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

Строение: Мк-н Новый4 - 73

flaTa начала отчетного периода: 01,01.2016

Дата конца отчетного периода: 31 ,12,2016

и о наличии п ипока выполненных ых 9a ly.

Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
flирекгор ООО "ЖЭО N92"
Инженер ООО "ЖЭО Nc2"
Управдом

CyulKoBa О.В.
ИП Акулова Е.В.

Общая плоlладь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 370.6
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 з70.6

- ппошаOь нежчльlх помещенчй )t<uлоlо 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.,12.20,16 год) 13

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. 14783,42
НАЧИСЛЕНО 56434.97
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО 56434.97
полУЧЕно доходоВ - ВСЕГо, руб.: 46645.21
Получено за содержание, ремонтжилья и вывоз ТБО 46645.21

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
Мк-н Новый-4 - 73

Стоимость работ, руб,
Раздел N9 1. Ремонт и оОслуживание внутридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 4443.00
Аварийное обслуживание 520.98
Обслуживание и содержание электрооборудования 992.83
Итого расходов на ремонт и техническое обслуltсивание инженерного

оборудования и конструктивнь]х элементов жилого дома 5956.81
Раздел Nэ 2. Содержание помешений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 24629,75

Всего затрат по разделам Nя 1,2: 30586,56
)азмещение отходов на полигоне 2863.54

Сбор и вывоз отходов на полигон 5973.46
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Ml$[

(общеэксплуатационные расходы) 1 5902.66
Управленческое вознаграждение 5643.50

ВСЕГО РАСХОДОВ 60969.7,|

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 31861 ,79
Авансовые платежи а конец 0.00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода), руб. 0.00

нность 29107.92

д.в.
Камалрдинова А.Ш.

н.и.
м.и.

lиода), руб.

а) руб.



с 01.01,16 по 31_12 16
По Строение "Мк_н Новый-4 - 7З". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору

, от 01.0з.O5r_". По всем Работам. По всем .N932/2005

Объемы выполненных работ подтверждаю

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Блаеоусmройсmво 131lи.00 216-Расходы на содерlсание помещенrt х прl{домовой
и на руб 2,16.75 216.75

руб 13144.00 1з't,и.00

по соOержанuю u
340.591 7.272 837.84 145.70 983.54

, MlqчВесеннuй осеннчЙ осмоmр
1.791 3.tю1 424.91

осмотр внуrренней отделки стен 1000 м2 0.080 0.160 20.55 20.55отр всех элементов крьalли, раза в 1000 м2 0.654 1.700 218.12 218.12
u в 0.5о1 0.686 88.17 88.17мотр полов 1000 м2 0.020 0.022 2.88 2.88

в rод)ос 1000 м2 0.5зб 0.83з 94.90 94.90
(,вьlполняемьrc целях наOлежащеео

соdержанuя ремонmа объекmов 338.800 3.871 412.93 145.70

выкашивание газонов: га:rонокос м2 з35.000 з.350 352.1 5 79.79 43,1.94
м 6.365 39.59SHTlL л 0.067 40-20
м2 3.800 0.521 60.77 65.91 126.68

ПФ-'l 15 голфая кг 0.7448 65.91
по Uсоdержанuю ремонmу

u счсmемоборуdованuя 19.100 6.001 784.34 781.31

вьrполняемьrcРабоmьц G целях наOлежащеео
uсоdержанuя mекушеео

чнdчв
19.100 784.34 784.з4

ическое испытание 100 м 0.100 0.501 77.87 77.87параметров теплоносителя х воды в И в lлт 16.000 4.000 513.80 51з.80
Перевод ГВС по телефонограмме lUт з.000 1.500 ,l92.67 ,t92.67

го: 359.69 13.273 14766.19 7.,t 768 362.45 l512взt

'с{-а Zo"r-oo О.е

)!
1

веоомосmь по выполненным рабоmам (

ePeeeeirq /

13360.75

Расходы на содерх(анхе помещенхй и придомово*
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогамиl

с
424.91

558-63

Окраска металлических поверхностей урц
контейнеров

6.0о1

период отопптельного сезона



Веdомосmъ по вьlполненным
с 0'1,01 16 по 31.12,16
По Строение "Мк-н Новый-4 - 73". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.''. По договору

N934п/2009 от01.,11,2009r.". По всдм Работам. по всем
Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов Всего

к-н 356.308 21.650 139и.11 1 3944.1 1iлаеоусmройсmво 11269.00 11269.0Расходы на содерх€ние помещенrй и придомовой
террхтории(затрать1 на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 11269.00 11269.00

Рабоmьt по соОержанuю ч ремонmу
конс mрvкmчв нь/.х элец енm ов М КД

336.89, 6.301 715.71 715.71
Весеннuй ч осеннuй фмоmр МКД с
сосmавленuем акmов 2.951 363,56 363.56
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0.080 0.160 20.55 20.55

мотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в '1000 м2 0.654 ,!.700 218.12 218.12
мотр покрьпий полов 1000 м2 0.020 0.022 2.88 2.88Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 0.5з7 0.835 95.07 95.07

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод) 1000 м2 0.600 0.234 26.64 26.64
Рабоmьt, вьrполнэемьrе в целях наOлежащеео
соOерlканuя u реiлонmа объекmов
бл аеочс mрой сm, зелен ьх н асажd

335.000 3.350 352.15 352.15

выкаlливание rазонов: rазонокосrtлкой зз5.000 з.350 352.15 352.1 5
Рабоmьt по соdерхсанuю ч ремонmу
оборуOованuя ar сuсmем
ч нже нер но- mех н u чес коео обес печен u я МКД

15.349 1959.10 1959;ю

Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наОлФrQaцеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
u но u в чOуал ьн ьrх mеплов btx vзлов

11.000 3.500 lИg.57

период отопrтельноrо сезона
3амеры параметровтеплоносителя х воды в ИТП в lлт 1,1.000 3.500 ,и9.57 119.57
Рабоmьt, выполняемьrе в целях наOлежащеео
соOержа нuя сuсmем mеплос набlкен u я
( оmоп ленче,еQря чее воdос н)

2.163 265.67 265.67

Гидрашическое ]tспытание трубопроводов сиGтем
отопления, горячего водоснабrсения 100 м 0.100 0.501 6.1.35 64.35
Промывка трубопроводов системы центрilльного
отопления,

't00 м3
зданхя 1.910 1.662 20,1.31

Рабоm ьц в ы пол няем ьrc dля наOлежа щеео
соdержанuя ч mеr(ущ ремонmа сuсmем
гвс,хвс,о mоплен u я u вооооmв ео

9.686 121и-15 12tи;15

3апусх сrстемы отопления 't000 мз
здан}lя 1.552 2.2вв 291.05 291.05

Осмотр систем водоснабlкения,центрilльного
отопления в чердачных, подвальных помещениях l{
на л/клетках

,,)жп ý5g* т.l2о 95з.10 953.10

Хэ-QА!l 21.650 139.и.1'| 1з9lrГп

инн l09{923

Акулавд
Елепа

Вла/,uлuровно
Объем ы выполненных работ подтверждаю g

(
U-эry*r "-/-/

1*

€в

1.891

м2

19.117

449.57

2.010

3.407

201.3,l

{
{


