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

Gтроение: 32мк-н - 8

.Щата начала отчетного периода: 01 ,01,2017

,Щата конца отчетного периода. 3,1 .12.2017

5342.тОбщая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
5342.7жчлоео 0ома, м2в mом ччсле: - площаOь

- площаOь нежuльlх жчлоео 0ома, м2
206Количество зарегистрированных в М(Щ, чел на 31 .12,2017 год)
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало пе иода),
0.00иода ,Пере ходящие остатки денежных средств (на начало

430304.113адолженность п ителей (на начало периода ,

994280.46НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

991047.26

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

ачислено за услуги, ра

соде ии общего имущества в МКЦ,

3233.20

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

печениеиеи

использования общего и )
908500.81ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

904,134.8,1

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

равлени ю многоквартирным домомучено за услуги, р ыпоуп

содержании общего и ства в М

4366.00

ено за аренду и долевое участие, размеlление и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ечение

использования общего и ства)

0.00ленияПрочие
рАсходы

32мк-н - 8
Стоимость руб

Наименование работ

служиван ие внугридомового инженерного орудования uмонт иаздел
констру ктивн ых элементов здан и й

216488.50Ведомость по выполненным ботам
7525.36йное обслуживание
260.83Материалы для сварочных

21,133,33оборудованиявание и содержаниеоб
551841.00Ремонт мягкой кровли МКЦ

12384.00т обслужи мкцввя ои нн каналых онива ве не илтескоеич цехн

809633.02

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

служиваниекое

дома
Раздел Соде ипимово теин uи пиен оп ем2Ng ц{е ридоржа

,l51746.38
ведомость по выполненным

территориии придониюи оп Амоп щержансодерасходов
мкц (

961379.40Всего по раздел ам Ne 1,2:

7763.38мунальные ресурсы, п емые при содержании щего
имущества в Мкд отведение сточных

_438,t.60
и

ин ияе ым пе ипот р содержань ыем м ресурсыунал
гява еэнмв пло ргия(тецщества

4202.28ммунальные ресурсы, яемые при содержании
имущества в МЦ

щего
холодная вода

3588.57
НЫе РеСУРСЫ, ПОТРt

в МКЦ (эл.энергияи

щегоемые при содержани иомуналь

41009.02
Размещение захоронение отходов на полигоне

160530.00
ивание, страхование. освидетельствованиеемонт ли ,о

ебованияс Тр и Тс
86721.20

Сбор и вывоз отходов на полигон
20350.1 7

Тех. в( гия)вание и эксплуатация л
1530.32

Транспо ые

229673.23услуг по управлениюсвязанные с оказанием
(общеэкс плуата ционные

,



99428.05Управл ен ческое вознагрillцен ие
16,11794.01ВСЕГО РАСХОДОВ

478196.70Всего денежных уч рубостам ковтсв ето ,едст
0.00ебителей на конец периодаые платежи п ,

0иан пеки ежнн хы с ода ,т конец ростаПе де редств (щиеходяре
1 133597.313адолженность потреби телей (на конец периода ,

Ин мац ия о наличии претензий по каче выполненных абот (оказанных

рпущенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Камалрдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
кова И.В.

икмухаметова Н.В.
кова о.В.

ИП Маньков В.А.
(

L,,L с/

/GJ l,

Кол ичество поступ ивших п ретенз и и ед,
0

Количество удовлетво ных претензий, ед 0

Количество претензий, в удо ении которых отказано, ед 0

Сумма про изведенного перерасчета, руб. 0



Веdомосmъ по въ

с 01.01,17 по 31.12,17
По СтроенИе ''32мк-Н - 8". ПО ПодрядчиlСу "иП МанькоВ В,д,", ПО всем договорам, По всем

работам. По всем

mопнен, ным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 2

к-н-8
5430.385430.38

руби придомовои
нам ы

иинпомещеан содержаниеРасходы

146316.00,t46316.00
рубРасходы на содержа

территории(затраты
ние помещений и п
на зIпл работников

ридомовой
РКУ с

ми 00
22203.0022203.00

руб 49703.00ыиалматернтоРем подъезда 49703.00
7663.00*J.rlыеннакладп ъездамонт одРе 7663.00

76625.00би ыльпетнаясм рнто ъездаподРем 76625.00
рубФотп ъездаонт одмРе

1332.411з32.418.4004.200,t000 м2ней отделки стенв 2613.042613.0416.4т46.3361000 м2
224.19

Осмотр всех элементов l.r, водостоков( 2 раза вкрыш
224.191.4141.2в21000 м2 ,t046.89

й половОсмотр по 1046.896.600150.000м 1340.23в годсистемы со ния 2 1340.239.5326.130'l000 м2в годстен, переосм фасадо ,l з1.60,l31.60
0.9362.4001000 м2здания, фундамента и

в
ии вокругте иторррОсмотр

а 2

65.5720.2945.280.3181.500м2 1.680.03иlлвленок объякас дос
кг 18.610.2,t9Олифа
кг

11 5пФ- голубаяьалЭм

314.97211.72,l03.250.6820.440м2

0.110.0022м2

хынвян_64 ммu деретол чlиноан стеколмес 0 5колсте до ,плоlцадипринаетахплпе ре
кг 187.37о,4532Гвозди 1,6"25

Стекло 4мм
м2

штапик окон ный
м

2,6928 24.24

Ед.

