.88выкашивание газонов
м 30 287,1оЛеска 3,0

штl]eM oHTalK металл и ческого надворного
оборчдования

4.000 4.880 694.8,| 694.81

стоек 4.000 2.800 360.16 в7.44 427.60Окраска бельевой стойки
кг 0.,16 8.96Олифа

Эмаль пФ-115 зеленая 0.68 58.48

lлт 2.000 1.240 159.50 60.70 220.20Окраска деревянной скамьи без спинки с
металл ическим и опорам и

кг 0.06 3.36Олифа
кгЭмаль ПФ-1 15 красная 0.61 57,34
качели 1.000 1.450 186.51 39.44 225.95Окраска качелей - маятников
кг 0.09 5.04Олифа
кг 0.4 34,4оЭмаль пФ-115 зеленая

1 п.м. 3.432 4.462Окраска металлических огракдений мусорн ых
стоянок

573.90 85.12 659.02

кг о,24о2 12,64Олифа
кг 0.8237 72,48Эмаль ПФ-l't5 серая

м2 4.320 0.592 85.31Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

68.39 153.70

кг о.1728 9.09Олифа
кг 0.6739 59.30Эмаль ПФ-115 серая
м ,l2.000 2.640 339.58Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений 198.48 538.06

о.12 6,72Олифа
кг 2,о4 19,t.76Эмаль ПФ-115 красная
лестница 2.000 3.060 393.61Окраска шведских стенок, лестниц 72.00 465.61
кг 0.18 10.08Олифа
кг о.72 61.92Эмаль пФ-115 зеленая

м2 7.952 1132.21 821.,l8 1953.39Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клtумб)

кг 8.736Эмаль ПФ-115 красная 821.18
м2 0.490 66.04 66.04Разборка штакета
дерево ,1.000 2.940 439.85 439.85Распиловка упавщеrо дерева и сучьев

1 п.м. 2.000 2.600 365.56 1.28 366.84Ремонт деревянных оrракдений с заменой
отдельных элементов
Саморез 3,5*35 шт 4 1.28

кг

кг

22.400

0.800
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Стоимость
материалов ВсегоЕд

641.250 81.205

Кол-во
чел/часов

11419.56

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

.] ]

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

170.86 5328.00 5498.86м2
кровли 60.000 1.200Герметизация трещи н асбестоцементн ь!х л истов

3120.00кгМастика "тЭпсАН"
60 2208.00мстеклоткань

224.96 224.96м2 20.000 ,1.600
Очистка желобов от грязи и листьев

10528.13м2 260.000 74.880 10528.13Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
Gосулек.

3.000 42,1.80 421.80м2 300.000ыlли и ее элементов от мусора, листьевОчистка кр

259.22 333.03м 1.250 0.525 73.81
лестн и
Смена: прямых звеньев водосточныхтруб с земли,

остеи
3 1.о2штСаморез 4,2*16
1 258.2оштТруба в/сточная L 1250

683.32 1298.4t
з,t4.94 96.57 411.51lлт 1.000 2.240Изготовление лопат для уборки снега

4.80шт ,10
Саморез 3,5*35

о.25 45.67м2Фанера 4мм '1 ,52*1,52
1 46.10штЧеренки д/лопат

117.17 274.64шт 1.000 1.120 157.47Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
0.25 59.17м2Фанера 1,525*1,525*6мм

1 58.00штЧеренок
4о1.42 612.з2шт 2.000 1.500 2,10.90Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
22,1ошт 13Болт 6*40

13 3.12штГайка Мб
0.6 345.00штПила двур}л{ная 1250 мм
26 31.20штШайба

38,100 30.031

96.16 96.16100 м 0.100Гидравлическое испытание Итп
1268.96lllT 32.000 8.000 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

пе отопительного сезона
237.933.000 1.500 237.93Перевод ГВС по телефонограмме

5о2.41 3359.161.000 18.010 2856.75штПодготовка ИТП к отопительному сезону
1 350.00штМанометр техн.МП100 0-1,6 мПа
1 152.41штТермометр ТГЖ-М

Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50
мм

lлт 1.000 0.330 46.40 46.40

Объем работ

17006.78Рабоmьt, въ,полняемые в целях наOлежащеео
сьdержанuя u mекчlцеео ремонmа '/пьllrl

15.6

615.164.000 4.860Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

28761.51155.259 ,69.890 26127,88 2633.63
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
uнженеоно-mехнчческоео обеспечен uя Мкд

1236.23 5995,264759.03
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежачlеео
соOержанuя ll mекуlцеео ремон.
uнOuвudvалъньlх mепловьIх Vзлов

0.501

шт



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных труб диаметром :до 50мм

1.000 ,1.690 252.84 733.82 986.66

Гайка М 16 кг 0.25 25.ы
Клапан обратный ду50 шт 1 650.00
Шпилька резьбовая 16-2000 шт 0.25 58.18

Рабоmы, вь,полняемьrc dля наdлежашеео
соOержанuя ll mекуш ремонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленuя ч воOооmвеO

117.159 139.859 1397.40 22766.25

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12.215 ,l7.834 2507.45 2507.45

Изоляция трубопровода отопления
(Термофлекс. Вилатерм)

м 28.000 11.312 1849.29 1325.,tб 3174.45

Скотl 50мм/66 м шт 0.644 31.56
Термофлекс м 30.8 1293.60

Осмотр систем водоснабжения, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на лh<летках
1000 м2 21.444 85.776 13605.79 13605.79

Очистка канализационной сети: внутренней м 48.000 17.760 2391.74 2391.74
Gлив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 4.500 6.587 926.27 926.27
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 1.000 0.330 51.76 54.32 106.08

Контрогайка,Щу 20 шт 1 11.00
лен сантехнический кг 0.002 0.32
Муфта Ду20 шт 1 22,оо
Сгон д 20 шт 1 2,1.00

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедине
ние 2.000 0.260 36.56 17.92 54.48

лен сантехнический кг 0.м 6.40
Унипак кг 11.52

Итоrо: 4705.07 366.346 141оо8.77 273.3718 ,l7946.15 158954.92

бот подтверждаю

.А hл;z'-/ Д. r/?/

l

подпись Ф.и.о

шт

21368.85
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