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

Строение: 33мк-н - 2

!ата начала отчетного периода: 01 .01,2017

flaTa конца отчетного периода: 31 12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3261
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жuлоео 0ома, м2 3125.2

- площаOъ нежuлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 135.8
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год) 107
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 362581.76
НАЧИСЛЕНО ДОХ ов - всЕго, 536567.22

ислено за услуги, ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде нии общего и в М}(Щ, руб 533334.02

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ва) 3233.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 519847.36
llолучено за услуги, работы по уПравленtло многоквартирным домом
(МКц), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб 515481,36
Получено за аренду и долеЁое участие, размещен ие и обеспе,"lеrl иtе

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
33мк-н - 2

Стоимость работ, руб
Раздел Ne 1. Ремонт и обслуживание внугридомового инженерного оборуДования и

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 73955.95
Аварийное обслуживание 4593.2,t
Материалы для сварочных работ 807.54
Обслуживание и содержание электрооборудования 1,1479.98
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 6638.00

Итого расходов на ремонт и техническо@е
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 97474.в8
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

ИтoгopacxoдoвпocoдepЖaниюпoмeщeниЙипpидЪ@
МКЦ (ведомость по выполненным работам)

,l33830.38

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 231305.06
,Щератизация, дези нсекция 1050.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Mtfl (отведение сточных вод) 4790.38
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,Щ (тепловая энергия, ГВС) 102813.61
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (холодная вода) 2593,62
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общёго
имущества в М(! (эл.энергия) 32291.06
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 25030.49
Сбор и вывоз отходов на полигон 52931.58
Транспортные услуги

,t9201.61

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 109847.57
Управлен ческое вознагражден ие 53656.72

ВСЕГО РАСХОДОВ 635511.70

I



157265.60Всего денежных с учетом остатков, руб.
0.00ебителей (на конец периода),Авансовые платежи
0.00(на конец периода),щие остатки денежныхПе

478246,103адолженность ителеи на конец периода l

Ин ия о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

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

Инженер ООО "ЖЭО N9 2"

Управдом

щенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
икмухаметова Н.В.

Сучlкова О.В.
ИП Маньков В.А.

0ий, едКоличество поступивших п
0ных претензий, едколичество влетво
0ых отказано, ед.количество п й,в ворении
0ета, руб.Сумма произведенного пере



Веdомосmъ по вып апненным рабаmам

с 01.01,17 по 31,12,17
По СтроенИе ''33мк-Н - 2". ПО Подрядчиr<у "ИП МанькоВ В,д,", ПО всем договорам, По всем

работам. По всем
ВсегоСтоимость

материалов
те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

Г-н-2
5430.385430.38

руб
иалыты наии

придомовойuиен ещенсодержаРасходы

128400.00128400.00
руб

инал

мовойиип идооп прмеие щенннаы содержаРасход lryр сви коз/плтыи работни(затраритортер

4293.17
761.38761.384.8002.4001000 м2
966.69966.696.0942.3441000 м2
156.68

отделки стеннеинмос
в2ковиш раза(в водосто,ментое крыэлвсехосмотр

156.680.9880.8821000 м2 921.2в
uH l

й половОсмотр покрыти 921.265.808132.000м 1212.98даленияОсмотр системы в год
1212.988.6285.5481000 м2

274.17274.1т1.9505.000
стен, пере в2осм

вп

г здания, фундамента и
Осмотр территории вокру

2
1703.51

363.93271.9т91.960.7081.400м2 11.1030роймовных проеоконных и двер3ашивка шт 26о.871.428Саморез 3,5*41
м2

1498.961007.5949,t.373.2462.094м2

0.530.0105м

м 1,52*1,52Ф а4м
ыхннвм4_6 ми деревятол lциноне стеколамс

0 5стекол до ,опл щадипиках риан штапетахеп репл
кг 891,722.1568Гвозди 1,6"25

з

м2 115.3412.8,t53Стеклlо 4мм
м

1120.191120.198.4753,1.980м2
мытья

е

штапик окон ный

Gнятие и установка окон ных переплетов
остеклlё нных 72

Ремонт шryкат. гладких фасадо в, цоколей по камню

и бетону с люлек : добав, на какдые
слоя

10мм толщ. м2 42.390 40.143 5787.06 1069.18 6856.24

Ед.

