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

Gтроение: 32мк-н - 2

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 3't ,12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 11935.8

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 11581.7
- площаOь нежчлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 354.1

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12,2017 год) 4,1б

Авансовые платежи потребителей (на начало пер иода), руб. 0.00

Переходя щие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб
,1 19488.39

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2230373.50
начислено за
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МК,Щ, руб 221297 5,94
НаЧислено за аренду и доле
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 17397.56

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2138647.58
Пблучено 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 Mt{[, руб. 2117174.38

использования общего имущества) 21473,20

Прочие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
32мк-н - 2

Стоимость работ, руб
аздел монт и ивание внуrридомового инженерного рудованuя п

вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 234026.97

ва йное обслуживание
,t6811.91

Мат алы для сварочных абот 2028.09

о а н ие и содержа н ие эле ктрообору дован ия 45094.30

обсл вание насосного дования 70098.68

ремонт межпанельных швов 14632.80

Ремонт факгурного слоя стен фасада 3352.1 5

техн ическое обслуж ива н ие вентиля цион н ых 28184.32

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

414229.22дома
Раздел Ng 2 Gоде н ие помеще н и и и п ридо мово и те р иu

расходов по содержанию помеLцени и придомово территории
254467.88МКЦ (ведомость по выполнен ным аботам)

Всего затрат по разделам Ng '1,2: 668697.,l0

тизация, дезинсекция
м мунал ьн ые ресур сы потре яем ыа п ри содержании го

имущества в МtЦ (отведение сточных вод
ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего

им в Мt(Ц эне я, ГВС)
ммунальные ресурсы, п ь]е при содержании щего

ства в МКЦ ная вода)и
мунальные ресурсы, потр Амь]е при содержании о щего

имущества в МКД (эл.эне я)

9700.00

24807.37

85021.29

13426.60

113265.47

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 9,t61 5.73

емонт л
бованияс Тр и Тс

ние, страхование. освидетел ьствование
303224.00
193738.64

каналов в МЦ

,



11682.77т обсл ужи уата ифто (эл/энер )в rияяи лэксплиав ие цнех.
15037,94нспортныет

402060.,l4
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

общеэкс тационные )

Уп влен ческое вознагрil(ден ие
2155314.40ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2019159.19

Авансовые платежи пот ителей (на конец иода), руб

щие остатки денежных (на конец пе иода),

0.00
0.00

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб
,l361 55,21

Инфо

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

мация о наличии п нзии по каче выполненных от оказанньlх

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

игинцева М.И.
нкова И.В.

Бикмухаметова Н.В.
кова о.В.

ИП Маньков В.А., с-'

0ивших пколичество п й, ед.
0Количество у,довлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в онв н ии кото отказых ао ед,ре
0нного перерасчета, рубСумма произведе

223037.35

{:|



ВеOомасmъ по выполненным рабоmам
с 01,01,17 по 31.12,17
По СтроенИе ''з2мк-Н - 2". ПО ПодрядчиlСу "иП МанькоВ В.А.". ПО всем договорам. По всем
работам. По всем

Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

754.8022 6.42372908.435508.527 872.26132мк-н -

9667.889667.88рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
иалыи нате ито

244800.00244800.00руб
Расходы на содержание помещен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогам

ий и придомовой

12973.95315.312

ней отделки стенОсмотр в
2982.06,t8.800 2982.069.4001000 м2
2348.272348.2т5.694 ,l4.8041000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

69,1.4269,1.424.358'l000 м2 3.892
1884.411,1.880 ,l884.4,1

м 270.000
покрытий полов

даления
осм
осм системы

48з7.4834.406 4837.4822.12в1000 м2в rод)Осмотр стен, 2оК,
230.30230.30,t.6381000 м2 4.200Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

2 вп

1266.651340.349.20810.353

272.292.060 272.291.000коробокfleMoHTalK дверных коробок: в каменных стенах с
отбивкой ки в откосах

796.59766.2030.390.240шт 3.000Смена дверных п иборов : замков навесных
766.203шт3амок навесной

105.6352.760.376 52.871.000штых прибоСмена две ин
1 51.80штна д/замка

0.963шт3,5"35
85.5932.160.380 53.43шт 1.000чки-скобыв:ных прибСмена

1 30.68штка-скоба
1.484шт3,5"41

6,t0.58410.431.322 200.15м2 0.853
й 4-6 мм в деревяннь!х

переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

Смена стекол толчlино

0.0043 о.21кгГвозди 1,6*25
0.8786 363.24м2Стеклlо 4мм

штапик оконный м 5.22о4 46.98

488494.85
9667.88 254467.88244800,00

121597.3471851.18349.302 49746.164913.511соdержанчю ч ремонmурабоmьt по

12973.9585.886Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с

в

2606.99
соаержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон

выполн в целях наdлежашеео



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

736.315.10731.214.830м2 3.500
оков в наружных и внугр дверных

проемах: в каменных стенах,плоtцадь проема до 3

м2

установка

6 5.,t0шт[юбел ь-гвоздь
4463.8142.300

очистка козь!рьков от снега при толlцине слоя до
см.

