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

Gтроение:211 квартал - 4
,Щата начала отчетного периода: 0'| .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 361 3
в mом ччсле: - площаOь жчлоео 0ома, м2 361 3

нежalлъtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 0
количество егист рованньlх в М(Щ, чел (на 31J2.2017 год) 110
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Пе lцие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность пот и на начало периода), руб. 400910.22
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 470064.96

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемь]е при использовании и

ии общего им щества в МКЦ,

ачислено за услуги,

449731.08

20333.88

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

печение

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 481792.76

458293.84

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 и щества в МЦ,

олучено за услуги, ра

23498.92

олучено за аренду и долевое участие, размещение и о
функционирования оборудования связи (денежных средств от

ение

использования общего и

0.00Прочие поступления
рАсходы

211 квартал-4
Стоимость работ, руб

Наименование работ

и ван ие внутридомового и нженерного рудования uнтиоздел
конст вных элементов зданий

54223.30Ведомость по выполненным работам
5089.04Аварийное о вание

882.12Материалы для очных
12420.71Обслуживание и содержание эле ообо вания
1 1 104.00ьного отопления Мt(Цмывка проводов систем цеп
10172.64ание вентиляционных каналов в МКЦтехническое

93891.81

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

ивание

дома
раздел Ne 2 Содержа ще и ридо овои тер р ри им итоиен оп ем н и пи

84554,27
расходов по содержанию помещени
ведомость по выполненным работам

территориии придомово
мкц (

178446.08Всего затрат по разделам Nэ 1,2:

2100.00
ичек, нав, досок ни , нумераци

жилой дом
зготовление

4617.50
мунальные ресурсы, потре емые при содержании

а в МlЦ (отведение сточных вод)
го

имуществ

86863.83
гоиия ым пе нипот ам ьнал ые содержаре рресурсыун

гвсопл ваяи ав мв энергия(текцмущест

2502.69
ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании
lлества в Мt(Д (холодная вода)

го

и

-444.03
ммунальные ресурсы,

имущества в М([ (эл.
яемые при содержании

гия)
щего

27732.34Размещение (захоронение отходов на полигоне
14935.36ий мусорных стоянокремонт металлических о
58645.21Сбо и вьlвоз отходов на полигон

10813.71
печение ивание, авари но-диспетчерскоеехническое

монт, диагност ование ВДГО
3898.37Транспортньlе

i



, связанные с оказанием услуг по управлению
ныеобщеэкс

47006.50Уп влен ческое вознагражден ие
558827.32ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 80882.54

ые пл атежи потребител еи (на коне ц иода ) руб,

щие остатки денежных средств на конец периода

0.00
0.00

3адолженность потребителей (на конец пер иода), руб. 477944.78

и ция о наличии претензий по каче выпол нен ных работ (оказан н ых

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
кова И.В.

Шахматова Е.с.
ретнова М.В.

ИП Матвеева Е.В.

1едКоличество поступивших претензи й,
0Количество удовлетворенных претензи й, ед
1Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб.

,l21709.76



с 01.01.17 по 31.12,17
По Строение"211квартал - 4". По Подрядчиr<у "ИП Матвеева Е.В.". По договору ".Qоговор
подряда -2016 от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

2500.479211 квартал - 4 327.689 128128.60 173.3268 10648.97 138777.57
84554,27Блаеоусmройсmво 79064.0а

руб 5490.27 5490.27Расходы на содержание помещений и придомовой
19рритории (затраты на материалы)
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 79064.00 79064.00

Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
конс m рvкm чв н blx эле Iй ен mов М КД

107,751 15284.68 2538.17 17822.85

Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКР с
сосmавленчем акmов

19.118 4886.97

1000 м2 1.800 5.400 856.55 856.55Осмотр внутренней отделки стен

1000 м2 3.374 8.772 1391.48 1391.48Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 0.780 0.874 138.57 138.57Осмотр покрытий полов
1000 м2 6.512 15.189 2135.в2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 2135.62

'l000 м2 6.652 2.594 364.76 364.76Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

шт 1.000Смена дверных приборов: замков навесных 0.080 10.13 160.90 ,l71.03

шт 1 160.903амок навесной
шт 2.000 2.300 323.38 52.96Смена дверных приборов: петли 376.з4
штПетля накладная ПН-85 2 50.00
шт 8 2.96Саморез 3,5*45

