
,i

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

Строение: 33мк-н - 5

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 122018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 15620.6
в mом чlJсле: - площаdь кварmuр жчлоео 0ома, м2 15620,60

- площаOь нежuльtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год) 629
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 529270.50

3адолжен ность потребител ей (на начало периода), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2511232.79

@гЙ,pабoтЬlпoyпpaвлeниюмHoгoкBapтиpнЬlмдoмoм
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мld,Щ, руб. 2434093.92
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуще 38246.40

A1 9_1 267112017 )
38892,47

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
уч е но за услу ги ра оты по уп ра влен и ю много ква рти рн ь м домом

,

(м t(ц ) за содержа н ие и ремонт общего и муще ства в мкц в том ч исл 6 за

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имуц.lества в МКЦ,
олучено за аренду и долевое уч астие размещен ие и ч Ан ие

,

фун кцион и рован ия оборудования
использования общего имущества

связ и (де нежн ых средств от

24957 44.90

2463860.50

3,1884.40

ие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
33мк-н - 5

Стоимость работ, руб.

аздел емонт и ивание внутридомового инжен ерного ияи
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполненным ам 6,t8453.80

Аварийное вание 21978.38

осповерка, замена и прочие р ы попр рам учета
67500.00энергии

Изгото влен ие и уста но в ка металл ических поруч не и 16528.00

Материалы для сварочных 676.60

об содержа н ие элект рооборудо ва н ия 53670,71ва н ие и

ы за уста но ку по те плово энер ги и е н и А

арбитражного
A1 9_1 26711201

суда иркугско и области от 27 02 20 1 8 по делу Ne
38892,47

ех. ивание содержани е, снятие показани при ов учета
16200.00

тепловой энергии
31562.00техническое о ван иА ве нтиляцион н ых ка налов в мкц

расходов на ремонт и техничес кое ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

865461.96дома
Раздел Ng 2. н uе помещен и п ридом о

расходо в по содержа н и ю помеще н и и п р 453604.03вы пол не ым работам
1319065.99

мк,д ведо мость по
Все го за

н н

ат по раздел ам Ng 1 , 2

и и
территории

вои те итории

5280,00
, дезинсекция



жилой дом 1250.00
ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го

и ва в М(! (ГВС) 71777,70

имущества в Мt{Д (отведение сточных вод) 37,119.78

ммунальные ресурсы, емые при содержании
им в МКЦ (холодная вода) 18461.40

ммунальные ресурсы, пот емые при содержании
им в Мt(Ц (эл.эне я) 261232.25

Размещение захоронение) отходов на полигоне 103628.09

Сбор и вывоз отходов на полигон 250904.50

ехническое вание, авари о-диспетчерское ение и

монт, диагности ие ВДГО 49732.72

Транспо ные услуги 32100.00

703047.40

Уп авлен ческое вознагражден ие 247234.03

ВСЕГО РАСХОДОВ 3100833.86

3025015.40Всего денежн ых средств с остатков,
0.00потребителей (на конец иода), руб.нсовые платежи

иода),Переходящие остатки денежных средств на конец
75818.463адолженность потреб ителей (на конец ), руб.

2количество етензий, ед,ивших п
1

Кол етворе прете и ед.зн инн ых ,влич ество
1

Ко рете и удо ре ры едказаноин котои отхетвовл ,вп нзил чи ество ,

0
про изведенного пе асчета

Инфо ация о наличии п ий по кач выполненных от (оказанных

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

Управдом

а?

%

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
Бикмухаметова Н.В.
€учlкова О.В.
ИП Маньков В.А.

