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

Gтроение: 33мк_н - 2

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 J22018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3261
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3125.20

- площаOь нежчльtх помешенчй жчлоео 0ома, м2 з5.80
количество и ванных в М(Щ, чел на 31 ,12,2018 102
Авансовые платежи на начало периода), 0.00

еходяlлие остатки денежных в (на начало периода), 0.00
478246,103адолжен ность потребителей на начало
545628.05НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде ии общего и щества в М(,Щ, руб.

числено за услуги, ра

53,1607.35

283.20

числено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
печение

использования общего и

,l3737.50Арбитражного суда Иркугской области от 27.02.2018 по делу Ne
по теплово энергии ениеачислено за установку

19-1267112017 )
504228.40ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

503921.60

ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего и щества в Мl(Щ, руб

олучено за услуги,

306.80

учено за аренду и долевое участие, размеч.lение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
печение

использования общего и

0.00Прочие п ия
рАсходьl

Стоимость работ,
Наименование работ

сл}Dкиван ие внутридомового и нженерного орудованпя uмонт и
конструкти BHblx элементов зданий

162151.94Ведомость по выполненньlм работам
4588,28ваниеАварийное

22170.00
осповерка, замена и проч рам учета тепловоы по прииер

энергии
467.33Мате иалы для сварочных работ

10480.62обслужи содержа кrрообо нияиен еэлав ин ие

,l3737.50арбитражного суда
А1 9_1 267112017)

иешенеэ ен ипо ргизаасходы установ ку
Ng7 22 0 8 опстиа 2 0оти обл уделкоицrтср

73120.00Текущий монт лестничных клеток

6400.00
ров учетапрние, снятие показаниуживание

тепловой
ех

rии
6638.00техническое ввыхн оканалиен мк,двентиля цион

299753.67

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

служивание

дома
Раздел Ng 2. Соде ние помещений и придомово йте

133985.95
территориии придоиюи мепооп щентого содержанрасходов

мыв нпол не ын мв пь о )м работаедомосткд
433739.62Всего затрат по ам Ne 1,2:

825.00
ция, дезинсекция

a

З3мк-н -



имущества в М(Щ (ГВС) 8159.20

имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 5447,52

имущества в М(,Щ (холодная вода) 2709.24

имущества в М(Щ (эл.энергия) 25747,65

Размещение (захороне ние) отходов на полигоне 21633.68

Сбо и вывоз отходов на полигон 52379.57

ехническое вание, авари но-диспетчерское ение и

ремонт, диагностирование ВДГО 10130.78

Транспортные
сходы, связанные с оказанием услуг по управлени ю

(общеэксп ционнь!е ы)

2500.00

166529.94
53189.05

ВСЕГО РАСХОДОВ 78299{.26

25982.30остатков, руб.Всего денежных средств с
0.00Авансовые платежи бителей (на конец периода ,

0.00еходящ ие остатки денежных на конец периода ,

757008.963адолженность потребителей (на конец п ода), руб.

/l.,J l

1
количество ивших претензий, ед.

0количество енных претензий, ед.
1

Коли и етворе ры отх казаноин котои ед,влвзиете нпствоче ,

0ма про изведенного пе асчета

и ация о наличии п ии по кач выполненных

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

Управдом

оказанных

рпущенко д.в.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.

.в.

l

Уп равлен ческое вознагражден ие

Чиrинцева М.И.
и.в.

Сушкова О.В.
ИП Маньков В.А.



ВеOомасmъ по выпопненным рабоmам
с 01,01,18 по 31.12,18
По Строение "33мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору ",Щоговор

16 от 01.07.20,16" по всем Работам. По всем

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

5472.330 360.446 309645.73 411.1011 33051.16 з42696.89ззмкт - 2
12840l

руб 5585.95 5585.95Расходы на содержание помещений и придомовой
ии 3 иалlHaM

,l28400.00

1269sзю0
_

17909.00

руб 128400.00

m
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

и

руб 17909.00 17909.00иалыРемонт подъезда м
руб 46559.00 46559.00Ремонт подъезда накладные ***

7931.00руб 7931.00Ремонт подъезда сметная прибыль
руб 72493.00Ремонт подъезда ФОТ

74.087

1.200 2.400 380.691000 м2 380.69Осмотр внутре нней отделки стен

3.047 483.351000 м2 1.172 483.35Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

1000 м2 0.441 0.494 78.34 78.34й половпос
66.000 2.904 460.6зм 460.63в год)Осмотр системы ороудаления 2
2.774 4.314 606.491000 м2 606.49осм стен, к,фасадо

0.975 137.081000 м2 2.500 137.08Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
вп

3.960 556.80 2111.51м2 5.425 2668.31Остекление новых окон стеклом толlц 4 мм с
а ымп плетом

0.0271кг 1,37Гвозди 1,6*25
м2 4.2315 ,1613.34

Стекло 4мм
55.2 496.80мштапик оконный

1.680 236.21 211.48llJT 6.000 447.в9Смена оконных приборов: ручки
6 203.16штка-скоба

шт 16 5,92Саморез 3,5*41

Шуруп шт 8 2.4о

5585.95 ,33985.95

в mом ччсле:Ремонm

72493.00

5334.177 214.961 31621 ,43 7078.49 38699,92Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
консmlvкm чвн ых элеменmов МКД

