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

Строение: 33мк-н - 6

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 14675.6
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 14675.6

- площаOь нежчльtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в [\ЛКЦ, чел (на 31.12,2017 год) 562
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 878143.17
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2539201.78
1-1ачислено за услуги, работы 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 Мl(Щ, руб. 2526268.98
1-1ачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 12932.80
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2363092.78
llолучено за услуги, раьоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt{,Щ, руб. 2345628.78
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ,t7464.00

Прочие поступления 0.00
рАGходьl

Наименование работ
33мк-н - 6

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

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 559317.19
Авари й ное обслуживание 20671 .02

Материалы для сварочных работ 1668.07
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 50143.81
Текущий ремонт лестничных клеток 279573.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обсл)Dкивание вентиляционных каналов в МКЦ 28817.00
Установка металл ических поруч ней 2905.97

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

дома 953896.06
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

396474.38
Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 1350370.44

,Щератизация, дези нсекция 16050.00

26218.25

1 0 1 4 1 1 76
Кбммунальные Рёсурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М([ (холодная вода) 14192.76

имущества в Мl(Щ (эл.энергия) 119570,55

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 1 
,12645,66

Сбор и вывоз отходов на полигон 238210.18

Транспортные услуги 7506.92



ы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэкс цион н ые ы) 494350.83

Управл ен ческое вознагрilкден ие 253920.18

ВСЕГО РАСХОДОВ 2734447.53

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 3241235.95

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), 0.00

Переходящ ие остатки денежных средств (
'на конец периода), руб. 506788.42

3адолжен ность потребителе й (на конец периода), руб. 0.00

и ация о наличии п нзии по кач выполненных (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

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

кова И.В.
Б кмухаметова Н.В.

кова о.В.
ИП Маньков В.А.

(
a,

0нзий, ед.Кол ичество поступ и вших
0нных претензий, ед.количество
0отказано, еднзий, в влетворенииколичество п
0изведенного перерасчета, рубСумма про



работам. По всем

с 01,0'1,17 по 31.12,17
По Строение "33мк-н - 6". По Подрядчиr<у "ИП Маньков В,д,", По всем договорам, По всем

Веdомосmъ по въmалн енным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения 7744

Ен-6
5430.385430.38

руби придомовои
иалыии нам

иипин омещененаы содержаРасход

391044.00391044.00руб

налогами

воиопи идомиипомие рещенна соде ржанРасходы
lryр сиковна з/пли работнзатратьриритотер

MKfl с
4187.574187.5726.400,l3.200

1000 м2отделки стеносм 4197.534197.5326.46210.178't000 м2Осмотр всех элементов кры и, водостоков( 2 раза вш
641.33641.зз4.0443.6101000 м2й половОсмотр по 4606.324606.3229.040660.000мв год)системыосм ия 2 4544.084544.0832.32020,784'l000 м2аза встен, пе 2осм 899.28899.286.39616.400'l000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

ва 2

1361.451361.4510.3005.000коробокfleMoHTalK дверных коробок: в каменных стенах с
в откосахотбивкой 15205.82,t 1956.з03249.5223.11131.660м2бстекление новых окон стеклом тол

летомым пен

щ4ммс
2.660.0528

кг
Гвозди 1,6*25 10209,8,|24.6948м2Стекло 4мм ,t743.83

193.7592
м

штапик оконный 211.25105.52105.730.7522.000штlлинных пСмена оров: п 103.602
шт

Проуши на,фзамка 1.926штСаморез 3,5*35 266.11108.64157.471.12о4.000штчкисмена оконных п 103.604
штРуl ка-скоба 2.488
шт3,5*32 2,568
штСаморез 3,5*35 26481.902622.0823859.82169.700100.000штшпингалеторовсмена оконных п

Саморез 3,5* 32 шт 16 4.96

396474.385430.38391044.0а

464919.83201380.82263539.011792.42821443,994соOержанuю ч ремонmупоРабоmьt
19076.1119076.11124.662724.172осеннчй осмоmрвесеннчй ч

