
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеш{ений в
многоквартирном доме"

Строение: 33мк-н - 3

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 3't ,12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 4665.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 4665.8

- площаdь нежчльlх помешенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 199

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

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

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 648688,07
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 811949.56

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 81,t666.36
Начислено за аренду и доле
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 789159.91

W'yги,pабoтыnoyпpaвлeHИюMHoгoкBapтиpнЬlмдoмoM
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 788923.91
ПолуЧёно за аренду и долевое участие, Размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236,00

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
33мк-н - 3

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслуживание внугридомового инженерного оОорудован ияи

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 172309.14

Ава ийное обслуживание 6571.91

Материалы для сварочных работ 915.02

Обслужи вание и содержание элепрообо ования
,l8513.81

техн ическое обслужи ва н ие ве нтиля цион н ых каналов в мкц 10371,54

установка металлических по ней 5004.36

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

213685.78дома
Раздел Ng 2 Содержа н ие п омеще н и п и п мово и террито и u

расходов по содержанию пом ещени и придомово территории
170430.38МКЦ (ведомост ь по выполненным )

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: з841 { 6.16

мунальные ресурсы, п емые при содержании го

имуществ а в М([ (отведение сточных вод) 9667.57

м мунал ьн ые ресурсь1 потре ем ые п р и содержа н и и го

имущест а в мкц (те пловая энергия гвсl

ммунальные ресурсы, яемые при содержании
и в мкц вода

ммунальные ресурсы, п ые при содержании шего
имущества в М}(Щ (эл. гия)

41442,92

5232,66

90964.27

Размещение (захоронение отходов на полигоне 35813.32

Сбо и вывоз отходов на полигон 75733.94

спортные услуги
сходы, связанные с оказанием услуг по управлению

общеэксплуа тационнь!е расходы

т 1788.46

178308.55

влен ческое вознагражден иеУп ра 81 194.96

ВСЕГО РАСХОДОВ 904262.8,t

f



140471.84Всего денежных средств с етом остатков, руб
0.00Ава реб и ( иода),ентели е н коclпотплатежи цн ыесов
0(на конец иода), рубПереходящие остатки денежных

763790.973адолжен отребителей ( ри )кона ен пеп ода ,он сть ц

0Количество поступивших п етензий, ед.
0количество нзий, ед.нных
0Количество претензий, в удовл ии которых отказано, ед
0Сумма про изведен ного перерасч ета,

Инфо ация о наличии претензий по качеству выполнен н ых бот (оказаннь!х

Генеральный дирекrор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f|ирепор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

пущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
анкова И.В.

икмухаметова Н.В.

--€учlкова О.В.
ИП Маньков В.А.

{. -р,
(



веOомосmъ по въrполненны ,м рабоmам
с 01,01,17 по 31,12.17
Йо Строение "33мк-н - 3". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В.д,", По всем договорам, По всем

работам. По всем

Всего

ТКол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

1204.5561291963.1,|492.1945959.635к-н
165000.00

5430.385430.38
рубРасходы на содержание помещени й и придомовой

иалыте нампu
165000.00165000.00руб

Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на зlпл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогами 54851.00mом 10046.00
20290.00

10046.00
рубыРемонт подъезда м

20290.00руб 3141.003141.00руб 31420.0031420.00

***клна н ыеоРем аднт подъезда
ылб ьпая иметнстон пРем одъезда

ФотпмРе ъездаонт од

1522.т51522.759.6001000 м2 4.800ней отделки стенос
1389.831389.8з8.7623.3701000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

п ытий полов
в2яп год)ен разадал

осм стен, пе родок,
Осмотр системы

2 в

302.71з02.711.9081.704'l000 м2
1675.031675.03,l0.560240.000м
1тlв.7017,16.7012.2107.8521000 м2
241.27241.27,1.7164.4001000 м2

