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

Gтроение: 33мк-н - 3

.Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 122018
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Наименование работ

Прочие поступления

Стоимость работ, руб

33мк-н -

рудования lлемонт иаздел ен огонжеиво оговн рнеu идомваи н утр
пинмее нтовнв эл здаыхконструкти

119439.49
сть по выполненным ботамВедомо 6564.84

ийное обслуживаниеАва
2217 0,00

ам учета тепловопо прЬсповерка, заме на и прочие ра
энергии 374,24
Материалы для ных бот

18075.79
Обслужив рудова иянообоэлие ен l(гpание и соде

28207.65

шене иеии\7 ен ргпозаа кусходы установ Neпо0 82 22 07 делуотобластиии щrгскорcl сУдарб итражного
19-1267112017)

9600.00
ов учетаие показаниние, снятвание содержаех. о

тепловой энергии 9542.00t(двов мыхн налкая ои ннтве лииван е цбоическоеехнт служи

213974.01
дома

ваи иенескоечтехни иом нтнв а рерасходо ожил гое внтоых еэл мнвнкоuн иява структиобогон донжени оруер

ипмовои те2 сNgар одездел
170446.12

территориии придомовоиноп емин ю щепв ого соде ржаасходор
маботамынненоп полвыостьмведомкц 384420.13

1Ng 2маопа тагоВсе з разделтр 1980.00
тизация, дезинсекция

21257.10еплые при содержании

и мв вс)кдмущества
ьные ресурсы,

,

нАч _ всЕго,

в

в



имущества в МýЩ (отведение сточных вод)
,t0992.90

Гоммунальные ресурсы, JютрёблиемБlё при содержании общего
имущества в М(Щ (холодная вода) 5467,74

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
и в МКД (эл.энергия 79498,84

ка деревьев от вредителей 1250,00

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 30953.23

ехническое вание, авар но-диспетчерское ечение и

ремонт, диагностирование ВДГО

74944.04

,14735.63

ые услуги 14500.00

асходы, связанные с оказанием услуг по управлени ю
(обrцеэкс ционные расходы 171652.66

Уп равлен ческое вознагражден ие 81122.49

ВСЕГО РАСХОДОВ 89277 4.7 6

Всего денежных средств с уч етом остатков, руб. 51124.02

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
в (на конец периода), руб.Переходящие остатки денежных средст 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 841650.74

Ин еция о неличии претензий по ка

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

вь!полненных оказанных

нко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.G.

.в.

0Количество поступи вших претензий, ед.
0Количество удовлетворен ных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении ых отказано, ед.
0Сумма произведен ного перерасчета, руб

и вывоз отходов на полигон

r,J IY I



веаомосmъ по выполненным рабоmамt
с 01,01,1В по 31,12,18
По Строение "33мк-н - 3"
подряда Ns9/ДП-20'16 от

По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "flоговор

01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

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

.Щата
выпол
нения

281.0554 43393.44933мк-н -

5446.12 5446.12рубРасходы на содерх(ание помеlцен ий и придомовой
l на мате ыте ии

165000.00165000.00руб
Расходы на содерх(ание помещени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами)

й и придомовой

761.38761.384.8002.4001000 м2

694.914.381 694.9,|1.685'l000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
ней отделки стенос

151.3515,t.350.852 0.954'l000 м2
837.51837.5,t5.280м 120.000

п ытий полов
в годин я 2 )дале (ороу

фасадо в(2 раза в
Gистемы
стен, пере

осм
ос
ос 858.35858.356.1053.9261000 м2

120.630.858 120.632.20о1000 м2Осмотр территории вокруг здания,
ввп

фундамента и

2712.46

69.7869.780.450шт 1.000fleMoHTalK групповых металлических почтовых
я

1l

2375.98 2642.вв1.7202.000штустановка rрупповых металлических почтовых
ков

8 ,t0.48
штюбель- 6*60

2 2365.50--штПочтовый ящик 4х секций

12528.50669.18 11859.323.9204.000створокустановка неостекленн ых окон ных
в:п 4 39.60штные3авертки

8 64.80штПетля накладная 40 мм
5534.202штРама оконная 2,о2"о, 63
6061.282штРама оконная 2,о2*о ,69

Ручка-скоба шт 4 135.44

I

552.0зз5385.396
170446.12165000,00

23863.56 61055,92261.9245074.423Рабоmь, по соdе ржанuю ч ремонmу

3424.1422.378131.063осеннuй осмоmр MKfl свесеннчй ч

2375.982.1703.000рабоmьl выполняемые 0ля

11859.32 12528.50

37192.36

3424.14

669.r8

336.48

266.70

4.000 3.920ремонmа 0верн ч окон
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Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

