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

Строение: 32мк-н - 8

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 122018

5342.7и нежилых помещений жилого дома, м2Общая плоLцадь ква
5342.70жuлоео 0ома, м2в mом чlJсле: - площаOь кварm

0.00нежuльlх поме щенч й жuлоео м2
198Количество зареги ных в МКЦ, чел (на 31J22018 год)
0.00Авансовые платежи п ебителей (на начало пер иода ,

0.00п реходя средств ода ) рубипеан алонач ,ежнн хыостаткиее дещи
1133597.313адолженность п ебителей иода), рубна начало
1023629.52нАч ислЕно доходов всЕго ,

10,t 1930.45

мыкваноговла не юи м домомоп ртирна3 рупич есл он услуги
ич есл а,змв томви ства t(цин ие мУщеза ремонтсодержаt(ц)(м

нва ии иии ьзосполмебляе ыеп прнь ые отрмко ресурсымунал
ви мкц рубии общегосодержан

1579.20

не Аииие о еспечаме стиеа щенcl иич ослен за раза долево учренду
отежн ыхнин связия средствин о ав иян (дедоваоборукцио рфун

ииян обовьз аиспол щего

101 19.87
А,1 9_,1 267 112017

еишенеинэ етепловопо ргисли не зао куустанов
Ng1 по872 202 0и от делуиб ркrгскоитражногоАр

1053652.30олуч доходо рубв Ес говнЕ о ,п

1052697.50

м ом ми ынюи ногом докваеавл ноп рт рd рупо не зо рауслугилуч
ич есл зам в томвства к,дииен и МУщеобщегоза ремонтсодержакц(м

ин ииьол вазоые ии спебляемпыеьн прмко м отрресурсыунал
встваи мкции гон обще

954.80

не еиои еспечем иеево астие щенрази учаза долурендолучено
отежн ыхнзинва яи средствсвяиян (деин о а дов оборукцио рфун

аиав иян об шествьзиспол о ц.lего му

0.00енияп очие по
рАсходы

32мк-н - 8

Стоимость работ, рубНаименование работ

рудованпя uнтиаздел
кон

ен н гоони жегоовом реи идонва нутр
иив ннтоывн элемех здакти

46252,7 4
маботаннен мывыо полостьм п рВедо 7517.28

Аварийное об ивание

8900.00по при

гииэ
рам учета тепловоосповерка, замена и прочие р

845.85
Матер ныхиалы для сва

26966.71
ие электрооборуВаНИе И СОДtо дования

40000.00
Обслужива дованияон обго оиен насос

,l01 19.87сУда

иешенеиэ енте ргипоновdз куасходы уста Ne8 по2 07 202стиа от делуоблиго ркрскойарбитражно
19-126711201

3200.00учетапре, снятие показанивание содержани
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ех. о

12384.00кдтехническое мвнка аловно ыхнянтилнива е е цив
6923.1 0
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163109.55
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иеванеч коеснтех пнто и служина ремго расходов гоожилнто вмэле еыхннuян коигоо обо струlпиненже н1л р

ито иuтевоимоии п идоuнин пе омещеРаздел Ne 2. Gоде
151762.12

территорииипрв по содержанию помещени
МКД (ведомость по выполненным
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ам
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1Ng 2маоп ,сегов разделзатрат

990.00
Дератизация, дезинсекция

,

общего

,

областисУда
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17069.94
ммунальные ресурсы, п мые при содержании го

и а в мк,ц (гвс)

8827.62
ммунальные ресурсы, потр мые при содержании

ва в МКЦ (отведение сточных
го

и

4389.48
ммунальные ресурсы, потр емые при содержании

а в М([ (холодная вода)им
го

14707.54
ммунальные ресурсы, потр емые при содержании

имущества в М(Щ (эл.энергия)
го

35443.83Размещение (захоронение) отходов на полигоне

123726.02
вание, страхование. освидетел ьствование

требованияс ТР и ТС
монт л ,о

85816.60Сбор и вывоз отходов на полигон
10193.56ание и эТех. лифтов эл/энергия)
2400.00портныет

196555.74
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэкс тационные сходы)
101350.96ниеУправленческое возна
9,16342.96ВСЕГО РАСХОДОВ

-79945,0,tВсего денежных средств с остатков, руб
0.00потреб и ( пер )нко етелеи на иода lцплатежина всо еы
0.0(на конец периодаПереходящие остатки денежных

996287.97
3адолжен потребителей ( ерико пна ода ,ность нец

Информ ация о наличии п нзий по кач выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 2"

Инженер ООО "ЖЭО N9 2"

Управдом
%|ц

пущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Бикмухаметова Н.В
CyulKoBa О.В.
ИП Маньков В.А.

