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

Строение: 32мк-н - 3

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 ,l3991.8

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 13991 .8
- площаOь нежaJлъlх помешенuй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 540
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 1543650.68
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1577172.10
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 1565648.80
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обёOпёчение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1 1523.30
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

,l664463.48

Получено за услуги, работь1 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 МýЩ, руб. 1649469.48
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ,l4994.00

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
32мк-н - З

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внугридомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 23031 1.63
Авари й ное обслуживание 19707,87
Материалы для сварочных работ 1289.34
Обслуживание и содержание электрооборудования 58927.01
Текущий ремонт лестничных клеток 67851.00
Тех. оOслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 64800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 25179.50

Итого расходов на ремонт и техническое обслуlкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 468066.35
Раздел Ng 2. Gодержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 412059.53

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 880125.88

,Щератизация, дези нсекция 4900.00
Коммунальные ресурсь1, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 26009.82
Коммунальные ресуЭсьГ, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (тепловая энергия, ГВС) ,t44861.5,1

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (холодная вода) 14082.25
Коммунальные ресурсы, яемые при содержании общего
имущества в МýЩ (эл.энергия) 68439.29
Размещение (захоронение) отходов на полигоне ,l07396.98

Ремонт лифта, обслуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 104120.00

Сбор и вывоз отходов на полигон 2271,11.03

Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) 4525.85



7165.05т ые

471316.94
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

цион н ые сходы)общеэкс
157717.21Уп вленческое возна аждение

2217771.81ВСЕГО РАСХ в

a'

Ин рмация о наличии п зий по ка выполненнь!х (оказанных

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

Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

Карпущенко f[.B.
Камалугдинова А.Ш.

в Н.И.
игинцева М.И.

кова И.В.
икмухаметова н.в.

кова о.В.
ИП Маньков В.А.

Всего денежных сучетом остатков, руб 120812.80

Авансовые платежи потребителей на конец иода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств на конец иода руб 0.00

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб 2096959.0,1

/(,, l,

количество ивших претензий, ед. 0

количество ннь]х п нзий, ед. 0

Количество претензий, в нии которых отказано, ед. 0

Сумма произведе нного перерасчета, руб 0



Веаа
с 01.01.17 по 3,t,12.17
По Строение ''32мк-н - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.д.". По всем договорам, По всем

мосmъ по выц н ,нъrм абоmам

Стоимость
материалов

ов
ма-

во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалывыпол
нения

мк-н -

13659.5313659.53
руб

пu пна
Расходы на содерх(ание помещени Ги придомовой

398400.00398400.00руб
налогам

воип придомопомечlенийена содержаниРасходы
р сlryз/на плпте работников(затратыиторирр

3489.64з489.6422.00011.0001000 м2ней отделки стен
3353.733353.7321.1448.1321000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
684.67684.674.3163.8541000 м2й половпо 3671.103671.,l023.144526.000мения (2 вОсмотр системы 5180.295180.2936.84423.694't000 м2стен, пеосм всадов 2
598.79598.794.25810.9201000 м2

в
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

272.29272.292.0601.000коробок!]eMoHTalK дверных коробок: в каменных стенах с
ки в откосахотбивкой 2365.921840.41525.513.7385.120м2остекление новых окон стеклом тол щ4ммс

мым пе 1.290.0256
кгГвозди 1,6"25 1651.113.9936м2Стекло 4мм 188.0131.3344мштапик оконны и 1309.671248.9060.770.4806.000шт: замков навеснь!хGмена две 1248.906шт3амок навесно и 650.49333.30317.192.2566.000штв:пых приСмена 12.666штБолт 8*20 4.986штГайка М 8 310.806штд/замка 4.86,18
шт4,2*16Само 148.7255.9292.800.6601.000штныных прибосмена п 55.921штна поднад 42,16.61399.043817.5727.152,t6.000шт: шпинrалетсмена оконных п ибо 11.8432шт3,5*41Сам

шпингалет шт 16 387.2о

Работам. По всем.
Всего

575301.67120Е.l3U,l2901.4z9
41,3659.53398400.00

по ч ремонmу

сосмоmрч

79204.8120083.1659121.65416.314,l1953.271

16978.2316978.23111 .706583.600

23452.1415344,168107.9854.93248.901
ремонmа Оверн ч оконсоOержан. u mекуш

еьrполн в целях



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалывыпол
нения

1088.78731.88356.902.3581.521м2

м2
ках:

