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

Gтроение: 211 квартал - 14

,Щата начала отчетного периода: 0'l .01.2017

Дата конца отчетного периода: 31 122017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2088.7

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2088.7
- площаOь нФкllлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0

Кол ичество зарегистриро ванньlх в МКД, чел (на 31.12.2017 год) 64

Авансовьlе платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

пере,ходя щие остат ки денежн ых средств (на начало пер иода ) , руб 45935.02

3адолженность потребителей (на начало периода) , руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 357009.53
ач ислен о за услуги ра по упра вл ен и ю м но го кварт и р н ы м до мо м

,

(м кц) зd содержа н ие и ремонт общего и му щест ва в мкц , том ч исле за
I

ко м мун ал ь н ые ресурсы потребля е мые п ри испол ьзован и и и

содержан и и обще го и мущества в мкц рубl
356726.33

ачислено за аренду и долевое участие, разм ещение и ечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
ено за услуги, р ы по управле нию многоквартирным домом

имушества в М]Ц, в том числе за(МКЦ), за содержание и ремонт общего
коммунальные ресурсы,
содержании общего иму

потребляемые при использовании и

щества в М(Щ, руб.

328035.36

327799.36

олучено за аренду и долевое участ и е раз мещен ие и ие

функцион ирования оборудов?ния
использования общего имущества

связ и (денежн ых средств от
236.00

чие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
211 квартал-14

Стоимость работ, руб.

аздел емонт и вание внугридомового инженерного дования и

кон вных элементов зданий

Ведомост ь по вы пол нен н ым работам 56698.27

Авар ийное обслуrкивание 2941.99

м для свароч н ых работате риалы 882.12

Обслужи ие и соде ржан ие эле lfiрообо ванияван 7862,42

техническое ание вентиляционных каналов в мt(ц 5608.00

расходов на ремонт и техничес кое ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

73992.80дома
Раздел Ng 2 содержа н ие помещен и и п п ридомо воu те ип

го расходов по содержан и ю по м 6 ще н и и п р территории
5551,1.99мкц (ведомость по вы пол не н н ы м работа м )

Всего по раздел ам Nэ 1,2: 129504.79

Дерат изация, дезинсекция
290.70

готовление ичек, тр ретов, досок о влени , нумераци на

жилой дом
1400.00

м мунал ь н ыа ресурсы яем ые при содержан и и щего
мц (отведе н ие сточ ных вод)им в

мун ал ьн ые ресурсы потр ем ые п р и содержа н и и ще го
,

имущества в мкц (тепловая гия l гвс )

м мунал ьн ые ресурсы потре яем ые п р и содержан и и

мкц (холодная ода )и в в
ммунальные ресурсы, ые при содержании щего

им в М}Ц (эл )

Размещение ,захоронен ие отходов на пол и гоне

р ажде н и и рных стоя ноем о нт металл ических
и вывоз отходов на полигон

ехническое о вание, авари

ремонт, диагности ание ВДГО
но-диспетчерское

к

о

чение и

3041.36

36442.06

,1646.52

20837.31
16032.26
2015.81

33903.24

6332.66
2579.14

руб.:

,



Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению мк,д
(общеэксплуата ционные расходы) 70358.43

Управлен ческое возн аграх(ден ие 35700.95

ВСЕГО РАСХОДОВ 360085.23

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 373970.38

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец пер иода), руб 1 3885.1 5

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

и ация о наличии п нзий по кач выполненных от оказанных

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

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

игинцева М.И.
--Казанкова И.В.

Шахматова Е.с.
ретнова М.В.

ИП Матвеева Е.В.

/U, t

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

на мате

flaTa
выпол
нения 205.о217 27133.6885076.5Е267.0182168.65l

45772.00
9739.999739.99

руб

45772.0045т72.00руб

Осмотр всех элементов крыlци,

Осмотр территории вокруг здания,

налогами

рточныев: завертки

по

в

п ибоыхнс енам две
Прупкина дверная на под

пи оивипиен идоморпомещенна содержаРасходы
сPlryко впз/плна ботнu рате затратыитори (lрр

ремонmу

водостоков( 2 раза в

Осмотр по ытий полов

фундамента и

MlЩ с

ны

Саморез 3,5*32

Смена оконных при
ые3авертки

Саморез 3,5*16

ней отделки стенос

стен, пе

5150.36116.1

575.79575.793.6301.2101000 м2
816.58816.585.1481.9801000 м2
96.2896.280.6060.5421000 м2

1344.591344.599.5634.1001000 м2
429.34429.347.8301000 м2

786.46

3.054

149.9657.1692.800.660,t.000шт
55.921шт

1.244шт
380.7560.18320.572.2806.000шт

59.406шт
0.786шт

l106.23733.,tз

678.66,1 .6415

з73.102.464,1.590м2

м2

переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
Смена стекол толlцино й 4-6 мм в деревянных

м2
Стекло 4мм 54.479.078мштапик оконный

207.4,1,30i

207.471.308130.800м2Проверка темпераryрно - влФкностного
подвальных помещений(осмотр с открыт и