127253.1275573.7651679,36354.050408.849
ремонmа 0верн ч окон

выполн в целях наOлежашеео
соOержан. ч mекуш



ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

шпингалет

3,5*35
3,5*4,1

Дата
выпол
нения 61.44192шт

47.36
2508,32100

128шт
шт

1з72.62910.82

0.49
838.06

0.0098

461.803.0501.968м2

кг

переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
Смена Gтекол толlциной 4-6 мм в деревянных

Гвозди 1,6*25
м2

2,о27
12,о442

м2
м

72.27Стеклlо 4мм
штапик оконный

96.5557.9638.590.2550.116м2переплетах на lлтапиках: при плоlцади стекол до 0,25
Смена стекол толlцин ой 4-6 мм в деревянных

Гвозди 1,6*25
м2 0.04

49.40
м2

0.0008
0.,1,t95

8,520.9466м
6935.486935.4852.4т0,l98.000м2Снятие и установка оконных переплётов

остеклен ных

Стекло 4мм
штапик оконный

мытья
етов: остекленныхснятие оконных пе

2219.362219.3616.79031.680м2

30350.3428590.201760.141,1.6268.425Установка блоков в нарркных и внугр
проемах: в каменных стенах,плоlцадь

дверных
проема до 3

Петля накладная ,l1OMM

м2
!верной блок

750мл/0,9 кгпена монтажная
Петля 't30 мм (

26,160.005шт
1783.506шт
283.509шт
35.001шт

258.00
7.68

,10

24
шт
шт

35.5296шт
27,оо50шт

42698.41з1221.28

237.6о24

11477.1364.50025.000створок

шт

установка неостекленных оконных

Само 3,5*41

:ство ых

Саморез 3,5"35

4,2*75

)

Петля накладная 40 мм

Сам 3,5*35

установка п шин
Сам 3,5*35

ные3аве

рама оконная
ка-скоба

3,5*32

3,5"4,t

388.8048шт
29820,4824шт

644.2821шт ,19.8464шт
61.44192шт
48.84132шт

53.830.9652.870.3761.000шт
0.963шт

кг

м2

вьлполняемые в оmношенчч всех
вчOов фунdаменmов

613,050 301.453 49984.38 9212.50 59r96.88



Всего
те иалов

ма-Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения

46904.792688.6144216.18262.660460.000мосGтановление гер метизации стыков цоколя и

мотмостки 2688.61478.4
кгент

3636.23409.143227.0919.740140.000м3аделка трещин в местах примь!кания
отмостке

цоколю к

409.1472.8кгнт 8655.856114.752541.1019.05313.050м2ремонт бетон ной отмостки 5050.351.305м3Бетон М-200 920.400.1мм3400050*50* 1нобрезДоска ,l44.002шт3мп мпн560* 27*о,профиль

5514.03оmOелкu
в

u
ежаше?о

2594.69431.о22,163.6715.00932.070м2нич маыхел стно цовяная торМасл краска 96.98,1.7318
кгОлифа 334.043.9767кгЭмаль пФ-115 бирюза

3882.78532.423350.3625.12134.890м2хын ншеоимын ми состава краам сля ранееокраска
ыхн 1заьстали 6веоп 78.151.3956кгОлифа 4м.275.4079кгЭмаль ПФ-115 б

наOлежа шеео

9144.265449.503694.7625.9505,t9.000Огрунтовка ранее окращенных фасадов,цоколей под

перхлорвиниловыми красками:простых с земли и

лесов 5449.50103.8кгтовка
3643.48281.033362.4523.61632.800м2Окраска масляными составам

метал огракдений бал конов,л
и ранее окрашенных
оджий,козырьков,окон

за1 5.510.0984кгОлифа 275.523,28кгЭмаль ПФ-1,| 5 бирюза
84837.0657195.4,|2764,1.65,l94.,l40,l142.000Окраска перхлорв

поверхн фасадов,
инил красками по подготовл
цоколей:простых за2р с земли и

лесов 5400.0050штКолер 51795.41571
аябелаяфасаднКраска

3704.543704.5428.800120.000м2Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от

пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и

лесов 1538.73,t538.7з10.94438.000м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

см 1459.,lб6.881452.2810.20020.000м2гладких с лестницПе
l-{eMeHT

кг
1,224 6.88

6 целяхРабоmьt,
внуmрmекуш ремонmасоOержан.