4734,5295.586

Осмотр территории вокруг здания,
вп 2

fleMoHTalK дверных кор обок: в каменных стенах с

нвес ь хковам аниб 3пыхнмс не а оров

фундамента и

в откосахотбивкой

3амок навесной

272.29272.292.060,1.000коробок
796.59766.2030.390.2403.000tлт

766.203шт

1636.261085.76550.503.636м2 2.34в
ной 4-6 мм в деревянных

переплетах на lцтапиках: при плоlцади стекол до 0,5

м2

Смена стекол толщи

0.590.0117кгГвозди 1,6*25 999.032,4164м2Стекло 4мм
штапик оконный м 14.3575 86.,l4

5430.38 170430.38

10046.00
Ремонm

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу 5678.912 221.632 31002.69 42883.06 73885.75

весеннчй tl осеннчй осмоmр МКД с 262,126 44,756 6848.29 6848.29

Рабоmьt, вьlполн е целях наOлежашеео
ремонmа 0верн ч окон 34.078 7508.59 12243.11

соOержан. u mекуш



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

2987.1622.599 2987.,tб85.280м2внятие и установка оконных пере
мытьяостеклённых

92.4792.470.700м2 1.320Снятие оконных переплетов: остекленных

5999.265656.632.263 342.631.640м2
Установка блоков в нарркных и внутр дверных
проемах: в каменных стенах,плоlцадь проема до 3
м2

5232.001штflверной блок
297.251шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

2 63.00штПетля 130 мм (навес
51.802шт
12,5834шт

459.082.580 459.081.000створокустановка неостекпеннь!х окон н ых
пе плетов:ство ых

647.88647.8816.000 4.608Рабоmьl, вьtполняемые в целях наOлежашеео

647.88647.884.608м2 16.000Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

7710.67
на

нас
448.00 6159.645711.6444.000м2 4400.000выкашивание газонов
248.0040мЛеска 2,4

0.4 200.00лМасло SHT|L
22.79о.174 22.791.000м2P]eMoHTalK и разборка деревянного надворного

об ования
6880.00 7564.12684.,l25.080скамья 2.000Установка Gкамьи без спинки с последу

и

юцlей

6880.002штСкамейка
18383.85 19675.969.190 1292.11песочни

ца
1.000Устройство песочницы с засып кой песка

0.0075 66.37м3.50*150*4000,Щоска
720.001.8тПесок раств.

17594.321штПесочница
4 3.16шт4,2*89

4377.3610318.86896.200 74.896
ч

224.96224.961.600м2 20.000Очистка желобов от грязи и листьев
6478.856478.85м2 160.000очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

лек.
421.803.000 421.80м2 300.000, листьевыlllи и ее элементов оточистка

Очистка чердаков от мусора м2 400.000 4.800 569.04 569.04

Р}цка-скоба
Саморез 3,5*4'l

25711.8558.4444404.000
Рабоmьt, выполняемые в целях
соOержанuя

14696.22Рабоmьl, выполняемьrc в целях наOлежашеео

46.080



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 13.200 17.820 2399.82 4з38.90 в738.72
еПёна мелких покрытий из листовой стали в
кровлях из рулонных и щryчных материалов
настен. желобов

шт 6 4338.90Желоб в/сточ.625*2500
52.87 з6.96 89.8зшт 1.000 0.376Смена проушин на люках

шт 1 36.00Проушина д/замка
шт 3 0.96Саморез 3,5*З5

1.50lлт 2.000 1.220 171.53 173.03Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных труб

шт 6 1.50Саморез 3,5*25

5040.а0532.96 5572.96

lлт 4.000 3.360 5з2.96 5040.00 5572.96Ремонт контейнеров ТБО
12 5040.00штОпора колесная

1.000 1.490 209.49 245.26 454.75чнвенmаряремонm u uзеоmовленче
245.26lлт 1.000 1.490 209.49 454.75Изготовление скребков лля уборки снега

шт 4 8,44Болт 8*20
шт 4 3.32Гайка М 8

163.93штПила двур}л{ная 1000 мм
т 0.0005 23.24Труба ду 32
шт 1 46.10Черенки д/лопат

0.0025 о,23кгШайба Мб

270.562 41109,43 12706.97 53816.40

100 м 0.300 1.503 288.47 288.47Гидравлическое испь!тание ИТП
шт 1.000 3.200 5,15.,l7 38.80 553.97с чисткои сопла![eMoHTalK и монтаж элевато