режима

l

Il U4z.zc

с 0'1.01.17 по 31.12.17
По Строение "21'| квартал - 14". По Подряд, чику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

-2о 'tб от 01 .07.2016". По всем Работам. По всем

Очистка козырьков от снега при толlцине

ВеOомосmъ по выпалненны м рабоmам

см.
слоя до 30 м2 20.800 5.990 842.25 842.25

55511.99

31361.57

3262.57

,636.93

9739.99

на содержание помещений и придомовой

2051.102 16211.21

ч осеннuй осмоmр 15.662 22.0а1 3262.57

в

Рабоmы, выполн 6 цепях 8.590 5.404 850.47
соdержан. u mеrq|ш ремонmа dBepH ч окон

Рабоmьt, вьlполняемъrе 6 с 130.800

207.4т

выполняемые в целях 20.800 5.990

207.47

842.25



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленъх насажё

1789.000 49.624 6588.06 13322.31 19910.37

выкашивание газонов м2 {740.000 17.400 2258.69 300.55 2559.24
Леска 3,0 м 35 262.55
Масло SHT|L л 0.1 38.00
Вырезка порослей: тополя, ивы, акацип дерево 6.000 2.28о 32о.5т 320.57
Написание и окрашивание букв или цифр
маслян.составами : по трафареry

1 буква,
цифра

4.000 0.112 20.47 3.68 24.15

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.04 3.68
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами 3.000 1.860 239.25 81.54 320.79

Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-'t'15 серая кг 0.9 76.50
Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 ,l86.51 42.64 229.15
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.4 37.60
Окраска металлических огрФкдений мусорных
стоянок

l п.м. 1.000 1.300 167.22 24.48 191.70

Эмаль ПФ-1'15 серая кг 0.288 24.48
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 7.100 0.973 140.22 118.08 258.30

Олифа кг 0,12 6.72
Уайт-спирит л 0.1845 12.36
Эмаль ПФ-'1 't5 красная кг 0.468 43.99
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.6396 55.01
Окраска поверхности песочницы песочни

ца
1.000 0.660 84.90 127.40

Эмаль ПФ-1'l5 серая кг 0.5 42.50
Окраска ранее окрашен н ых деревя н н ых огражден и й м 8.000 1.760 226.39 132.32 358.71
Олифа кг 0.08 4.48
Эмаль пФ-115 желтая кг 1.36 127.84
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 1.000 1.530 l96.80 38.88 235.68
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.36 33.84
Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клrчмб)

м2 4.800 1.7о4 242.62 175.97 418.59

Эмаль пФ-115 желтая кг 1.872 175.97
Приготовление бетона: не гравии дrlя устройства
фундаментов-столбов дrlя стоек и столбов
элем.благоуст

1м3 0.300 0.993 127.73 377.66 505.39

L]eMeHT кг 67.2 377.66
Разборка штакета м2 4.800 2.942 396.25 396.25
Смена отдельных частей металлического
оrраждения мусорных стоянок: сетки рабицы

м2 1.000 0.800 113.90 77.61 191.51

пlпI

Проволока вязальная кг 0.032 1.45

шт

42.50



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

пЩата
выпол
нения

1.о2 76.,16м2Сетка рабица 1,5*'tOM
11906.40 13772.9з1 п.м. 6.000 13.860 1866.53Установка металлических ограIцений с окраской

шт 6 1,1784.00Ограждение метал. декорат
1.44 122,40кгЭмаль ПФ-'1 15 голубая

82.250 26.597 3794.17 406.68 4200.85Рабоmы, выпопняемьrc в целях наOлежашеео
соOержанuя tl mеwщеео ремонmа крыш

3239.42м2 80.000 23.040 3239.42Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосчлек.

480.94 147.22 628.16шт 1.000 3.032Ремонт чердачных люков
шт 1

,l45.00
Вагонка 25*150-1500

шт 6 2.22Саморез 3,5*45

м 1.250 0.525 73.81 259.46 333.27Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

2 1.26штСаморез 3,8"64
258.2ошт 1Труба в/сточная L 1250

4.000 5.225 730.22 570.90 1301.12Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
шт 2.240 314.94 124.92 439.861.000Изготовление лопат дпя уборки снеrа

0.014 ,1.,15
кгБолт 6*60
кг 0.003 0.28Гайка Мб

7 2.59штСаморез 3,5*45
0.25 45.67м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52

шт 1 75.00Черенки д/лопат
кг 0.0025 0.23Шайба Мб

209.49 277.28 486.т7шт 1.000 {.490Изготовление скребков дпя уборки снега
кг 0.028 2.31Болт 6*60

0.006 0.57кгГайка Мб
0.3 207.98штПила двуручная '1250 мм

шт 1 66.19Черенок
0.0025 0.23кгШайба Мб

1.00 101.33шт t.000 0.745 {00.ззРемонт ручного инструмента
шт 2 1.00Саморез

105.45 167.70 273.15шт 1.000 0.750Ремонт скребков дrrя уборки снега к = 0,5
кг 0.028 2,93Болт 6*30
кг 0.006 0.57Гайка Мб