Рабоmы, вьtполняемые в зdанuях с поOваламu 3.792 601,39 601.39

м2 379.,t40 3.792 601.39
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

601.39

128.00
в целях наOлежашееовыполняемые

3.000 514.60 642.60

1.000 0.800 112.48 24.24 136.723аделка выбоин в полах: цементных плоlцадью до
0,5 м2

кг 4.18 24.24l-|eMeHT

3аделка выбоин в полах: цементных плоlцадью до
'1,0 м2

мест 2.000 2.860 402.12 ,l03.76 505.88

5490.27

2347.028

32.829 4886.g7

3,000 2.380 333.51 213.86 547.37
РабоmьI, вьlполн в целях наOлежашеео
соОержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон
запол помелцен обtц пользов

379.140

3.660

мест



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часовСтроение / Работа / Материалы Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

l-|eMeHT кг ,t7.8904 103.76

33.200 9-562 1344.36 1344.36Рабоmьt, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя фасаOов

м2 зз.200 9.562 ,l344.36Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

1344.36

1818,900 32.407 4341.95 955.33 5297.28
Рабоmьt, выполняемъrc в целях наОлежащеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насаж0

м2 ,l740.000 17.400выкашивание rазонов 2258.69 550.55 28о9.24
м 35 262,55Леска 3,0
л 0.6 288,00Масло SHT|L

9.000Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 3.420 480.85 480.85
1 буква,
цифра

0.784 143.32 2в.72 ,t70.04Написание и окраlllивание букв или цифр
маслян.составами: по трафареry

кг о.24 23,о4Эмаль ПФ-115 белая
кгЭмаль ПФ-'115 красная 0.04 3.68

шт 2.000 1.240 59.76 219.26Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опорам и

кг 0.06 3.36Олифа
кг 0.6 56.40Эмаль пФ-115 желтая

м2 25.000 2.975 400.64 47.95 448.59Окраска известковь!ми составами бардюр,
бетонных столбов

кг 5.75 47.95Известь

1.000 1.300 1в7.22 24.48 19,t.70Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

кг 0.288Эмаль ПФ-115 серая 24.48

м2 6.100 0.836 120.47 ,t01.18 221.65Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.08 4.48Олифа
л 0.1845Уайт-спирит 12.36
кг 0.312 29.33Эмаль ПФ-'1 15 красная
кг 0.6396 55.01Эмаль ПФ-115 серая

м2 2.000 0.7,10 101.09Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клtчмб)

67.08 ,l68.17

кг 0.78 67.08Эмаль пФ-'l15 зеленая
м2 4.800 2.942 396.25 396.25Разборка штакета

м2 113.90 77.61 191.5,|Смена отдельных частей металлического
ограждения мусорных стоянок: сетки рабцццl

кг 0.032 1.45Проволока вязальная
м2 1,о2 76.16Сетка рабица 1,5*10м

р,
соdержанuя al mекушеео ремонmа крьrщ

еео 7.968

28.000

159.50

1 п.м.

1.000 0.800

74.000 1120.30 1120.30



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

пЩата
выпол
нения

Стоимость
материалов Всего

м2 26.000 7.488 1052.81Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

1052.81

м2 48.000Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев 0.480 67.49 67.49
Рабоmы, выпопняемые в целях наOлежащеео
соOержанuя u mекvлцеео ремонmа лесmнuц

4.670 6.168 878.27 516.36 1394.63

м2 0.670 1.448 206.24Ремонт металлических перильных огракдений: л/
кл

357.00 563.24

штПолоса перильного ограждения 4 357.00
Ремонт сryпеней: бетонных и ж/бетонных ступень 4.000 4.720 672.0з 159.36 831.39

м3Доска обрез.25*'1 50-4000 о.о212 97.52
штСаморез 4,2*16 32 8.64
шт 4Уголок 30.00
кгI-]eMeHT 4 23,2о

мvсоропDоеоdое
133.24 136.94

шт ,t.000 0.840Ремонт контейнеров ТБО 133.24 3.70 136.94
штУголок 2 3.70

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 8.145 1130.09 720.92
lлтИзготовление лопат для уборки снега ,1.000 2.240 314.94 124.69 439.63
кгБолт 6*60 0.014 ,1.15