0.5 38.80кгБолт М16-80

шт 96.000 24.000 3806.88 3806.883амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 1.260 199.86 ,l99.86Изготовление и установка дроссельной шайбы в
итп

шт 6.000 3.000 475.86 475.86Пере вод ГВС по телефонограмме
шт 3.000 54.0з0 8570.24 ,l785.00 ,l0355.24Подготовка ИТП к отопительному сезону

3 270.00штБобышка М27*2 50мм
шт 3 1050.00Манометр техн.МП'I00 0-1,6 мПа

Термометр шт 3 465.00

4.000 3.360
Рабоmы, в ыполняем ые dля наOлежаlцеео
соаержанuя ч mекущеео ремонmа
MvcorroпrroBodoe

0.3

280.723
Рабоmьl по code ржанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем
uнженеоно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

118,300 102.947 16274.17 8378.80 24652.97
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеЕо
соOержанuя u mекушеео ремон.
uHouB udvельнъх mеплов btx vзлов

,1.000



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения 7545.116555.00990.116.9542.000lцтвизия и ремонт терм ореryлятора на с в

итп
истеме Г

55.001
штшоеболь l)ртЕновоеКоль цо рези 6500.001
шт50мртЕ-мтеер перryлятор 1427.581427.589.0009.000штРеryлировка термореryлятора

п и

ительныиГВс в отоп

4881.634881.6334.72062.0001 стоякк в системе отопленияЛиквидац ия воздушн ыхп

132.895Рабоmы, выполняемьlе 0ля наdлежашеео
чсmемсuячm

3967.122229.881737.2412.90010.000м2Восстановление разрушен Гой тепловой изоляции
ов ото пления 392.008

шт
Скоп 50м м/66 м 368.0010

м
стеклlоткань 1469.880.5

м3175- 08)уря ,сА(0еплот изоляци 74.5274.520.530,1.000местихнннаниви и внутрецlис ще трекаая заделненВрем
50 мммимиаиен яплотохвсгках всстоя 3668.493668.4926.09217.871000 м3

ния3апуск системы отоплен ия

2159.12838.201з20.928.08020.000мбопровода отопленияИзоляция тру
Те о екс Вилате м 462.0011

м
Терм кс 376.2о11

м28*6.'
9867.439867.4315.5521000 м2

597.93

Осмотр систем
отопления в че

водоснабжен ия,централ ьного

рдачных, подвальных помеlцениях и

на л/t<лt етках 597.934.44о12.000меиетисноионuалн зацикасткаиоч
1262.01739.69522.323.1954.500м

rклiдк? труб
иэтиленовы

опроводов канализации из

lx труб высокой плотности
Про
пол

м: 110мм 25.001
шт

Манжет 47.7о1
шт

Отвод ,100*45 126.991
шт

п 00-1 241подсоед.для ilo.002
шт00*20001труба 614.80614.804.4104.500м

918.94
ыхн3п чвпбо ryнуодоРазбо ровтрурка

001 мммuаьн хнйоалнка 41.60877.346.24013.000штяиотопленсгвсие ,,хв,нтилвентоРем 41.600.26
кг 655.34ескийичсантехнЛен 478.80176.541.1801.000штм :25мммагвс диеитилвеннамс е

Шаров, кран-ргlка др5 шт
478.80

Строение / Работа / Материалы

4881.634881,6334.72062.000
наdлежашееов целяхвыполняемьrеРабоmьt,

mеплоснабженuясчсmемсоаержанuя

24281.794328.1719953.62100.423
ремонmа

62.208



ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-

ов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 496.08496.083.6201.000lлтканализационного стояка над кровлеСмена

п

*** !]анная сумма вкпючена в статью затрат "Расходы,

объемы выполненных работ подтверждаю:

связанНые С оказанИем услуГ по упраВлениЮ мкД (общеэксплуатационные расходы)"

Ф.и.о

л
*', с А5 нЬоо


