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

Строение: Мк-н Новый4 - 74

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2016

Дата конца отчетного периода: 31 .12,2016

и о наличии п ипо выполненных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
flирекгор ООО "ЖЭО Nc2"
Инженер ООО "ЖЭО Nc2"

Управдом

Карпученко ý.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

цева М.И.
Бикмухаметова Н,В.

кова о.В

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 366.8

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 366.8
- плошаOь нФкuльlх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МýЩ, чел (на 31.12.2016 год) 18

Авансовые платежи потребителей (на начало периодqL !уб. 0.00

остатки 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 30204.50

НАЧИСЛЕНО - ВСЕГО, руб. 55856.31

содержание, ремонтжилья и вывоз ТБОначислено за 55856,31

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 67734.70

Получено за содержание, реМОНТ ЖИЛЬЯ И ВЫВОЗ ТБО 677з4.70

Прочие посryпления 0.00

Наименование работ
Мк-н Новый-4 - 74

Стоимость работ, руб

элементов здании

Ведомость по выполненным работам 4677

Аварийное обслуживание 515,64

иеи ние 982.67

го расходов на ремонт и техническое инженерного
обо и кон ых элементов жилого дома 6175.91

Nc ие пом и и ии
по содержанию ип тер
по выполненным 244з6,77

Всего затрат по Nc1 2: 30612,68

Размещение отходов на полигоне 2в34,17

Сбо и вывоз в на полигон 2,24
1

, связанные с оказанием услуг по управленик)
15752,17

вленческое возн 5585.63
61696.89

Всего нежных с 37530.20

платежи 0.00

остатки денежных конец пе 0,00
24166.693адолженность потребителей (на коне ц периода), руб,

n
Количество посryпивших

U

U
количество

ых отказано
ед.

а U

ИП Акулова Е.В.

(на начало периода), руб.

расходы)

ЕrtJtrl \J рАсходов

в



в Jg
с 01.01.16 по 31,12.16
По Строение "Мк-н Новый4 - 74". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору

N9з2/2005 от оl.оз.о5г.". По всем Работам. гlо Bcerr

f

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

к_н 345.910 1т.294 ,l5099.94 6.7196

13025.00 216.77

216.77 21в.77на содерх(ание помещенхй х
uп на

руб

на содержание помещен ий 1r прlдомовой
и(затраты на з/пл работников РКУ с руб

,t3025.00 13025.00

Рабоmьt по соdержанчю ч 32в.810 11.293 1290.60 280.38 1570.98

Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с 1.810 з.450 431.10

Осмотр внуIренней отделки стен 1000 м2 0.080 0.160 20.55 20.55

0.672 1.т17 221.1з 221.13мотр всех элементов крыlли, раза в 1000 м2

0.501 0.686 88.17 88.,l7
в

,l000 м2

покрытий полов 1000 м2 0.020 0.022 2.88 2.88

стен, в 1000 м2 0.537 0.835 95.07 95.07

Рабоmь1 вьtполняемьrе в целях наOлqжащеео
u ремонmаобъекmов 314.800 3.631 387.70 52т.68

икаlливание газонов: rазонокос]iлко м2 311.000 3.110 з2в.92 ,{00.99

3,0 м 36.75

SHTlL л 0.0622 з7.з2

метаrlлических поверхностей урн, м2 з.800 0.521 60.77 65.91 126.68

0.7448 65,91
5 голфаяЭмаль ПФ- кг

10.20о 4.212 171.80 140.10 612.20

9.000 2.592 295.12 295.12кровли от снежных навесов. к:lлывание м2

,t.200 1.620 ,t76.68 140.40

140.40

317.08смена мелких покрытий из лхстовой стали в кровлях
из рулонных и lлтучных матери:rлов: наGтен. м

Лист оцинков. 0,55 мм т 0.0036

по соOерканчю ч ремонmу
ч счсmем 19.100 6-001 781.34

19.100 в.001 781.34Рабоmьt, выполняемье в целях
соаержанuя ч mеrчшеео ремон-

наdлежашеео

испытание Итп 100 м 0.100 0.501 7т.87 77.8т

16.000 lr.000 51з.80 513.80параметров теплоноGителя х воды в в
ь

шт

з.000 1.500 ,l92.67 ,l92.67
Перевод по телефонограмме шт

345,9,| 17.z94 1 5099.94 6.7l96 497.15 1 5597.09

объемы выполненных работ подтверждаю: п,*i

(

Серееевна

13241.77
паzочсmоойсmво

431.

няпагамнl

rолl

,39.98

rлwайцопле

Рабоmы, вьrполняемьrc в целях наOлежашеео

aосчпёк

чаппбап

781.34

784.34

//*

итоrl



Веdомосm{ о€ HHbtM рабоmам
с 01,01.16 по 31.12.16
По Строение "Мк-н Новый-4 - 74". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.'. По договору

М34п/2оо9 от 01.1 1.2009г,". по всем Работам. По всем .

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед-Строение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

{35,17.2818.294 13517.2821.325пптТоББп]Г:,71
11195.00 11195.00Блаеоусmройсmво

11195.00руб 1 1195.00
Расходы на содерх(ание помещений r придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

1-gos 2.996Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
хонаmrrvкmrrвных элеменmов Мкд

369.40 369.401.908 2.996Весеннuй ч осеннuй осмоmр MKfl с
сосmевпенuем акmов

20.550.160 20.55'l000 м2 0.080)смотр внутренней отделки стен
224.1з1.74т 224.4з1000 м2 0.672

год)
в крыши, водостоков( 2 раза вОсмотр всех элемекто

2.880.020 0.022 2.88't000 м2Осмотр покрьпий полов
94.900.833 94.901000 м2 0.5збвстен

26,64 26.64't000 м2 0.600 0,234Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

1952.8715-298 1952.8719.117

lug.5714.000 3.500 tи9-57Рабоmьt, вьлполняемьр в целях наdлежашеео
ч ремон.mекущеео

449.5714.000 3.500 и9.571llT
пеоиод отопительноrо сезона

теплоносителя и воды в ИТП в3амеры параметров

265.672.010 2.163 265.67
Рабоmь1 вьrполняемьrc в целях

счсmем mеплоснабженuясоOерх<анuя

64.350.,l00 0.501 64.з5100 мроводов cracтeмческое испытание
ия

201.з11.662 20,t.31
't00 м3
здания

1.910Промывка трубопроводов сtiстемы центрilльноrо

1237.633.407 9.635 1237.63
Рабоmьц вьlполняемьrc dля наОлежашеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа сa!сmем
гвс-хвс.оmопленuя ч вооооmвео

294.812.295 294.8,|1000 м3
здания 1.5723апуск сrстемы отоплешrlя

912.827.340 912.821000 м2 1.835
осмотр систем водоснабr<ения,центрilльного
отопления в чердачныхt подвальных помещениях х

13517.28 l35,t7.2821.32 18.294Iь.

ь !О-

:aа
ья.
а7
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объемы выполненн

Ф и-о-

I -& €д

(

369.40з69.40

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
. ruvбц'лufumоyнrrчосuо2а абсспсчс1.1tlя МКЛ

отоппания_