нн ыхмм в деп ревяколсте толчl
стекол 0,5доплощадиuштап принапереплетах

0.390.0076
кг

Гвозди 1,6*25 647.71,1.5666
м2

Стекло 4мм 83.789.3085
м 452.56штапик оконн ыи 452.563.4246.460м2в: остекленныхснятие оконных пе

6070.105694.05376.051.800м2установка блоков в н;

проемах: в каменных
ар}rжных и внутр дверных
стЪнах,плоlцадь проема до 3

м 5232.001
шт

й блокДве 297.251
шт750мл/0,9 кгпена монтажная 94.562
шт

Петля накладная 1 10мм 61.362
шт

Ручка-скоба 8.8824
штз 3,5"41Са 6877.005040.661836.3410.320створок

1.58
установка неостекленных окон

о н

ных
0.,16

шт 64.80рточные3авертки 8
шт 4970.08Петля накладная 40 мм 4
шт 4.14рама оконная 0.,16
шт

ка-скоба 0.060.16
шт

Саморез 3, 5*41

368.4747.33321.142.3239.600м2ннаяОкраска клеевыми составами: 47.332.3904
кг 97.35Шпатлевка уни версальная 6.2391.120.6402.000м2каПерети нних помещени я 6,230.38
кггипсоваяШryка, 44.3798.070.6893.280м2

1о%
еннш lxьока анееаян красля рма окраспроGтая кииистко стаасчGu 3.670.0656

кголи 40.700.4789
кг

Эмаль ПФ-1 15 1583.02326.971256.058.822,t0.,l40м2еш хнныока ееан краая рнмасля окрасаяенншУлуч
35%киuстачис 60.761.085

кг
Олифа 77.455.0294

кг
шпаклевка 188.762.22о7

кг
Эмвль пФ-115

42.500ввыполняемые целяхРабоmьt,
1417.251417.2510.08035.000м2

см
не слоя до 30Очистка козырьков от сне га при толщи

433.1925.224o7.g72.8301.000м2Ремонт шryка,
камню и бетоt

ryрки rладких фасадо
ну с лестниц: цементн

в, цоколей по
о-извеGтковым

l_|eMeHT
кг

4.488 25.22

2.484

4.000

2191.28424.901766.3812.474€ целяхвьrполняемые
оmdелкчвнуmрч ремонmаmекушсоOержан.

142.44

2625.102408.2717.005наOлежашеео



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Уст-во покр козырьк над п_ддми,балк,подв t'lз
волниGтых асбоцем.лис:обыкн проф по дер обречlо
с ее Yстр

м2 6.500 4.095 583.05 2599.88 3182.93

!оска обрезн.50*1 50-4000 м3 0,03 265.50
Профнастил 1 ,15*6,0 м м2 8.775 2260.88
Саморез 4,2"16 шт 100 34.00
Саморез 4,2*89 шт 50 39.50

109.200 448.00 14623.25

выкашивание газонов м2 10920.000 109.200 141т5.25 448.00 14623.25
Леска 2,4 м 40 248.00
Масло SHTIL л 0.4 200.00

318.750 100.217 14110.05

Очистка кровли от снежнь!х навеGов. Скалывание
сосчлек.

м2 310.000 89.280 12552.77 12552.77

Переновеска водосточных труб: с люлек м 8.750 10.937 1557.28 3.97 1561.25
Проволока вязальная кг 0.0875 3.97

553.57527,67

Ремонт заrрузочных люков мусоропроводов шт 1.000 о.22о 30.93 25.90 56.83
Ручка-скоба шт 1 25.90
Ремонт контейнеров ТБО шт 3.000 2.520 399.72 399.72
Установка хомута на ствол мусоропровода мест 1.000 0.690 97.01 97.01

4.05 107.04

Устройство чеканки и расшивка lцвов цокольнь!х,
стеновых панелей раствором

м 4.500 0.630 102.99 4.05 l07.04
l-{eMeHT кг о,72 4.05

1207.08Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря 5.000 6,720 944.83 2151 ,91
Изготовление лопат дпя уборки снега шт 1.000 2.24о 314.94 388.73 703.67
Болт 8*20 шт 8 16.88
Гайка М 8 щт 8 6.64
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 273,21
Фанера 4мм 1 ,52*1,52 м2 0.25 45.67
Черенки д/лопат шт 1 46.10
Шайба Мб кг 0.0025 0.23
Изготовление скребков дrlя уборки Gнега шт 2.000 2.980 418.99 490.50 909.49
Болт 8*20 шт 8 16.88
Гайка М 8 шт 8 6.64
Пила двуручная 1000 мм шт 0.6 327,85
Труба ду 32 т 0.001 46.48
Черенки д/лопат шт 2 92.20
Шайба Мб кг 0.005 0.45

Ед.