151746,385430.38146316.00

156194.0022203.00
в mом ччсле:Ремонm

75374.2521027.7454346.51358.4523586.447ч ремонmупо соdержанuю
6688.376688.3743,356170,328осеннuй осмоmр МКД свесеннчй u

65.5720.2945.280.3181.500наOлежашееовь,полняемые

412.81285.32127.490.8622.440
u mекуш ремонmа

вьlполн в целях наOлежашеео
dеерн ч оконсоOержан.

в
штапиках:



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

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

!ата
выпол
нения т24.240.1802.000мустановка обналички

72.оо1штобналичка 20"50*2000 ,1.60
штСаморез 3,5*35

234.04157.3276.720,507.327
234.04157.3276.720.5070.327м2Смена стёкол толчlиной 4-6 мм в деревянных

в зOанuях с поOваламч

пе плётах п ипл

,

5м2и стёкол :
0.060.00,tбкгГвозди 20*1,2

139.250.3368м2Стекло 4мм ,18.012,оо12м

17301.98180,000
в

сехшенчч
штапик оконный

1052.06 18354.04,l7301.98102.780180.000мвосстановление герметизации стыков цоколя и

отмостки а м
187.2 ,1052.06

кг

т677.061543.906133.1643.22493.960
Рабоmьt, в е
соOержан. а нуmрч mекуш

а

наОлежашеео

шеннаяклеевыми составами:о
494.3663.50430.863.11712.880м2

63.503.2о71кгшпатлевка иве ная
506.50192.523,13.982.1т8м2 9.900окраска маслянь!им составами ранее окрашенных

металлических й:за 2
55.440.99кгОлифа

1.5939 137.08кгЭмаль пФ-115 зеленая

988.66102.94885.72в.221м2 8.640
окраска масляныим составами ранее окрашенных
металлических решеток и оград без рельефа:за 1

14.52о.2592кгОлифа
1,0282 88.42кгЭмаль пФ-'l15 зеленая

202.9928.32,1.310м2 1 .819окраска масляныим составами ранее окрашенных
хностеи : стальных за 1 3п 4.о70.0728кголи

24,250.2819кгЭмаль ПФ-115 зеленая
486.7831.,tб3.200 455.62м2 10.000них помещенийркаПе 31.16,1.9

кггипсовая
959.32300.00659.324.63122.о51м2Простая масляная окраска ранее окрашенных

10%без гс счисткои 24.7оо.441кгОлифа 134.031.5768кгЭмаль ПФ-1 '15 голубая
141.271,6426кгЭмаль пФ-115 зеленая

290.1051.24238.861.6784.660м2нее нше ьн хlмая нсля ая ра окрап окраскароста
1 0%оои к скиисткоиспезб

Олифа кг 0.04,19 2.35

18354.041052.06

5

102.780

целях
оmdелкч

174.в7

окон



ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 48.890.5685

кгЭмаль ПФ-'t '15 зеленая
3748.35774.222974.1320.88924.оlом2Улуч ыхнооная крашенаслямеш красканаян

35%ски болеестаи исткоиасчсзансте 143.872.5691
кгОлифа 183.4011.909
кгшпаклевка 446.955,2582
кгЭмаль пФ-1 15

ееонаdлежаш

4128.132747.041381.099.700194.000м2Огрунтовка ранее окрашенных
перхлорвиниловыми краскам и

фасадов,цоколей под
:простых с земли и

лесов 2747,о438.8
каг

20807.5913,169.627637.9753.645282.342м2Окраска перхлорвин
поверхн фасадов,цо

ил красками по подготовл
колей:сло)lGых за2р с земли и

в 364,008шт
Колер 100мл 12805.62141.171

кгбелая
880.805.16875.646.150,l5.000м2Перетирка шryкатурки :фасадов,цоколей гладких с

зем ли и лесов 5.,160.9,18
кг

l-|eMeHT 3596.74252.2з3344.5123.200,l0.000м2пи оцоколегладких фасадовом нтРе ркишryкату
ом3и вестнтно_меилземсuюнкам 252,2344.88

