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

Строение: 33мк-н - 5

,Щата начала отчетного периода: 0'1 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Обtцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 ,l562,1.8

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео dома, м2 15621.8
- площаOь нежчлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31J2.2017 год) 655
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 90607.24
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2385602.59

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

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 2372386.59
@ёHдyИдoлeвoeyЧастИe,pa3MeЩeHиeиooecпeчeHИe
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1 3216.00

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2491307.02
олучено

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

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 2455704.22
левое участие, размещение и оOеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 35602,80

Прочие поступления 0.00

рАсходь!

Наименование работ
33мк-н - 5

Стоимость работ, руб
аздел емонт и слркиван ие внугридомового инженерного орудования u

кон кти вн ых элементов здан и й

Ведо мость по выполненным работам 203778.38

Аварийное вание 22003.74

Материалы для ных работ 2028.09

вание и соде ие эле}срообо вания 53235.00

техн ическо е обслужи ван ие вентиля цио н н ых ка налов в мкц 32349.36

Установка металлических поручней 10219.22

расходов на ремонт и техническое ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 323613.79

Раздел Nе 2. Соде ние помещений и п идомовой иториu
того расходов по содержанию помешени и придомово территории

мкд (ведомость по выполненным работам)
Всего тпо зделам Nэ 1,2: 773044.17

!ератизация, дезинсекция 10950.00

ммунальные ресурсы, пот яемые при содержании
и щества в МКЦ отведение сточных вод)

м мунал ь н ые ресурсы яем ые при содержан и и щего
имущества в мкц (тепловая энерги я гв

ммунал ьн ые ресурсы п мь]е при содержании щего
и ства в мкд (хол од ная вода )

мунальные ресурсы, потр емь]е при содержании о щего
и в мкц эл.энергия)

3264,t.35

,l5986.38

17670,72

51523.50

Размещение захоронение отходов на полигоне 1 19908.39

Сбор и вывоз отходов на полигон 253568.70

Транспортные
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэксп цион н ые

12566.21

526224.08

Уп вленческое возна ие 238560.26

449430.38

,



Y

2052643.76ВСЕГО РАСХОДов

25819,t4.26
Всего денежн м остатков,ых средств с

0.00
нсовые платежи п ), руб.на конец пе

529270.50
п реходя щие денежн средств ода), руб.пdн ко неых цостаткие

0.00
3адолженность ебителей иода), рубна конец пе

0
количество п ий, едивших п

0
у, етворен ретензи иын х пвл , едичКол ество до

0
Кол прете и удовлетво ре котор ед.онин и отказаых ,взиничество ,

0Сумма произведенного пере ета, руб

Ин мац ия о наличии прете нзии по каче

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

выполненных работ оказанных

Карпуrценко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
кова И.В.

Бикмухаметова Н.В.

JyulKoBa о.в.
ИП Маньков В.А.



Веdомосmъ по выпалненньш ра6||аmам
С 01.01.17 по 31,12,17
По СтроенИе ''33мк-Н - 5". ПО Подрядчиr<у "иП МанькоВ В.д.", ПО всем договорам, По всем

работам. По всем
ВсегоСтоимость

материалов
те

л-во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материаль1flaTa

выпол
нения 138

Гмк-н - 5

5430.385430.38
руби придомовой

иалыlHaMии
ииомпие ещеннан соде ржаРасходы

444000.00444000.00
руб

Расходы на
территории(

содерх(ание помеtцени
затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогами

5139.295139.2932.40016.200'l000 м2ней отделки стеносм 4597.574597.5728,98411.1481000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

1025.071025.076.4625.7701000 м2осм покр ытий полов 5653.225653.2235.640810.000мения 2 раза вОсмотр системы м 4830.904830.9034.36022.09в1000 м2в год)стен, перегоосм садо
965.08965.086.86417.6001000 м2Осмотр территории вокруг здания,

в2
фундамента и

98.7098.700.7021.800м2

1889.7912т0.32619.474.0922.640м2

Gнятие и установка оконных п

Очистка козырьков от снега при
см

Йне слоя до 30тол

иним ии пноте 3в одполыхт вено д рн
нн ь хв вя4-6и мм дерекол тола сте lцинонмес
кол 0сте ,5пли о докахu щадиан штапетах прпл

ереплётов
осте клённых

Малый

Гвозди 't,6*25

Стекло 4мм
штапик оконный

мытья

пере
м2 0.670.0132

кг
1124,232.7191м2
145,4216.1568

м
8056.37

2429.57

8056.37

2429.57

60.950

17.280

230.000

60.000м2

м2

449430,385430,|38444000.00

79915.803795.6176120.19542,80717703,754соOержанчю ч ремонmупоРабоmьt
22211.1222211 .12144.710882.814осеннuй осмоmр МКД свесеннчй ч

1,0044.861270.328774.5465.744234.440
наOлежашеео€ целяхвьlполнРабоmы,

окончdвернч ремонmаmекушсоdержан,

2429.572429.5717.28060.000выполняемые в целях наdлежашеео

вьtполняемьrc в целях наOлежашеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл аеоус m ро йс m, зеле н ых насажd

16010.400 ,65.909 21569,90 448.00 22017.90



ВсегоСтоимость
материалов

л-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 17.