кгГайка Мб 0.003 0.28
штСаморез 3,5*45 7 2,59
м2 0.25Фанера 4мм 1 ,52*1,52 45.67
штЧеренки,флопат 1 75.00
шт 1.000Изготовление скребков для уборки Gнега 1.490 209.49 277.28 486.77
кгБолт 6*60 0.028 2.31
кгГайка Мб 0.006 0.57
штПила двур}^{ная '1250 мм 0.3 2о7.98
штЧеренок 1 66.,19
кгШайба Мб 0.0025 0.23
lцт 1.000Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 1.120 157.47 11в.12 273.59
кг 0.014Болт 6*60 1.15
кгГайка Мб 0.03 2.84
м2Фанера 4мм 'l ,52"1,52 0.25 45.67

Черенок шт 1 66.19
кг 0.003Шайба Мб о.27
шт 1.000 0.745Ремонт ручного инструмента 100.33 2.25 102.58
штБолт 1 2.25

Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 167.70 273.15
Болт 6*30 кг 0.028 2,93

1.000 0.840 3.70

11.000 1851.01



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кгГайка Мб 0.006 0.57
шт 0.3 163.93Пила двурr{ная 1000 мм
кг 0.003Шайба Мб о.27
llJT 6.000Установка готовь!х досок объявлен ий 1.800 242.41 32.88 275.29
шт 24 32.88Дюбель гвоздь 4,5*40

Рабоmьt по соOержанuю ч
оборуОованuя ч сuсmем
u н же н е D н о- m ех н u ч ес коео

€

mеплов
45.140 38.375

100 м 0.100Гидравлическое испытание ИТП 0.501 96.16 96.16

шт 9.000 1427.58 1427.58Замеры параметров теплоносителя и водь! в ИТП в
период отопительного сезона

м3 0.040 0.607 97.69Изоляция трубопроводов отопления в ИТП 204.81 з02.50
штскогt зеленый 1 59.00
м3 0.0496 145.8,|Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
шт 2.000 1.000 ,t58.62Перевод ГВС по телефонограмме 158.62
шт 1.000 18.010Подготовка ИТП к отопительному сезону 2856.75 1005.61 3862.36
шт 2 700.00Манометр ДМ 0,5 до '1,6МПа 100мм
шт 3 65.6,|П роклrадки паранитовые д-50
штТермометр 2 240,00

Проверка обратноrо клапана в ИТП шт ,1.000 1.740 247.74 31.15 278.89
кг 0.3 з1 .15Паранит 3мм

шт 1.000 3.477 495.05Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в
итп 35.00 530.05

шт 1 35.00Кольцо резиновое РТЕ (малое)

lлт 2.000 0.660 92.80 92.80
мм
Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50

шт 2.000 3.з80 505.68Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных труб диаметром :до 50мм

1300.00 1805.68

штКлапан обратный ду50 2 1300.00

Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя
(оmопленuе.

счсmем mеплоснабженuя
еоDячее воdоснl

2.000 1.120 157.47 157.47

1 стояк 2.000 1.120 157.47Ликвидация воздуlлных пробок в системе отопления 157.47

106.31 180.443
Рабоmы, выполняемъrc dля наOлежашеео
соОержанuя al mекущ ремонmа счсmем
гВс.хВс.оmопленuя ч воOооmвеO

I

27644,38 27688.34

1003апуск систем ы отоплен ия
здания 18.432 26.911 3783.64

36400.45

8554.64

153.451 219.938 33779.92

5978.07

2620.53

2576.57

36.000

43.96

з783.64



Дата
вь]пол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/lслетках

'l000 м2 з2.979 131.916 2о924.51 20924.51

Очистка канализационной сети: внрренней м 36.000 13.320 1793.80 1793.80
Очистка канализационной сети: дворовой м 4.000 4.960 667.96 667.96
Gлив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления ,стояков : с осмотром системы

1000 м3
здания 0.300 0.438 6,1.58 61.58

слив и наполнение стояков отопления гвс хвс м3 0.600 0.878 123.50 123.50
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 1.000 0.330 5,1.76 30.36 82.12

лен сантехнический кг 0.002 1.36

Сгон д 20 1 29.00
Уплотнение резьбовых Gоединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедине
ние 13.000 ,1.690 237.61 13.60 251.21

лен сантехнический кг 0.02 13.60
Итоrо: 2500.48 327.689 128128.61 173.32в8 10648.97 ,l38777.58

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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