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

Строение: Мк-н Новый.4 - 81

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2016

flaTa конца отчетного периода: 31 .12.2016

о наличии п по выполненных нных

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ" Карпучlенко f[.B.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

м,и
икмухаметова Н,В.

CyulKoBa О.В.

\,

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
flирекrор ООО "ЖЭО Nс2"
Инженер ООО "ЖЭО Nc2"
Управдом

Общая плоtцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 511.4

в mом ччспе: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 511,4
- ппошаOь нежuльlх помещенчй жчлоео dома, м2 0

Количество зарегистрированных в Мt(Ц, чел (на 31.12.2016 год) 16

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб, 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периодq), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 52252.85

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 77876.05

начислено за содержание, ремонтжилья и вывоз ТБО 77876.05

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 49055.75

Получено за содержание, ремонт ЖИЛЬЯ И ВЫВОЗ ТБО 49055.75

п ие ия 0.00

Мк-н Новый-4 -
Наименование работ Стоимость

и ие внутридомового инженерного вания и

кон элементов ии

Ведомость по выполненным 14

718.96вание
1370,09

расходов на ремонт и техническое инженерного
обо и кон элементов жилого 16203.,1,1

Nc 2. ие пом и овой ии

расходов по поме ип территории
по выполненным 2з892,76

Всего по 1,2: 40095.87

Размещение отходов на полигоне 3951,46

Сбор и вывоз отходов на полигон 8243.05

т е 3000,00

, связанные с оказанием услуг по управлению
е 21632.09

7787.60

всЕго 847,10,07

Всего ых с етом остатков -з1 97.1 0

нсовые платежи 0.00

остатки конец

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 17

0

0

й, едколичество
ед.

отказаколичество
ета,п зведенного пе

ихп
ных

-ИП Акулова Е.В.

рАсходов

б.

lиода), руб.
0.00lиода), рчб,

lетензий, в чдовлетворении которых



с 0,1.01.16 по 31 12 16
По Строение "Мк-н Новый-4 - 81"

N9з2/2005 от 0
, По Подрядчику "ИП Толок
1.оз,O5r,". По всем Работам

О.С.". По доrовору
По всем

ма-
те

стоимосrь
материалов

ВсегоСтоимость
работОбьем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

19410.7Е58.3661о12.517ппттоББп_4,в1
12951.76216.7612735.0о

2,t6.762,t6,76руб
нап9l

Расходы на содерr(ание помещений и придомовой

12735.00127з5.00руб
на содерr(ание помещенхй х
и(затраты на з/пл работников РКУ с

придомовой

2tИ5.31321.8019.080946.207Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

337.292.688 33т.291.107МlДсвесеннuil ч осеннuй

51.380.4001000 м2 0.200ки стен
157.97,t.2з0 157.971000 м2 0.473Осмотр всех элементов крыlllи, водостоков( 2 раза в

58.2558.250.453
0

1000 м2 0.331
0.050

в rод)перекрьпий
половUcMoT

62.500.549 62.500.3531000 м2в год)отр стен,

287.89 133о.191042.609.861937.800
Рабоmьt, вьlполняемьrе в целях
соOерх<анuя u ремонmа

наОлех<ашеео
объекmов

1203.80221.98981.82934.000 9.340м2выкаlливание rазонов: rазонокосил
110.з817.74вм3,0
111.600.,l86пМасло SHT|L

126.6865.910.521 60.77м2 3.800металлических урн,
контеи 0.7448 65.91кгпФ-1 ,l5

7т7.5333.916.531 743.627.000выполняемьrc в целях наdлех<ашеzо

7т7.5333.91713.в27.000 6.5з1м2моrп rлиОерной кровл]l(поднятllе сползtлхх
вш 33.911кг4-120

882.004552.2766-3r0 39.286
по соOержанчю u ремонmу

оборуdованuя u счсmем

784.34784.3419.100 6.001
Рабоmьt, вьtполняемью в целях
соOержанuя ч mеlцшеео ремон.