60мкашивание газонов 248.0040
мЛеска 2,4 200.000.4лМасло SHTIL 106.86106.860.7602.000деревоей: тополя, ивы, акациика поВы 69з.44693.445.1498.400м2штакетаРазбо

19642.08шееоеляхоmы, аыполняемые6
ееочm 19436.5419436.54138.240480.000м2Очистка кровли от снежных навесов,

лек.с
скалывание

188.37130.4657.9,10.430,1.000
lлтСмена ухватов для водосточных труб: в каменных

стенах 0.180.004
кгПроволока вязальная 130.281штУхваты .фводосточных 720.905т3.27147.631.0502.500мСмена: прямых звеньев водосточ ных труб с земли,

остеилестни ип 0.570.0125
кгПро волока вязальная 572.7о2штвrcточная L 1250т

екушеео ремонmа
шееоыполняемьrc 0ля наOлежа

mu
133.24133.240.8401.000в ТБоремонт контейн

1830.741020.64810.105.03214.800мРемонт и восстановление герм етизации
нстековых стыьнкалхы иьнтал нзо вертиигор

оинпеие мпанел ,t020.й3.4336шткг950мл/07пя lонтажнм аеп на роф 352.0413.31338.732.07214.800мУстройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновых панелей 13.312.368

кг
L{eMeHT 550.51210.901.5002.000

550.51339.61210.901.5002.000шткиснегак=0,5Ремонт скребков для 8.444штБолт 8"20 3.324штГайка М 8 327.850.6штая 1000 ммПила
по соOержанuю ч ремонmу

оборуOованuя ч счсmем

Рабоmь1 вьl;полняемьrc в

ч0

наOлежашееоцелях

Гидравлическое испытание Итп 100 м 0.600 3.006 576.94 576.94

483,500 139.720 20345.81703.73

133.24

2182.781033.951148.83

133.240.8401.000

РабоmьI, выполняемые 0ля наOлежашеео
lлт

7.10429.600

339.6,

123862.599643.12114219.47760.810848.459

Ремонm ч uзеоmовленче

29695.80310.0029385.80184,806229.600
соOержанuя ч mекушеео ремон,



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / МатериальiДата

выпол
нения

7613.767613.76192.000lлтверы параметров теплонос ителя и воды в
ото пительного сезона

но ммеПе од ГВс по
Подготовка ИТП к отопительно сезону

951.72951.726.00012.000шт
17450.48310.0017140.48108.0606.000шт

2 310.00шт
247.74247.741.74о1.000шт

2855.162855.,lб18.000шт 18.000Реryлировка термореryлятора
п и

ва ти папакл нобратного
гвс в отопительный

Термометр
п

7967,766587.7646.68585.140

6377.62в377.в245.3608,1.000
1590.141380.00210.141.3254.140м2

1380,006шт

86r99.03529.319

Установка защитных радиато

ллянсв отоплестемеихы пя нквu и робокл ц воздуlлида
ых

Олежашеео
счсmем

шеток

Панели МДФ

т4.5274.520.5301.000местихн ннни на утреая трещеннмВре
0 мм5оминпле ия аuвсхгкахстоя

12212.2812212.2886.85859.4921000 м3
здания

п водов отопления

3апуск системы отопления

Изоляция
CKoTt 50мм/66 м

6381.523939.302442.2215.1701м3 ,t.000

294.006шт
1,24 3645.30м3Теплоизоляция урсА(0,75-,1 ,08)

,l019.80203.5881в.226.,t20м2 ,l2.000Окраска масляными составами ранее окр
поверхностей труб канал изации,внуrр

ка: ных за 1 176.7о1.86кгЛак БТ (кузбасла к) 26.880.48кг
95.,t795.170.600квартира 1.000

32792.4632792.46206.73651.6841000 м2
водоснабжен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

Фоклrадка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб высокой плотности

трубопроводов из чуryнных

нва вия кваобжен н ого домс и оруо ернотр
Осмотр систем

Оч истка канал изационно й сети

Разборка
канализа ионных м :100 мм

Олифа

на л/клетщqц
неи

а 100/1000
110мм

6328.146328.1446.990127.000м

556.14324.00232.141.4202.000м

324.002шт
273.241.9602.000м

19448.613184.0016264.61115.680241.000штремонт вентилей гвс,,ХВG,отопления
лен сантехнический кг 4,82 3184.00

48.000

1380.00наdлежашееов целяхвыполняемыеРабоmьt,
mеплоснабженuясчсmемсоOержанuя

1 стояк

7953.1278245.91533.719
Рабоmы, выполняемьrc
соOержанuя

исвищеизаделка

273.24



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1000 м3
здания 28.943 42.25т 5941.31 5941.з1

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВG м3 0.600 0.878 123.50 123.50

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:25 мм

шт 4.000 ,1.920 з01.1з 300.00 601.13

Бочата ду25 шт 1 21.00

Контрогайка,Щу 25 шт 2 32.00

Муфта ду 25 шт 5 ,115.00

Сгон 25 шт 4 132.00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 20 мм из системы отопления

llJT 2.000 2.200 348.96 2.24 351.20

лен сантехнический кг 0.0,14 2.24

Итого: 18552.21 ,l303.617 634339.65 113.1212 18869.11 653208.76

Объемы выполненнь!х работ подтверждаю.
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