0.00

lrJ l



веdомасmъ по выпопненным аmам
с 01.01,18 по 31,'l2.1B
По Строение "33мк-н - 5". По Подрядчиrrу "ИП Маньков В.А.". По договору "flоговор

под а Nе9/ДП-2016 от о1.07.2016", По всем Работам. По всем

те иалов

-во
ма-

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
Объем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

1060457.621617.64218329.615к-н-5

9604.039604.03рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
на ыте ии

444000.00444000.00руб
Расходы на содержание помещен
территории(затраты на з/пл работников Рку с

огами

ий и придомовой

27032.00 403677.00376645.00
2т032.оо 52816.0025784.00рубиалыРемонт подъезда м

128372.00128372.о0руб
22709.0022709.00руб

199780.00,l99780.00
руб

8

Ремонт подъезда накладные
ь

***

ремонт подъезда сметная п

Ремонт подъезда ФОТ

2569.642569.6416.2008.1001000 м2ней отделки стеносм
2298.782298.7814.4925.5741000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

3.231 512.532.8851000 м2й половОсмотр по
2826.612826,61405.000 ,l7.820

мдаления (2 раза в год)системыосм
2415.452415.4517.18011.048't000 м2раза встен, переосм

482.543.4з2 482.548.8001000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в

279.11279.11,t.800
шт 4.000fleMoHTalK групповых металлических почтовых

ков
5630.60 6,164.01533.4,|3.440шт 4.000установка групповых металлических почтовых

я 2.808штДюбель 4 5627.80штПочтовый ящик 5 секций

fleMoHTatK оконных коробок шт 1.000 0.840 113.12 113.12

,

1712.9оо2
453604,аз9604.03444000.00

Ед.

в mом ччсле:Ремонm

212561.66124509.18885.04317683.639

11105.5611105.5672.355441.407осеннuй осмоmр
сосmавленчем якmоа

МКД свесеннчй ч

512.53

5630.60 6443.11812.515.2408.000рабоmы выполняемьrc Оля наOлежашеео

98724.8728189.75 70535.12196.712167.942
Clвыполн наOлежашееоцеляхРабоmьt,

u оконч dвернремонmаmекущ



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2227.02 7963.34 10190.3621.698 15.839м2ие новых окон стеклом толlц ммс
ным

0.1084 5.47кгГвозди 1,6*25
16,9244 6469.36м2Стекло 4мм ,t65.з898 1488.51мштапик оконный

726.48 756.870.240 30.39шт 3.000в: замков навесныхСмена ных п и
3 726.48шт3амок навесной

161.69 34.46 196.151.000 1.150шт: петлиСмена две п
1 31.50штПетля 130 мм

2,968шт3,5*41
92.80 55.92 148.72,t.000 0.660штGмена ыных п иборов: п

1 55.92шта подъезд)п дверная
71.24 178.,t0106.86шт 2.000 0.760ки-скобыGмена две п

2 67,72штка-скоба
4 2.32шт4,2*16

1,2о4шт
78.74 74.40 153.142.000 0.560штв:смена оконных п

2 72,оошт
8 2,4ошт

,l9895.6317179.07 27,t6.56шт 72.000 122.184в : шпингалетсмена оконных п бо
72 2673.36штшпингалет

144 43.20шт

2553.19 3793.428.821м2 5.691
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плочlади стекол до 0,5
м2

0.0285 1.28кгГвозди 1,8*32
5.8617 2238,45м2Стекло 4мм
34,829 313.46мштапик оконный

1615.04 16,15.0423.054 12.218м2етов: остекленныхснятие оконных п

52286.08 55799.2920.580 3513.21створок 2,1.000установка неостеклен ных окон н ых

158.40,lб
штные

32 259,20штПетля накладная 40 мм
4 11068.40штРама окон 2,02*0,63 с форточкой
4 ,14155.48

штРама окон 2,09*0,69 с
830,1.303штРама оконная 1,99*0,6

2 5534.20штРама оконная 2,02"0,63
4 12122.56штРама оконная 2,02*0,69

17 592,74штка-скоба

I

Саморез 3,5"41 шт 2о 7,4о

Шуруп

1240.2з



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

288 86.40шт
вз.27 4з2.000.4505.000мустановка обналички

6 432.00пог.мная для жалюзи,Щоска 4090.67480.42 3610.253.250м2 1.499установка оконн ых блоков
6 2,1оштДюбель