кг

3563.44448.003,1,15.4424.0002400.000м2выкаlливание газонов 248.0040
м

Леска 2,4 200.000.4
лМасло SHTIL 1т17.1о1717.1о12.75020.800м2штакетаРазбо

1860.43810.001050.437.80020.000lцтовлиизtтия мягкоипоа ьатпл нза кростановкап 280.0010
кгБиryм 530.005м2Линкром 10 м2)

Ра 0ля наOлежашееобоmьl,
ен

4519.42170.854348.5726.600190.000мУстройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновь lx панелей ом 170.8530.4

кг
l-|eMeHT

изготовление информационных досок м2 0.750 0.420 66.62
,l93.75 260.37

ранее

29413.2616174.0513239.2192.695501.342Рабоmьt, выполняемые в целях

кг

5280,54448.004832.5436.7502420.800
в наOлежашееовыполняемьrc целяхРабоmьt,
объекmовч ремонmасоOержанuя

1860.43810.001050,437.80020.000Рабоmьl, вьполняемые в целях наOлежачlеео

4519.42170.854348.5726.600190.000

868.72365.95502.773.5605,750
Ремонm ч uзеоmовленче



ВсегоСтоимость
материалов

т

л-во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения 139.750.765м24мм 1 ,52"1,52Фан 54.006

м
штапик оконныи 479.,l0164.163,14.942.2402.000штРемонт лопат для орки снега к= 0,5 5.1814

шт3,5*41Са 158.980.6м2525*6мм1525*1неФа ,,ра 129.248.04121.200.9003.000штин иъяоб влексодокаовстану 8.0412
шт

по соОержанчю ч ремонmуоmы

5555.30наOлежашееоеляхв цвьlполняемыеРабоmьt,

m 96.1696.160.5010.100100 миспытание ИтпическоеГид 1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплонос и воды в ИТП вителя
отопител ьного сезона

399.72399.722.5202.000штИзготовление и установка дроссель
итп

ной шайбы в
,t58.62,l58.621.0002.000штПе о мевсг грампо телефонод 3545.75689.002856.7518.0101.000lцтсезонуноительпкитп отовкаготоПод 184.002

штБобышка М27*2 35 350.001
штМан техн.МП100 0-,| ,6 мПа 155.001
штТе 475.86475.863.0003.000штРеryлировка термореryлятора

пе

в отопительныйгвс
46.4046.400.3301.000шт: диаметром до 50

мм
итпснятие клапанов обратных в

1562.841310.00252.841.6901.000штустановка кпапанов обртных на трубопроводах из
м: 50ммиамстальных 1310.001

што .ду503атв поворотнр

8188.548188.5458.240104.0001 стоякЛиквидация ных пробок в системе отопления

18880.

uя
ремонmа счсmемч mекуш

0ля

4254.134254.1330.2572о.7241000 м3
здания3апуск системы отопления

7910.707910.7049.87212.4681000 м2Осмотр систем
отопления в че

водоснабжен ия,централ ьноrо

рдачных, подвальных помещениях и

на л/шtеткац
Оч истка канал изационно й сети: внрренней м 76.000 28.120 3786.92 3786.92

готовых

34623.252300.8032322.45220.620273.792
оборуOованuя ч счсmем

7554.30,999.0035.05142.100
соOержанuя u mекушеео ремон,

8188.548188.5458.240104.000вьtполняемые в целях наdлежашеео
mеплоснабженuясчсmемсоOержанuя

301.8018578.60127.329127.692Рабоmы, выполняемьrc



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

ои сети:Очистка канализационн м 12.000 14.880 2003,89 2003.89

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 5.000 2.400 33т.44 16.00 353.44

лен сантехнический кг 0.1 16.00

Gмена внугрен н их трубопроводов гвс из
стальных иа м 40 мм

м 0.500 0.700 111.03 89.24 200.27

т 40*3,5 т 0.0019 89.24

установка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 20ммизс истемы отопления

шт 1.000 1.100 174.48 ,l96.56 371.04

лен сантехнический кг 0.007 4,76

Сгон д-15 шт 19.00

Шаров. кран-р}щка
,t5 шт 1 172.8о

264933.00

ремонт мягкой вли МКД руб 264933.00

3860.24 579.072 631908.96 592.3199 5096,1.92 682870.88

rr* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связаннью с оказанием услуr по управлению MЦl (общеэксплуатационные расходьD"

Объемы выполненных работ подтверждаю

fu* )U ,//"rr-zr--{ /З , //
Ф.и.о

idB-lн -Vх
,i( tOB *

1
*
о ф

f

о]
Ф

о

Стоимость
работ

1

264933.00
264933.00

gохчнVи{
8еuсshвg

Ф

*
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.r<