80 24,оошт

22,s56|
l

3213.513213.5,122.85в79.360м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см

30

4129.8316352.034538.000
елях наOлежашееоц

448.00 6159.645711.6444.0004400.000м2выкашивание газонов
40 248.00мЛеска 2,4

200.000.4лМасло SHTIL
75.60 435.76360.162.8004.000стоеккистоиьево иело бкраска

0.,16 8.96кгОлифа
66.640.68кгЭмаль пФ-115 желтая ,t506.04 4109.512в03.472о.24092.000мниинныхшенных деОкраска

0.92 51.52кгОлифа ,t5.64 1454.52кгЭмаль пФ-1 15
2100.19 9776.957676.7654.60042.0001 п.м.Ремонт деревянных огракдени

ных элементов
й с заменой

о.21 8.59кгГвозди 3*70
о.252 2091.60

обрез н.40*150-4000

7288.70180,000в целях

т288.707288.7051.840м2 180.000Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

5028.00 8750.093722.о923j2ом 68.000
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
панелеи м таж. пен

5028.0015шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

21з.009.520 ,t556.3368.000мУстройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновых панелеи

30 213.00кгт
4.480 629,8s3.000

132.44 447.з8314.942.240шт 1.000ки снегаИзготовление лопат для
3.402

Болт 6"40
0.482штГайка Мб

7 2.59штСаморез 3,5"4'|

Фанера'1,525*1,525*6MM м2 0.25 59.,l7

3213.513213.5179.360выполняемъ,е в целях

20481.86121,640соаержанuя u ремонmа объекmов

м3

7288.7051,840

5241.00 10519.425278.4232,640136.000Рабоmы, въmолняемые наdлежашеео
соdеожанuя u mекчшеео ремонmа сmен

1769.33

257.43 887.32ремонm ч uзеоmовленче

шт

a



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

62.001шт,флопат
4.804штШайба

439.93314.94 ,l24.992.000 2.240штРемонт лопат для уборки снега к= 0,5
7 2.59штСамо 3,5*41
7 4.06Саморез 4,2*16

0.5 ,118.34
м2Фанера'1,525"1,525"6мм

14083.76 58383.57290.109
боmы по соOержанuю ч ремонmу

u

111.300 85.533 13617.31

288.4т1.503 288.47100 м 0.300испытание ИтпГидравлическое
3806.883806.8896.000 24.000шт

отопительного сезонап
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТПв

951.726.000 951.72шт 12.000но ммевод ГВG по теле
8570.2454.030 8570.243.000сезонПодготовка ИТП к отопительном

4456.284456.2849,250 31,067

299,1.9721.280 299,1.971 стояк 38.000ок в системе отопленияЛиквидация воздушных п
,l464.319.787 1464.з1100 м3

здания
11.250Пром ы вка трубопроводов систем ы центрального

отоплени

40309.9826226.22 14083.76150.423 173.509u mекуlц ремонmа
u

выполняемъrc 0ля

4,138.664138.66
,l000 м3
здания

17.8713апуск системы отопления

9867.4362.208 9867.4315.5521000 м2
Осмотр систем водоснабжен ия, центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клетках
2з91.7448.000 17.760 2391.74мОчистка канализационной сети: внутренней

561.44 3328.4519.680 2т67.01шт 41.000Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
3.8416штГайка Мб

0.82 557.60кглен сантехнический

1229.21 1229.216.700 9.7821000 м3
зданияотопления,стояков : с ос!{9rр ом системы

Gлив и наполнение водой систем:водоснабжения,

8765.28 12134.3721.240 3369.09шт 18.000Смена вентилей отопления диаметром : 25мм
0.216 ,146.88

кглен сантехнический
Шаров. кран-р}л{ка дР5 шт

,t8 8618.40

l
Стоимость
материалов

13617.31

шт

310.973 44299,81

Рабоmьt, выполняемьIе в целях
соОержанuя ll mекущеео ремон.

шт

Рёбоmьl, выполняемъrc в целях наdлежащеео

соOержанuя

26.092



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена внугренних трубопроводов ГВСиз стальнь!х
труб диаметром до 15 мм

м 0.300 0.267 42.35 18.28 60.63

Труба ду 15 т 0.0004 18,28
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы отопления

шт 1.000 1.100 174.48 4.7в 179.24

лен сантехнический кг 0.007 4.76
Установка циркуляционных насосов на систему ГВС узел 2.000 15.380 2246.25 4734.00 6980.25
Насос циркуляционный шт 2 4734,оо

Итого: 5385.40 552.033 246492.17 281.0554 43393.44 289885.61

t
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