10920.000 14175.25

Рабоmьt, выполняемь,е в целях наOлежашеео
соdеожанчя ч mекvше^о Dемонmа коъrш 3.97 14114.02

Рабоmы, выполняемые 0ля наOлежащеео
соОержанuя ч mекушеео ремонmа
мvсоDопDоеоdое

5.000 3.430 25.90

Рабоmы, выполняемьrе dля наOлежашеео
соOержанuя ч mеrолшеео rrемонmа сmен 4.500 0.630 102.99



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

снега к =

!ата
выпол
нения 327.85210.90,1.5002.000шт

327.850.6шт
монт с

Пила ая 1000 мм
в для

151106.83

27412.00,893.38201.994

576.94576.943.0060.600100 м
7613.767613.7648.000192.000шт3амеры параметров теплоно

Ревизия и ремонт термореry

Реryлировка термореryлятора

ьногоотоп на

п

ическое испьaтание итп
сителя и воды в Итп в

но сезоьителкитп отопкавПодгото

техн.МП100 0-1,6 мПа

на Gистеме ГВGлятора

ртЕ-2к м1ын блоиСил
отопительныиГВс в

меГВG поПе

Бобышка М27 *27о

Ман
Те

ртЕ-м50темРеry

1427.581427.589.000шт 18.000
20962.483822.0017140.48108.0606.000шт

792.006шт
2100.006шт

930.006шт
2443о.2222450.001980.2213.9084.000шт

19500.003шт
2950.001шт

2855.162855.1618.00018.000шт

46.4046.400.330шт 1.000
мм

Иm: диаметром до 50снятие клапанов обратных в

1392.84,l140.00
252.841.6901.000шт

отн.ДУ50

пя
Ликвидация воздуlllных пробок в системе

трубопроводах изустановка клапанов обратных на
50мммм 1140.001шт

15274.7815274.78,l08.640194.0001 стояк

481.190

11551.2911551.2982.1571000 м3
здания

56.272

25338.5925338.59159.74439.9361000 м2иGтем водоснабlкения,центрального
lя в чердачных, подвальных помеlцениях п

на
неи

яотопленигвс,,хвсвентилеинтРемо

Осмотр ct

отоплени

ционных труб:Подчеканка раструбов канализа
п внно очисткао канализаци

3апуск системьa отопления

100 мм
нт

4335.034335.0332.19087.000м
166.133.03163.101.1601

раструб
2.000

3.030.54кг
21623.363401.60

340,1.605.4
18221.76129.600270.000шт

кглен сантехнически и

слив и наполнение водой GиGтем:в одоснабжения,
отопления ,стояков : с осмотром системы здания

41.250 60.225 8467.63 8467.63

re
33326.80117780.03791.824948.158

5930138240.600

по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

выполняемые в целях

15274.78108.640194.000вьtполняемые в целях
mеплоснабженuясчсmемсоdержанuя

вьlполняемые 0ля наOлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем

сети:

15274.78

76526.665914.8070611.865r3.558



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

Gоединений с применением

вка кранов дrlя спуска возд)rха,

ммм

ия

ХВG,ГВG,отопленияСмена сгонов у трубопровода

Бочата 15

кад 15

отоплековстояниеполна неu
отоплениянтилеиGмена ве
20иы кранШаров

уlян изотоплеихнаGме трубопроводоввн)пренн
м25

20Контрогайка
н сантехнически и

е резьбовых

Лен са нтехническии
диаметром

ыс

н сантехническии

:20 мм

Смена вн)пренних
40 мм

40*3,5

25

гон д 20

ипль

гВс из

выпол
нения 61.750.4390.300м3 425.34286.20139.140.9301.000шт

286.201шт
12о.0753.4566.620.4200.300м

53.450.0011т
425.т4166.40259.341.6351.500м

,l66.400.0036т
115.1263.3651.760.3301.000шт

1,1.001шт
1.360.002

кг
22.0о1шт
29.001шт

42.966.4036.560.2602.000соедине
ние

6.400.04
кг

3853.66,t934.36
1919.3012.10011.000шт

154.0011шт
36о,077

кг
110шт

67069.49487.8890575301.6Е1208.13812901.43

объемы выполненных работ подтверждаю:

Бz/ч
Ф.и.о,