6
н

30 1417.2510.080 1417.2535.000м2

3046.56184.122862.4419.856м2 7.300
Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с люлек : цементно-известковым

м
184.1232.7624кг

26022.52Рабоmы, вьlполняемые
соOержанuя ll ремонmа

выкашивание rазонов

нт
а6 целях н,

объекmов

448.00 5900.025452.0242.000м2
248.0040мЛеска 2,4

0.4 200.00лМасло SHTIL
2165.22364.40,l800.8214.000стоек 20.000бельевой стойкио

44.800.8кголи
3.4 319.60кгЭмаль ПФ-115 красная

15з4.8з4,18.321116.518.680шт 14.000Окраска деревянной скамьи
и

без спинки с
металл ическими оп

2з.52о.42кгОлифа
394.804,2кгЭмаль пФ-115

462.8012о.в4342.,tб2.660Окраска деревянной скамьи со спи
металлическими оп п

нкои с

0.14кгОлифа
1,t2.801.2кгЭмаль пФ-115

458.3185.28373.032.900шт 2.000Окраска карусели
10.080.,t8кrОлифа
75.2о0.8кгЭмаль пФ-115

229.1542.в4,l86.5,t1.450качели ,t.000
Окраска качелей - маятников

5.040.09кгОлифа
37.600.4кгЭмаль ПФ-115 красная

229.1542.в41.4501.000качеляска качели-балансирао
5.040.09кгОлифа

37.600.4кгЭмаль ПФ-115 красная
256.58118.33138.250.9597.000м2Окраска металлических поверхносте й урн,

контейне в
15.680.28кголи

Эмаль ПФ-l't5 красная кг 1.092 102.65

184.1229.936 4279.69наOлежашеео

7115.23142.046 18907,294403.756

4200.000

шт 2.000

7.84

,l86.51



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
вьlпол
нения

144.4959.5984.900.660песочни
ца

1.000краска поверхности песочницы
,t.680.03кгОлифа

57.910.5кгЭмаль пФ-115 салатная
303.24103.91199.331.4007.000м2Окраска поверхности теннисного стола

7.840.,l4кгОлифа
96.071,о22кгЭмаль пФ-115 ая

1614.,t 9595.44,t018.757.92036.000миивянныхеннь!х денее оОкраска
20.160.36кгОлифа

6.12 575.28кгЭмаль ПФ-115 22з.9443.86180.081.4002.000ryрникикаОкраска
4.480.08кгОлифа

0.34 39.38кгЭмаль пФ-115 салатная
1178.42194.40984.027.6505.000лестницаОкра ска шведGких стенок, лестниц

25,2о0.45кгОлифа
169.201.8кгЭмаль пФ-115

8369.493315.005054.4935.500м2 100.000Окраска элементов благоустройства ( покры uleK,

бет.кл мб 33,15.0039кгЭмаль пФ-115
1074.068.350 1074.061.000штРазборка го

523.64 576.3852.740.4,10шт 1.000Ремонт деревя нных скамеек
5 515.00штБрусок 40*50*2000

8.6416штСаморез 4,2*75
1302.26639.144.657 663.123.756м2Ремонт деревянных элементов игровых и

спо вных комплексов
0.04 328.00м3100*100*4000

18.5050штСаморез 3,5*41
12.6416штСаморез 4,2*89

1 280.00м2

73942.7311212.4875.396оmы, выполняемые в целях наOлежащеео
2440*1220 9 мм

1052.8,11052.8126.000м2Очистка кровли от снежных навесов.
лек.с

скалывание

72889.92в2730.2567.908 10159.67107.790Смена существуюlцих рулонных кровель на
тия из наплавляемых м ва слояпо ете иалов: в

10000.0050кгМастика'ТэпсАН"
126 il00.36кганп
10 11,10.40лУайт-спи ит

46219.49267.з192м2Унифлекс

6.000 4.

t

133,790 62730.25

7.488

м2

Рабоmы, выполняемъrc 0ля наOлежашеео
соаержанuя ll mекущеео ремонmа

769.49 305.16 1074.65



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

ропных оиств одов
ремонт конте
Ремонт ш

Дата
выпол
нения

532.96з.3604.000шт
541.69305.16236.531.6002.0001 прибор

2 51.80штPptка-скоба 2.568штСаморез 3,5*9q 196.000.7м2

иснегак=0,5

Фанера 2цо*122о 9 мм

Фане 4мм'|,52*1,52

Пила двург{ ная 't000 мм

Сам 3,5*32

Фа 4MM't ,52*1,52

орки снега к= 0,5

ков дляРемонт с

Ремонт лопат для
чнв

0.3 54.80м2
512.69249.77f262.922,0а0

I 205.3147.84157.471.1201.000шт
2.177шт

45.67о.25м2
307.3820,1.93105.450.7501.000шт

163.930.3шт
38.001шт

112429.6378362.27595.0r6

Черенок
ч

480.78480.782.5050.500100 м
6344.806344.8040.000шт 160.0003амеры параметров теплоносителя и

