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

Строение: 33мк-н - 7

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 8850.4
в mом чuсле: - площаOь кварmчр жчлоео 0ома, м2 8850.4

- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год) 363
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 334527.60
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1 109867.08
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М1('Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 1 100167.48
, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 9699.60
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

,l107509.88

правлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МК,Щ, руб. 101941 1.88

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 88098,00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
33мк-н - 7

Стоимость работ, руб.

конструктивн ых элементов здан ий

Ведомость по выполненным работам 1 10220.39

Авари й ное обслуживание 12466.05
осповерка, замена и прочие п оТFйЬ-о ра М уч ета те пл о во й

энергии 3800.00

Материалы для сварочных работ 1307.20

Обслрки вание и содержание электрооборудования 34591.87

тепловой энергии 10800.00

техническое вание вентиляционных каналов в МКЦ 17649.00

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

дома 190834.51

Раздел Ne 2. Соде ние помещений и придомовой те ип
го расходов по содержанию помещени ипр территории

мкц (ведомость по выполненным работам 282030.38

Всего затрат по Nэ 1,2: 472864.89
ммунальные ресурсы, потр мые при содержании щего

и ства в МКЦ отведение сточных 16646.32
мунал ьн ые ресурсы потр ем ые п р и содержа н и и о ще го

,

и ства в м t(ц (тепловая энер rия гвс)

мунальные ресурсы, потр емьlе при содержании о щего
имуLцества в М(,[ одная вода

мунальные ы, потре емые при содержании го

имущества в М(Щ (эл.энергия)

220819.27

9015.20

12374.68

Размещение (захоронение отходов на полигоне 67933.08

и вьlвоз отходов на полигон 1 43657.1 9

ходы, Gвязанные с оказанием услуг по управленик)
(общеэксплуа тационные расходы)

4447.18

298127.в1



1 10986.71Упра влен ческое возн агрilкден ие
1356872.12ВСЕГО РАСХОДОВ

772982.28Всего денежных средств с етом остатков, руб
0.00Ава реб и ( пернко етелеи на иодапотплатежи цн ыесов
0.00Переходящи е остатки денежных на конец периода ,

583889.843адолженность п на конец п руб.ода

0количество нзий, ед.ивших
0количество нных претензий, ед.
0количество п нзий, в ии которыхвл отказано, ед
0Сумма про изведенного пе асчета

Информация о наличии претензий по кач вь!полненных оказанных

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

нкова И.В.
Би кмухаметова н.в.
Сушкова О.В.
ИП Маньков В.А.

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

Управдом

t (,,

rý.



ВеOомосmъ по выполн енным рабоmам
с 01.01,17 по 31,12,17
По Строение "33мк-н - 7". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В,д,", По всем договорам, По всем

работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

к-н-7

Дата
выпол
нения ,l88.0043380454.04714.574,l6186.370

5430.385430.38
рубРасходы на содержание помещени й и придомовой

иалыlHaMте ии
276600.00276600.00руб

Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на зlпл работн

Осмотр всех элементов крыlли,

Осмотр территории вокруг здания,

вносм

в2

нал гам
Рабоmы по

й и придомовой
иков РКУ с

ч ремонmу

осм покрытий полов
2ияОсмотр системы м

осм стен, пе
фундамента и

водостоков( 2 раза в

в
завк,фасадов(2

ней отделки стен

151366.91115860.874

82.386493.774
2664.822664.8216.8008.400'l000 м2
2575.102575,1016.2346.2441000 м2

527.28527.283.3242.9681000 м2
3126.723126.7219.т12448.000м
2877.662877.6в20.46613.1в2'l000 м2
822.51822.515.8501000 м2

158.28

15.000

316.88158.28,l58.601.1283.000штlлинв:пбоипхве ымс нае д рн
а.ц/замка

Саморез 3,5*35

155.403шт
2.889шт

1093.311093.317.т7627.000м2Очистка козырьков от снега при тол щине слоя до 30

см. 1204.92184.121020.807.0817.300м2
184.1232.7624

кг

3162.32184.122978.2о20.6597.300м2Ремонт шryкатурки гладких
камню и бетону с лестниц: цементно,известковым

м

пи охлг ки в,садо цоколеадРемонт фатуркишryка
мм тол слоя01налестнис

фасадов, цоколей по

l_{eMeHT
кг

32.7624 184.12

йa

Строение / Работа / Материалы

276600,00 5430.38 282030.38

52299.45

весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с 12594.09

Рабоmы, выполн € целях наdлежашеео
ремонmа 0верн ч окон 3.000 1.128 158.60 316.88

соdержан. ч mекущ

выполняемые в целях наdлежашеео 41.600 35.516 5092.30 368.24 5460.54



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения

20717.9220269.92155.62415005.000
Рабоmь,, выполняемьrc в целях наOлежашеео

ч ремонmа
19919.50448.0019471.50150.000м2 15000.000выкашивание газонов 40 248.00мЛеска 2,4 200.000.4л

53.4353.430.380дерево 1.000
347.41347.412.4402.000шт
129.91129.910.9241.000урна
267.67267.67,1.880

шт 1.000

12728.55212.6912515.8689.017304.500

Демонтаlк металл ического надворного

MoHTalK металлоконструкци
Ремонт металлического надворного о

Рабоmь1 выполняемьrc в целях
ч

наOлежашеео

Вы ка по

и

борудования

Масло SHT|L
ей: тополя, ивы, акации

ияобо

койэл

12147.8412147.8486.400300.000м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание
к.