2146.59Весеннuй ч осеннuй осмоmр MKfl с
сасmавленчем акmов

раза в год)

35.667 4990,6332.850 2698.35 7688.98
Рабоmы, въlполн в целях
соOержан. u mекуш ремонmа 0верн u окон

наалежаIцеео



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
ВсегоЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

27.152 3817.57 375.36шт 16.000 4192.93в: шпингалетмена оконных при
16 356.16штшпингалет
64 19.20шт

2.875 380.04м2 5.425 380.04Снятие оконных переплетов: остекленных

м 130.000 74.230 12495.88 959.92

959.92

13455.80Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки

135.2 959.92кг

7.499 1054.4326.040

26.040 7.499 1054.43 ,l054.43м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до
Gм.

30

5062,500 9т65.62 11811 .43

5000.000 50.000 6490.50 510.00 7000.50выкашивание газонов
50 310.00мЛеска 2,4

0.4 200.00лМасло SHTIL

14.630 188,1.86 689.92шт 11.000 2571.78Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими ми

о,77кг 43,12Олифа
6.6 646,80кгЭмаль ПФ-1'15 желтая

1.о27 148.12 125.61 273.737.500Окраска металлических поверхностей урн,
контеи ов

0.3 16.80кгОлифа
,108.81

кгЭмаль пФ-115 зеленая
9.680 1245.14 720.28 ,l965.42м 44.000иивянных огаска окрашенных

о.44 24.64кгОлифа
7.48 695.64кг

3.700 1,934

0.610 85.7т 175.22шт 1.000 260.99одосточных труботметовСмена:отл
1шт 175.00Отметы водосточные

0.004 о.22кгду 1,2 ммп
1.700 о.714 100.39 351.34 451.73м

и мостеи
Gмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестн

0.0085 0.46кг1,2 ммПроволока
1.36 350.88штТруба в/сточная L 1250

Установка и укрепление отливов б/у ( отметов
водосточных труб

б'у ) шт ,1.000 0.6,10 85.77 0.63 86.40

Шуруп

130.000 74,230 12495.88 13455.80РабоmьI, выполняемые в оmношенчч всех

{емент

1054.43Рабоmы, вьIполняемые в целях наOлежашеео

75,337 2045,81
выполняемые в целях

соdержанuя u ремонmа объекmов

м2

м2

1.17

Эмаль ПФ-115 зеленая

271.92 527.19 799.11Рабоmьt, выполняемые в целях

Стоимость
материалов



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часов ВсегоЕд

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3 0.63штСаморез

1.680 266.48 535.00 801.48шт 2.000Ремонт контейнеров тБо
1 535.00штОпора колесная

314.94 123.7в1.000 2.240 438.70штрки снегаИзrотовление лопат для
7 2.59штСаморез 3,5*41

0.25 59.17м21,525*1,525*6мм
1 62.00штЧеренки д/лопаI

2.240 314.94 188.46 503.40шт 2.000рки снега к= 0!qРемонт лопат для
14 8.12шт4,2*16Сам

118.34м2Фанера 1 ,525*'t ,525*6мм
1 62.00штЧеренки д/лопат

,1.002 192.31 192.31100 м 0.200г ическое иGпытание Итп
16.000 2537.92шт 64.000 2537.923амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонап

ИТП в

8.000 4.000 634.48lлтоно ммеПеревод ГВС по
36.020 5713.49 5713.49шт 2.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

12.880 1810.93 1810.931 стояк 23.000Ликвидация возду tлных пробок в системе отопления

3165.531000 м3
здания 13.669 19.957 3165.533апуск системы отопления

10.284 41.136 6524.99 6524.991000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на
2.960 398.62 з98.62м 8.000Очистка канализационной сети: внутренне и

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lлт 8.000 3.840 539.90 11о.72 650.62

266.48

629.89

22641.30

9078.21

634.48

1810.93

11752.17

535.00

2477.72

2477.72

801,48

942.11

25119.02

9078.21

1810.93

14229.89

Рабоmь,i, выполняемые наdлежащеео
соOержанuя .l mекушеео ремонmа 2,000 1.680

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 3.000 4.480

0.5

рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем 138.153 145.485

Рабоmы, выполняемьrc в целях
соdержанuя u mекушеео ремон.

наОлежашеео
74,200 57,022

Рабоmьt, выполняемъrc 6 целях наOлежашеео
соdержанuя сuсmем mеплоснабженuя 23.000 12.880

Рабоmьt, выполняемьrc наОлежашеео
соОержанuя ч mекущ ремонmа счсmем 40.953 75,583

D



t

**" Данная сумма включона в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКДl (общеэксплуатационные расходы)',

Объемы выполненных работ подтверх<даю:

h"-ro*V д4
Ф.и.о.

flaTa
вьlпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гайка Мб шт 8 1.92
лен сантехнический кг 0.16 108.80
Установка циркуляционных насосов на систему ГВС узел 1.000 7.690 1123.12 2367.00 3490.12
Насос циркуляционный шт 1 2367.00

Итого 5472.33 360.446 309645.74 411.1011 зз051.16 342696.90

Кол-во
чел/часов