иGпытание ИТПическое

пе

воды в ИТП в
отопител ьноrо сезона

599.58599.58з.780шт 3.000Изготовление и установка дроссел

Ревизия и ремонт термореryлятора
итп

р темпе

ьной шайбы в

тел онпгвс оеп ефоревод
Под готовка Итп к отопительн
Бобышка М27 *27о

Мп100 0-1,6 мПаМаном техн
Те ом

на системе ГвG в

ртЕ-м50

итп
ме

сезо

,l268.96
1268.968.00016.000шт

1т293.733010.0014283.7390.0505.000шт
5 660,00

,t750.005шт
600.005шт

2т98о.2226000.00,l980.2213.908шт 4.000

4 26000.00шт
2379.302379.3015.00015.000Реryлировка термореryлятора

ом 15 мм

гвс в отопительный

смена вентилей в ИТП диам
пе

Бочата ду 15

330.70,l91.56139.140.9301.000шт
14.001шт

0.007 4,76кген сантехнически и

ка 5н- ду1Шаров
172.8о1шт

l

Ликвидация воздуlцных пробок в системе отопления 1 стояк 155.000 86.800 12204.08 122о4.08

1.870Ремонm ч uзеоmовленче

522.959
оборуOованчя u счсmем

вьtполняемые в целях наOлежаlцеео

рабоmьt по

174.173204.500

шт

34067.36

29201.56 56678.08

шт

12204.0886.800155.000
наOлежашеео6 целяхвьlполняемыеРабоmы,

mеплоснабженuясчсmемсоOержанuя

27476.52

12204.08



Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

43547.47

Всего

261.986 38681.67235,516
ьлполняемьrc 0ля наOлежашеео

нllя ч mекуш ремонmа счсmем
чя

Рабоmьt, в,

соOержа

660.37 ,l389.49
729.124.4601.000врезкаВрезка в действующие внутренние сети

32 ммомоснабжения амоп
1 71.30шт

32рг{ка

Отводы 32

Шаровый
п

95.001шт
494.о7шт

1839.94394.571445.з710.280врезка 1.000Врезка в действующие внугренние сети
:100 150 ммп ов в канализа и иам

2,t.00,1

штБочата 25
о.120.0007кглен сантехнический 37з.451штка дР5в, кран 164.86164.861.270,1.000

весом до 80 кгfleMoHTalK:
,l0619.3375.52951.7321000 м3

здания
3апуск системы отопления

17184.25,l08.336 17184.251000 м2 27.084
оснабжен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помещениях и
Осмотр систем вод

на л/клетках 6577.286577.2848.840м 132.000неиОчистка канализационн ой сети: в
38.40 848.26809,865.76012.000штРемонт вентилей ГВС, ,ХВС,отопления

о.24 38.40кглен сантехнический 123.50123.500.8780.600с хвсгвпото яен илстояков ,е ,ни олап ениниСл в
240.14106.90133.240.840м 0.600Смена внутренних трубопроводов ГВС из

ом о40ммамстальных ,t06.900.0023тду 40*3,5т
139.6065.8473.760.465м 0.300Смена внутренних трубопроводов

50 мм
хвс из стальных

иамет ом 65.840.0014тТруба 50*3,5
21.4818.280.1301.000соедине

ние
Уплотнение резьбовых соединени й с применением

ьнянои п и пли асбест ш
0.02 3.20кглен сантехнический

188.440.04,l88.401.290шт 1.000Установка заглушек диаметром трубопроводов: до
100мм 0.040.0009
Манжета 123*1'l0

,l32.86 307.34174.481.,l001.000штУстановка кранов для спуGка воздуха, диаметром
мм из системы Хвс15 20

1 14.00штБочата ду 15
1.120.007кг

117.741шт
732.08383.12348.962.200шт 2.000установка кранов для спуска воздуха, диаметром

51н- ка даш рr,ров

мм из системы отопления

лен сантехническии

1

Бочата ду 15 шт 2 28.00

Тата--l
выпол l

нения 
l

шт
106,19.33

4865.80

1

3.20

м3

шт



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалывыпол

нения 9.520.014
кглен сантехн ическии 345.602шт-ргlка 5

3171.463080.5090.960.6083.200мУстановка регистров из стальны
нитки 50 ммиам

ых трубх сварн
3080.501шт

д57 L-800 4-х секц.

объемы выполненных работ подтверждаю:
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