3272.951шт1 мм12 21
*7 0безнокон рамая коробка

1 335.20шт750мл/0,9 кгпена монтажная П
11.20 1299.,t 09.160 1287.908.000штустановка петли )
11.2о

26074,20

40

321.040
Саморез 3,8*51 шт

10055.1810055.,l871.5,1б248.32ом2очистка козырьков от снега при толlцине Gлоя до
см

30

839.44 4661.993822.5526.516м2 28.000
Ремонт шryкат. гладких фасадов, цоколей по камню
и бетону с люлек : добав. на какдые 10мм толщ.
слоя ,t25.664 839.44кг

839.44 ,l1818.6776.160 10979.2328.000м2
Ремонт штукаryрки гладких
камню и бетону с люлек : цементно_известковым

фасадов, цоколей по

839.44125.664кгl-|eMeHT

944.87858.45 86.426.10612.72ом
Смена обделок из лист
стали(поясков,сандриков,бал кон н ых и окон н ых

ивов ка изов 4мш о0иной
1,272 57.7окгПроволока вязальная

14.8040штСаморез 3,5*41
24 13,92шт

1008.32 1з67.12358.802.520м2 4.000
Уст-во покр козырьк над
волнистых асбоцем,лис:

п-дами,балк,подв из
обыкн проф по дер обрешо

сее

Саморез 4,2*16

о,12 996.00м3
,Щоска обрез н.40*150*4000

28 12.32шт4,2*65
||

16062.700 218.499 28539,03

21217.6020769.60 448.00160.000м2 16000.000выкашивание газонов
40 248.00мЛеска 2,4
0.4 200.00лМасло SHTIL

173.7о1.000 1.220штР[ем oHTalK металл и ческого надворного
ния

Окраска бельевой стойки стоек ,l0.000 7.000 900.41 180.50 1080.91

a

495.27

2773.62 2884L82182.818Рабоmы, вьtполняемьIе в целях наdлежашеео

34598.496059.46Рабоmы, выполняемые в целях
соаержанuя u ремонmа

наOлежашеео
объекmов

173.70



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

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

Дата
выпол
нения

0.4 22.4окгОлифа
158.101.7кгЭмаль ПФ-115
213.36 771.61558.254.340шт 7.000Окраска деревянной скам ьи

металлическими оп
без спинки с

и
о.21 11.76кгОлифа

201.602.1кгЭмаль ПФ-115 красная
86.88 459.91373.032.900качели 2.000Окраска качелей - маятников

0.,l8 10.08кго.
76.800.8кгЭмаль ПФ-l't5 красная

189.38 406.63217.251.507м2 11.000Окраска металлических поверхн остей урн,
контеине

о.44 24.64кгОлифа
164.741.716кгЭмаль ПФ-115 красная
115.56 705.97590.414.590лестница 3.000Окраска шведских стенок, лестниц

о,27 15,12кгОлифа
1.08 100.44кгЭмаль ПФ-115 зеленая

275.80275.801.962м2 3.200ка штакетаРаз
5636.081749.9929.400 3886.0921.000размостка плит бетонных

3 1749.99тпгс
з075.79 387о.2т794.484.500 5.580м2Ремонт деревянных элементов игровых и

сп вных комплексов
12,530.3кгГвозди 60*2,5

5 244о.оошт
,Щоска обрез. 40*'1 50*4000

73.140.0159м325*,150*4000
65.980.0079м340*,150"4000,Щоска

0.,t5 0.07штСаморез 3,5*51
80 22,4оштСам 3,8*5,t

461.671.1311м2Фанера 2440*1200 18мм

9610.750в целях
u

24295.68172.800 24295.в8600.000м2Очистка кровли от снежных навесов.
к.