Стоимость
материалов

66.960 40.130 963.44 6477,47

2018.040 476.450 67506.23 81290.91 148797.14

м2

Рабоmы, вьlполняемые в

м2

кг



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

вь]пол
нения

704.644.13700.5,14.92012.000м2гладких срка шryкаryрки :фасадов,цоколе

Разб ка железобетонных плит

земли и лесов 4.13о.7u4кг
1633.42,l633.4211.1840.800
12о4.92184.121020.807.08,|7.300м2гл поеиколхи ов цоки ададк фасмонтРе щryкатур

мм тол оясль 1е 0анстне илс 184.1232,7624кгL[eMeHT

14236.341466.79,l2769.5588.5793,1.300м2
Ремонт lлтукаryрки гладких
камню и бетону с лестниц: цементно-известковым

гипсовая

м

фасадов, цоколей по

436.3577.м24кг
1030.4462,832кг

26690.6016703.059987.557,1.03694.840мСмена обделок из листовой стали к каменным
стенам 6.6519шт
Дюбель u.7874шт
,Щюбель уни верс.6*52мм 1о2 86.70

гвоздь 17.4226шт
38.50шт

98.8 16519.00м

69072,4337392.19ч ремонmа

6*60
ьное

щеео
п ыкание

,Щюбель-гвоздь
Дюбел

21736.84448.0021288.84164.000м2 ,l6400.000
выкашивание газонов

40 248.00мЛеска 2,4 200.000.4лМасло SHTiL
892.84892.846.81639.170м2Демонтаlк и разборка деревянного надворного

обо вания
7079.073118.773960.3027.815м2 78.з52Окраска спортивных комплексов, игровых

ол а
комплексов 438.777.8з52кг ,1880.002окгЭмаль ПФ-115 красная

800.00,t0
кг

1074.06,l074.068.з501.000штРазбо ка горки
Разбо штакета

Эмаль ПФ-1'l5 синяя

размостка плит бетонных

594.38594.384.4147.200м2
925.2в925.267.0005.000м2

7,15.53 768.2752.740.4101.000Ремонт деревя нных скамеек
40"50*2000Б

н.50"150-4000Доска
Саморез 4,2"75

6 618.00
86.730,0098м3 ,t0.802ошт

Ремонт деревяннь!х элементов игровых и

спортивных комплексов
м2 39.176 48.578 69,16.56 2т101.74 34018.30

Ед.

м3

бетонч

шт

50

31680.24279.38316571 .898вьtполняемые в целях
объекmовсоdержанuя

lлт
шт



ВсегоСтоимость
материалов

те

л-во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы[ата

выпол
нения 656,000,08м3400000*00* 11Брус 1339.00,13

шт40*50*2000 1833.600.2304м3400050*.40*1обрезнДоска 3600.002ошт40*150"2200Доска 10334.8113.862м20м1 м152* 521 ,Фанера 8504.832о.837м2244о"12о0 18ммФа 833.502.9768м2мм91 22о244о*Фан ера 1983.40296.201687.2012.0001.000штвых комплексовСбо и ,t36.0080шт
Болт 6*40 19.2080

шт
Гайка Мб 37.00100штСаморез 3, 5*41 50.00100шт
Шайба 6 il.00,t80

шт

в целях наРабоmьt,
16197.1216197.121,15.200400.000м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

лек.с 333.79203.03,l30.760.9301.000м2Ремонт отдельных меGт покрь
иля

lтия из

асбо ментных листов: обы кнове нного п 1,26о.019
кг15* 2осветлые оц.шГt ифернвозди 2о1,771.35м2&волн. 1 ,'13*1 ,75ш 84т.37590.07257.30,t.8303.000штчныхсмена отливов( отметов 589.533штОтметы водосточ ные 0.540.012
кгвязальная

753.47521.84231.631.7204.000lцтСмена ухватов для водосточ ных труб: в каменных

стенах о.720.016
кг

Проволока вязальная 521,124шт
Ухваты д/водосточ ных 597.012.27594.744.230,l0.000

мустановка и (кре пление водосточных 2.270.05
кг

Провол ока вязальная 346.063.00343.062.4404.000штУстановка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