вых оконплётовремонт оконных
Саморез 3,5*41

148.3714.80133.570.9501.000створок ,14.8040шт
197.32 283.0985.770.6,101.000lлтсмена:отливо отметов водосточных труб
196.511штОтметы водосточньlе 0.813штСаморез 4,2*16 149.250.57148.681.0572.500мение водосточных трубустановка и

0.0125 0.57кг

133.24133.240.8401,000

Проволока вязальная
наOлежа0ля шееоРа6,оmы,

ремонт контейне в ТБо

ч
133.24133.240.8401.000lлт

10.79 348.23337.442.40012.000еео0ляыполняемъrc6
m

348.2310.79337.442.40012.000м3аделка трещин в нарух(ных и внутренних
ентным м

стенах

10.791.92кг

19521.31

552752.58347.663325.496 5r68.35

4457.2315064.0895.010115.300Рабоmы, выполняемьIе в наOлежашеео

влическое испытание Итп

uчюпо ремонmусоdержан
uчя счсmеман

mекушееоч

нт

288.47288.471.5030.300100 м
3806.883806.8824.00096.000шт3амеры параметров теплоноGителя и воды

пе

вИТПв
отопительного сезона

Перевод ГВС по телефонограмме шт 6.000 3.000 475.86 475.86

448.00
объекmов

выполняемые



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материаль1

,Щата
вь]пол
нения 10077.471507.238570.2454.030шт 3.000

1050.003шт
сезон

10- м6 Папм 001а технм нометр
к отопительноПодготовка

3 457,23штттж-мермометр
3445.052950.00495.053.477шт ,1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе

итп
ГВС в

2950.001штный блок РТЕ-21МСил
1427.581427.589.0009.000шт

4960.3735.28063.000

Реryлировка термореryлятора

счсmем mеплоснабженuя

ч mекуш ремонmа счсmем
с,

ГВG в отопительный
еп

е наdлежашееоыполняемые целяхаРабоmьt,
соOержанuя

ых пробо к в системе отопления

соOержанuя

Ликвидация
4960.374960.3735.28063.0001 стояк

2532728.13147.196

821.54255.90565.643.460,t.000врезкаВрезка в действующие внутренние сети
о25ммов отопления иам омоп ,11.00

1штКонтрогай ка Ду 20 15.001штдЕ0 22.оо2штРезьба Ду20
1 2,1.00шт ,t86.90
1шт

т4.5274.520.5301.000местнн хuнан виска нугревнме трещиищейная заделвре
50 мммоиаипленото ияхвссгвкахстоя

Сrон д 20
нду20

7,132.937132.9350.73234.7481000 м3
здания

3апуск систем ы отопления

18349.,lб18349.16115.6801000 м2 28.920Осмотр систем водос набжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/клетках 2740.532740.5320.35055.000мнеиОчистка канализацио нной сети: в
353.4416.00337.442.4005.000штияхвсгви ,отопленевентил с, , 16.000.,1кглен сантехнический

2161.15

668.89

2161.1515.37,1,l0.5281000 м3
здания

слив и наполнение водой систем : водоснабжен ия,
ом системыотопления ков : с осм 251.48417.412.7903.000шт51 ммгвс диаметромнтилеиа вемс не 16.002шт

н- ка 5
мхвсан нтилеиве етродиаммес

Резьба fl15
Ша

235.482шт
139.14,l39.,l40.9301.000шт
106.1127.5978.520.4950.500мСмена внутренних трубопроводов отопления из

о20ммстальных 0.0008 27.59тТрфа 20
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
труб диаметром до 25 мм

м 0.500 0.545 86.45 55.31 141.76

4960.37

Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наOлежашеео
217.373

Ремонт

:15мм

711.12



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 55.3,10.0012

25
184.,t580.64,l03.510.6602.000шттрубопровода ХВС,ГВС,отопления

:'l5 мм
Смена сгонов у

16.002
шт15 0.640.004
кглен сантехнич еский 32.002шт15 32.002
шт

Сгон д-15 21.483.2о18.280.1301.000соедине
ниерезьбовых соединен ий с применениемуплотнение

асбест шльнянои 3.200.02
кглен сантехн ический

544.4521.00523.453.3003.000штУстановка кранов для Gпуска воздуха, диаметром
1 мм из системы пления 14.001

шт15Бочата 7.000.021
кг

Лен сантехнический
го

объемы выполненных работ подтверждаю:
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