скалывание

3.97 ,t 561.251557.288.750 10.937млс кюлеын хсве као водосточ трубнПере
3.970.0875кгПроволока вязальная

107.952.22о.752 105.73шт 2.000ин на люкахСмена п
6 2.22шт

178.50 421.681.730 243.180.800в целях наdлежашеео
чя
ьlполняемыев

3,5"41с

ремонт металлических перильных огракдени
кл

й: лl м2 0.800 1.730 243.18 ,l78.50 421.68

м2

25964.8825958.69

l



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2 178.50штПолоса периль ного ограждения

2380.60 562483.9615.3600ля ееонаOлежаш€ ыполняемые
mенm

2346.40 4097.971751.57,l0.880м 32.000
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных Gтыков стен
панелей монтак. пен и

7 2346.4оштПена монтажная Проф.750мл/0,9 кг

766.5934.204.480 732.3932.000мУстройство чеканки и расшивка lлвов цокольных,
стеновых панелей м

5.12 34.2окг[_{емент
488.39 1590.691102.307.000 7.840реманm ч uзеоmовленче чнв
488.39 1590.691102.307.840шт 7.000Ремонт лопат для рки снега к= 0,5

21шт4,2*16Само
1.75 414.21м2Фанера 1,525*1,525"6мм

62.001шт

15283.70732,599 115303.43645.976

нки д/лопат

анчя
чю уремонm

241.36 28995.1828753.82180.943225.600
Рабоmьt, выполняемъrc в целях на
соOержанuя ч mекучlеео ремон.

Олежашеео

чо 576.943.006 576.940.600100 мическое испытание Итп
186.36 1216.701030.342.000 6.400lлтаисткойч лсоптоева сми нтажо элмонтаж раДе 6 186.36шт100адки па нитовыеп

7613.767613.7648.000шт 192.0003амеры параметров теплоносителя и воды в
пе

ИТП в
ото пительного сезона ,l903.44,l2.00024.000штоноrраммеПеревод ГВС по

17140.4817140.48108.060шт 6.000Подгото вка ИТП к отопительному сезо
55.00 543.87488.873.477lцт 1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в

итп
1 55.00шт

2047.1414.560 2047.1426.000
Рабоmы, въrполняемые в целях

сuсmем mеплоснабженuя
наOлежашеео

соOержанuя

РТЕ (большоеКольцо

2о47.142047.1414.56026.000к в системе отопленияыхпЛиквидация

484502.48
0ляа

чя
]

39769.29,l0694.50180.600 29074.79140.000Восстановлен ие разрушенно й тепловой изоляции
отопления

Проволока ду 1,2 мм кг 15 814.50

Стоимость
материалов

64.000

12.18

по

,l903.44

130587.13

't стояк

99544.82537.096394.376
наdлежашеео

м2



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

стешопластик м2 190 9880.00
3апуск системы отопления 1000 м3

здания 59.492 86.858 137т7.46 13777.46

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на лlклетках

1000 м2 51.684 206.736 32792.46 з2792.46

Очистка канализационной сети: внугренней м 68.000 25.160 3388.30 зз88.30
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 59.000 28.320 3981.79 812.00 4793.79
Гайка Мб шт 40 9.60
лен сантехнический кг 1,18 802.40
Gмена полиэтиленовь!х канализационных труб:
диаметром 100,150мм

м 12.200 8.662 1373.97 329.40 1703.з7

Манжета 123*1't0 шт 1 45.90
Переход с чуryна на пл. 125"11О шт 1 154.80
смазка силиконовая шт 1 128.7о
Установка регистров из стальных сварных труб
диаметром нитки 50 мм

м 4.000 0.760 11з.70 3206.44 332о.14

Регистры отопления шт 1 з206.44
Итого: ,t8329.61 1617.642 1060457.62 1712.9002 139972.21 1200429.83

*** Данная сумма вмючена в статью затрет "Расходы, связанные с ока3анием услуг по управлению МКДl (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

.? д,4.
подпись Ф.и.о

*
Ф

.х.

ь

ý
l
Ф:r,

Ф

r(

ý
*

(i,

t5

,\

о

;)
ъ

2аТЬ .*

n
р
!

ск *

0
.;)

Объем работ