133830.385430.381

ина

на

5а913.085653.3645259.72318.0175313.648u ремонmупо соdержанчюРабоmьt
4293.17

28.268148.174осеннчй осмоmр МКД свесеннчй u

1000 м2

2983.071279.5612.42935.474
ч mекуш ремонmа

выполн в целях наOлежашеео
соOержан.

35092.263036.54222.362120.а00наOлежашеео



ВсегоСтоимость
материалов

_во

ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 1069.,t8190.2463

кг
l-|eMeHT 2906.67444.1т24в2.5017.08217.610uе пох овлг ад цоколадкиом нт фасРе ркишryкаry

ояслтолмь 1е 0мва анплестнсетонб 444.1779.0337
кг

L{eMeHT
7638.41454.017184.4049.83617.6,10м2Ремонт шryкатурки гладких

камню и бетону с лестниц: цементно-известковым
ом

цоколей пофасадов,

454.о180.784
кг

l_|eMeHT
17690.941069.1816621.76115.30142.390м2Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по

камню и бетону с люлек: цементно_известковым
м 1069.18190.2463

кг
L{eMeHT

7595.361092.006503.3650.10а5001.000

аео

шееоРабоmы, наOлежаа целяхвыполняемьIе
ъекIпо€о6,u ремонmасоOержанuя

7000.50510.006490.5050.0005000.000м2выкацrивание газонов 310.0050
Леска 2,4 200.000.4лМасло SHTIL 594.86582.0012.860.,l001.000песочни

ца
3аполнение песочницы песком

582.001.455тПесок
шеео

u
оmы, 6ыполняемьrcGРа6,

242.96242.9в1.7286.000м2Очистка кровли от снежных навесов, скалывание
сос лек.

251.50

133.241зз.240.840,t.000
штРемонт контейнеров тБо 118.261,t 8.260.8001.0001 приборойств м роводовРемонт шиберных 454.75245.26209.491.4901.000еuнвuе нmарячзч еоmовленонmРем 454.75245.2в209.491.4901.000штрки снегаяковсие длнвле кребrотоИз 8.444
штБолт 8*20 3.324
штГайка М 8 163.930.3штная 1000 ммПила 23,240.0005тТруба 32 46.101
штЧерен ки д/лопат 0.230.0025
кгШайба Мб

рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
оборуОованuя u счсmем
uнженерно,mехн чческоео обеспеченuя Мкд

135.153 141.015 21733.27 1309.60 23042.87

a

Объем работ

м2

м

242.96242.961.7286.000

251,501.6402.000Р абоm bt, в ьlпол ня ем ьle
соOержанuя u mекушеео ремонmа

dля наOлежашеео



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

,l92.31
192.311.0020.200100 миспытание Итпическое

2537.922537.9216.00064.000шт3амеры параметров теплон и воды в ИТП в

пе

осителя
сезонаогоьн 317.24317.242.0004.000штмменоПерев од ГВС по 6903.49,l190.00

5713.4936.0202.000штсезонуПодготовка итп к отопительном ,l80.002штБобышка М27*2 50мм 700.002штМан техн,МП100 0-1,6 мПа 310.002шт
951.72951.726.0006.000lлтРеryлировка термореryлятора с в отопительный

п

гв

2125.872125.87,l5.12027.000в системе отопленияЛиквидация воздуш ных п

2805.912805.91,l9.95713.669
здания

м3
3апуск системы отопления

190.34190.34,1.2002.000квартиравания в квартиинженерногоос
6524.996524.9941.13610.2841000 м2Осмотр систем водоснаl

отопления в чердачных
бжения,центральноrо
, подвальных помещениях и

на л/клlетках 303.5533.60269.951.9204.000штuяпленотогвс ,хвсентил и ,веонтРем 33.600.08
кглен сантехнич еский

189.5186.00103.510.6602.000штХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у трубопровода
:15 ммиа 16.002штКонтро гайка ф15 32.002штду 15 38.002штСгон д-15 3419.0

*3,
ных работ подтверждаю:

а тd /Zа,r-r,<-и,<
подпись Ф.и.о

/ в,/

10902.691190.009712,6961.02276.200вь/,полняемые в целях
соdержанuя .l mекушеео ремон,

наOлежашеео

2125.872125.8715.12027.000
наOлежашеео@ целяхвыполняемь,еРабоmьt,

mеплоснабженuясчсmемсоаержанuя

1 стояк

119.60 10014,319894.7164.87331.953Рабоmьt, вьlполняемые
соdержанuя ч mекуш

аля наOлежашеео
ремонmа счсmем
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