количество п нзий, ед 0пивших
Коли ых претенз и и ед 0

чество у,довлетворе нн ,

Кол и етвор е н и и кото рых отказа но ед. 0
ичество прете нзи в удовл ,

0

)уб.

r$,



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

мк_н _

Дата
выпол
нения 12280.01 198014.86111.7229185734.85266.0972736.486

146316,00

5446.12 5446.12
рубРасходы на содержание помеlцени

на ыи

й и придомовой

146316.00146316.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

налогам
10550.7475,134

l: 666.20666.204.2002.100'l000 м2
1306.521306.528.2373.,l681000 м2Осмотр всех элементов крыши, вод

Осмотр территории вокруг здания,

нней отделки стенОсмотр

2 в

остоков( 2 раза в

покрыти й полов
осм системы м

Осмотр стен, переrо
фундамента и

Gмена стёкол толtцин ой 4-6 мм в деревянных
плётах п пло

вдаления
в2

м2стекол

112.10112.100.7070.6311000 м2
523.45523.453.300м 75.000
670.11670.114.7663.0651000 м2
65.8065.800.4681.2001000 м2

154.731.1000.710
318.06 472.79154.7з1.1000.710м2

0.0035 0.13кгГвозди 2О"1,2 278.820.7313м2
39.114.3452м

.9418.84730.720о8 наdлежашеецелях

Стекло 4мм
штапик оконный

1243.94

3563.44448.00

1243.948.84730.720м2

3115.44

5176.5939.019

Очистка козырьков от снега при толtцине
см.

ч

слоя до 30

24.0002400.000м2
248.0040м

выкашивание газонов
Леска 2,4 0.4 200.00лМасло SHT|L

с 0'1 ,01 .18 по 31 ,12.18
По Строе ние "32мк-н - 8". По Подряд чиtсу "ИП Маньков В.А.". По договору ",Щ,оговор

под а Nе9/flП -2016 от 01.07.2016" по всем Работам. По всем

![eMoHTalK и разборка деревянного надворно

ВеOомосmъ по выпалненнъ ш rrабоmапi

оборудования
го м2 1.200 0.209 29.36 29.36

Строение / Работа / Материалы

2525.794по соOержанuю u ремонmу

5446.12 151762.12

13598.303047.56

3344.183344.1821.67885.164МКД сосеннчй осмоmр

318.06 472.79

1243.94

поOваламчсе зOанuяхвыполняемьrе

6752.251575.662404.200
евыполняемьrе целяхРабоmы,
объекmовремонmасоdержанuя



Стоимость
материалов

Всегома-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

173.70173.701.220,t.000
lцTонтаж металлического

нияоб
надворного

з23.59 889.56565.974.4001.000Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой
ио коис послнныхпов 0.007 323.59т

ду76*3,5т
804.07 2096.181292.119.1901.000песочни

ца
Устройство песочницы с засып кой песка

30.670.75кгГвозди 3*70 0.048 398.40м3н.40*150-4000Доска 375.000.5тПесок

433.28118.34314.942.2402.000штснега к= 0,5Ремонт лопат для 0.5 118.34м2м525*6м11 ,,525*Фанера 1035.50 1351.85316.352.25о3.000шткиснегак=0,5Ремонт скреб ков для 4 6.80штБолт 6*40 8 33.76штБолт 8"40 6.648штГайка М 8 380.004штГайка Мб 0.9 517.50штная 1250 ммПила дв
1 62.00штки д/лопатч 28.8024штШайба

28868.11,90.9636920,u счсmем
,упо

уdованuя

330,в целях наOлежашеео
ч еео ремонmекуш

96.1696.160.5010.100100 миспытание ИтпГидра влическое
1268.961268.968.000шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и

и

воды в ИТП в

отоп ительного сезона 317.2431т.242.0004.000штммеГВС поПе 330.00 3186.752856.7518.0101.000lllTителп ньти кп отовкаготоПод
1 330.00штМаном техн.МП100 0-1,6 м Па

495.05495.053.477lлт 1.000ых клапановРемонт об

66850.03
на 0лежашееоые вьlполняема целяхРабоmьt,

mеплоснабженuячсmемс
6 6850.036850.0348.72о87.0001 стоякок в системе отопленияных пЛиквидация

наOлежашеео
ремонmа счсmем

u воOооmвеO

85.592mекуш 110.255 ,6983,9

Объем работ

1 качеля

1785.131153.84631.294.4905.000

3786.33 32654,44

Ремонm ч uзеоmовленче

5364.165034.1631.98838.100

соOержанuя
48.72087.000

3456.33 20440.25



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3апуск системы отопления 1ооо мз
здания 20.724 30.257 4799.36 4799.зб

Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетках

1000 м2 12.4в8 49.872 7910.70 7910.70

Очистка внугреннего водостока м 10.000 3.700 498.28 498.28
Очистка канализационной сети: внугренней м 30.000 ,t,t.,t00 ,l494.84 ,l494.84

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 6.000 2.880 404.93 81.60 486.53
лен сантехнический кг о.12 81.60

Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм шт ,1.000 ,1.180 187.17 487.10 674.27
лен сантехнический кг о.о122 8.30
Шаров. кран-р}л{ка дР5 шт 1 478.80

Смена внутренних трубопроводов гвс из стальных
труб диаметроi4 25 мм

м 2.400 2.616 414.95 328.63 743.58

Отвод 25 шт 2.4 60.00
Труба 25 т 0.0057 268.63
Смена сгонов у трубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия
диаметром :25 мм

шт 2.000 0.960 150.57 ,l70.00 320.57

Контрогайка !у 25 шт 2 32.00
Муфта ду 25 шт 2 46.00

Сгон 25 шт 2 64.00
Тройник Ду15 шт 1 28.00

Установка цирlryляцион нь lx насосов на систему ГВС узел 1.000 7.690 1123.12 2389.00 3512.12
Насос циркуляционный шт 1 2367.00
Резьба ДР0 шт 2 22.о0

Итого: 27зв.49 266.097 185734.85 111.7229 12280.01 198014.86

Объемы выполненных работ подтверждаю
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