0.3 163.93штПила двуручная'1000 мм
0.27кг 0.003Шайба Мб

22907.77 25043,10105.549 149.549
u ремонmу

uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

соOержанuюпо
u счсmем

6179.0138.140 37.275
оmы, в а целях

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.{6 96.16

2135.33

5845.93 333.08соOержанuя Il mеIqlшеео ремон.
u н d ч в ч 0vал ъ н ъIх mепл ogblx чзло в

наdлежашеео



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

шт 32.000 8.000 ,t268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

1268.96

м3 0.040 0.607Изоляция трубопроводов отопления в ИТП 97.69 204.81 302.50
Скотч красный шт 1 59.00

м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 0.0496 145.81

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
шт 1.000 18.0l0 2856.75 62.12Подготовка ИТП к отопительному сезону 2918.8т
штПрокладки паранитовые ду 100 2 62.12

Проверка обратного клапана в ИТП шт 1.000 1.740 247.74 31.15 278.89
кг 0.3Паранит 3мм 31 .15

{ узел 1.000 3.940 624.96Промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления (один ввод)

624.96

шт 1.000 3.477 495.05 35.00Ревизия и ремонттермореryлятора на системе ГВG в
итп 530.05

штКольцо резиновое РТЕ (малое) 1 35.00

1.120 157.47
Рабоmьt, выполняемъrc в целях наOлежашеео
с оdержан uя с ч с mе м mеплос набжен u я
(о mо пл ен ч е.еорячее oodocнJ

157.47

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 2.000 1.12о 157.47 157.47

Рабоmы, выполняемые 0ля наdлежашеео
соаержанuя ч mещ|щ ремонmа сuсmем
rВс.хВс,оmопленuя ч воOооmвеd

65.409 111 .154 16904.37 1802.25 18706.62

м2 1.200Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трчбоп роводов отоплен ия

1.548 2о8.47 2о8.47

мест 1.000Временная заделка свищей и трещин на внугренних
Gтояках ГВС..ХВС.отопления:диаметроим до 50 мм

0.530 74.52 74.52

1000 м3
здания 10.818 15.794 2220.683апуск системы отопления 222о.68

1000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердечных, подвальных помещениях и
на л/шtетках

16.791 67.164 10653.55 10653.55

м 8.000 2.960 398.62Очистка канализационной сети : внугренней 398.62
м 4.000 4.960 667.96Очистка канализационной сети: дворовой 667.96
1

раструб
8.000 4.640 652.38Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметром 100 мм
12.14 664.52

кгl-|eMeHT 2.16 12.14
1

раструб
2.000 0.920 129.35Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметром 50 мм
3.02 132.37

кгl-|eMeHT 0.52 3.02
шт 2.000 0.960 134.98 6.40Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления l4,1.38
кг 0.04лен сантехнический 6.40
м3 1.200 ,t.756 247.о1Gлив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВG 247.01

Смена вентилей отопления диаметром :15 мм шт 1.000 0.930 139.14 117.74 256.88
шт 1Шаров. кран-ручка ду't 5 117.74

Смена вн)пренних трубопроводов отопления из
стальнь!х труб диаметром до 20 мм

м {.400 1.386 219.85 131.12 350.97

2.000



,Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Отвод 20 шт 2 32.00
Резьба !у20 шт 2 22.00
Труба 20 т 0.0023 77.12
Gмена задвижек отопление диаметром: 80, 100 мм шт 1.000 4.850 725.61 1304.58 2030.{9
3аслонка поворотная Ру 16 Ду80 шт 1 1 

,150.00

Труба 76*3,5 т 0.0036 ,154.58

Смена муфт, контрагаек у трубопроводов
хВс.гвс.отопления диаметром: до 32 мм шт 2.000 0.956 149.94 22.60 172.54

Контрогайка ду 32 шт 2 22.60
Gмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВG,отопления
диаметDом :15 мм

шт 0.330 51.76 19.00 70.76

Сгон д-15 шт 1 19.00
Смена сгонов у трубопровода ХВG,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 3.000 0.990 305.27

Контрогайка Ду 20 шт 3 33.00
лен сантехнический кг 0.006 2.00
Муфта !у20 шт 2 44.00
Сгон д 20 шт 3 7,1.00
Gмена Gгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :32 мм 1.000 0.480 75.28 35.65 ,t 10.93

лен сантехнический кг 0.0036 2,45
Сгон 32 шт 1 33.20

12.000 1.320 185.59 108.00 293.59

Gмена ламп накаливания 12.000 1.з20 185.59 108.00 293.59
Лампа 60вт шт 12 108.00

Итого: 2l68.65 267.018 85076.58 205.0217 27133.68 112210.26

Объемы выполненных работ подтверцдаю

подпись

о

а
9

l,
F} д

ýI
,

,

1.000

155.27 ,t50.00

шт

выполняемьIе в целях

шт

***
г. 4Hra