осточ ных 3.0012штСаморез 3,5*25

61.8661.860.4402.000tлтводовочных люковРемонт за роп 266.48266.481.6802.000шттБоремонт контеине 683.23564.97118.260.8001.0001п ибороропйств м вРемонт шиберных 280.001м2а2ццо*1220 9 мм

Швеллер 8 мм т 0.01 284,97

19074.821320.2117754.61126.350422.000

1011.58446.612.92а5.000Рабоmьl, выполняемьIе
ч mекушеео ремонmа

0ля наOлежашеео
соOержанuя



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

1 4960.2814185.49 774.7987.030614.025Рабоm ы, вьrпол няемые 0ля наOлежашеео
соOержанuя ll mекуш А2с, псмбнmА сmен

222.68 334.50111.820.025 0.830м33аделка ки ичом гнезд, борозд и концов балок
218.2о10штКирпич

0.798 4.48кг[-[емент

116.083.600.800 112.484.000м3аделка трещин в нарркных и внутренних стенах
ентным ств

3.600.64кг

14509.70548.5,185.400 13961.19м 610.000Устройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновых панелей во м

97.6 548.51кгI-]eMeHT

4796.98592,365 89600.38608,928
уы

'абоmы, выполняемъrcр, в целях
екуш оееmчс ремон.оOержанuя

ченчя

2615.6424326.79190.900 152.835

480.78480.782.505100 м 0.500вличеGкое испытаниеИТП
6344.8040.000 6344.80lлт ,t60.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

пе
ИТП в

ото пительного сезона
793.10793.1010.000 5.000штПеревод ГВG по

2525.00 16808.7314283.7390.050lлт 5.000сезонуПод готовка Итп к отопительном
5 1750.00штМанометр техн.МП100 0-1,6 мПа
5 775.00штермометр

90.64 135.7245.080.400 0.280мьнстал ыхотоплв ияен изка п оводоад ртрубоПрошt
05 мммитпвнч хывасэл

0.0019 90.йтду 40*3,5т
2379.3015.000 2379.30шт 15.000реryлировка термореryлятора Гвс в отопительны

пе
и

7164.9891.000 50.960

7,t64.9850.9601 стояк 91.000Ликвидация ных проб ок в системе отопления

2181.34388.570 58108.61327.028соOержанuя .t mекущ ремонmа счсmем
оmв

а0лежаш,Рабоmьt, в

1,1343.7611343.7655.261 80.681'l000 м3
здания

3апуск систем ы отопления

187.680 29769.801000 м2 46.920
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачнь!х, подвальных помещениях и

на л/шlетках
2242.26,t6.650 2242.26м 45.000неиОчистка канализацион нои сети:

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 155.000 74.400 10460.64 ,l920.80 12з81.44

llата -ll выпол l

| ,"rr" l

Ед.

оборуOованuя ll счсmем

наOлежашеео

94397.36

26942.43

йбоmьl, вьлполняемые в целях наOлежащеео
соОержанuя счсmем mеплоснабженuя
h m о пл е н ч е,еорячее б odoсн)

60289.95

7164.98

7,164.98

29769.80



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы
1920.80

Дата
выпол
нения 3.1

кг
Лен сантехническии 2575.592575.5918.31912.54т000 м

ияслив и наполнение :водоснабжения,
м системыотопления в:с

водой систем

120.о753.4566.620.4200.300мизгвсводовнихн трубоп ромс ена внутре
мм40мх 53.450.0011т40"3,5 166.8763.36103.510.6602.000штХВС,ГВС,отопления

:15 ммиа
Смена сгонов у трубопровода

8.001
шт

1.360.002
кг

лен сантехнически и 16.001
шт

38,002
шт

Сгон д-15 274.42123.85150.570.9602.000штвода ХВС,ГВС,отопления
:25 мм

Смена сгонов у трубопро
8.701

шт 1.150.0072
кг

лен сантехн ическии 46.002
шт

ду 25 68.002
шт

Сгон 25 1415.7419.881395.868.8008.000штстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 20 мм из систем ы отопления 19.880.056

кг .5ен

объемы выполненных работ подтверждаю:

,{. и t
Ф.и.о

о
l>
Ф
о{
е

15

25

,4