наdлежашеео

77.870.501 77.87't00 м 0.100Гидравли чеGкое испытанllе
513.80,1.000 513.80lцT 16.000

оrо
меры параметров теплошосrтеля х воды в ИТП в

192.67192.673_000 1.500l!.|Tпе повод

16.8о0 1912.8530.000
вьлполняемьrc в целях наOлежашеео

,t912.85
16.800 ,t912.8530.0001 стоякв системе отопленияЛиквидация

882.00 2737.0816.485 1855.081т.210
в bl пол няемьЕ dля наOлqrQшеео

u mеrlуш ремонmа счсmем
ч

:радиаторов весом до 80 кr шт 2.000 2вт, .00

BeaoMocmd э вьtполне
(

2123.51
чапаrамиl

осмоmр

гаАопwянltя L mекvшеzо Dемонmа коыш

l l pt1l la l rlwя пнньty mепповых vзлов

1912.85



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часюв
Стоимость

работ
Всего

ы
1000 м3
здания

4.410 6.4з9 655.19 655.19

вентилей диаметром мм lлт 2.000 ,1.860 238.92 з35.lв 57rl./t0

кг 0.007 5.48
2 з30.00шт

1.860 238.92 з65.48 60rt./t0l5 ммСмена отопления ll!T
,l5 шт 2 30.00

сантехнический кг 0.007 5.48
2 330.00

5 шт

внутренних роводов ото]rленl.я хз
ьных 15

м ,t.500 ,t.335 152.00 8't.0,1 233.04

0.0007 0.59
сантехнический кг

15 т 0.0019

на сrонов у
15 мм

tлт 4.000 1.320 ,t67.65 ,t00.00 267.65

4 20.00
5 шт

шт 4
2 32.00

,1.131 ,t з5.з9 1з5.39квт 1

1012.52 58.366 19410.78 35.6034 1420.56 208з1.3,|

ма-
.тоимость

материалов

Объем ы выполнен ных работ подтверх(даю

о.с

Бив и наrюлнение водоЙ систем:водоснаОженl.lя,

Е0.45

йчфта ду 15
48.00

lr.

подпись

ý"/л,

талок
&,/



с 01-01.'Iб по 31,12.16
По Строение "Мк-н Новый-4 - 81". По Подрядчику "Ип Акулова Е.В.". По доrовору

N9з4п/2009 от 01 -1 1.2009г,", по всем Работам. По всем .

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед
Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1808.54 17175,4а966.838 36.932 1 5366.94 10.з082Мк-н Новый,| - 81
10941.00 10941.00iлаеоусmройсmво
,l0941.00 10941.00руб

Расходы на содержание помещенхй х придомовой
территории(затраты на з/пл работнкков РКУ с
налоrами)

1827.81942.068 16.610Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консmDvкma!вньrх элеменmов мкд

303.47,.668 2.452Весеннuй ч осеннuй осмоmр Мl{Д с
сосmавленuем акmов

48.810.190 0.з80 48.811000 м2Осмотр внуrренней отделки стен

157.97,|_2з0 157.97'l000 м2 0.47зОсмотр всех элементов крыll!и, водостоков( 2 раза в
год)

7.,l91000 м2 0.050 0.056 7.,t9Осмотр покрытий полов
62.850.355 0.552 62.851000 м2Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

26.64 26.64'l000 м2 0.600 0.2з4Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в rод)

202,102.600 1.284 140.14
Рабоmьц вьrполн в целях наdлежащеео
соOерх<ан. u mекуш ремонmа 0верн u окон
запол помечлен общ пользов

65.00 3.9з 68.93м2 1.600 0.624Мшый ремонт дверных полотен в зимний период
0.096 3,93кгГвоши З"70

58.03 13з.,l80.660 75.15ll|T 1.000Смена дверных прхборов: пр!пкrнь1
0.01 0.45кгвозди 1,8"32

1 57.58штПррина дверная (на подьец)

981.82 981.82934.000 9.34о
насаж0

981.82934.000 9.3]r0 98,1.82м2выкаtливание rазонов: rазонокосилкой

756,58 ,r58.963.800 3.534 402.38Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежачlеео
аоdеоженчя u mекvшеzо Dемонmа кDьlш

756.58 ,l158.96
з.800 з.534 ,[02.з8м2

0.0722 4.27кгвоши 5"150
5.13 752.з1м2Шифер 8-волн. 'l,13-1 ,75

990.0024.7т0 20.322 2598.13
Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

4.72о 606.r8 99о.оо18.000
Рабоmьt, вьrполняемье в целях наOлежашеео
соdерх<анuя ч mекушеео ремон.
uнOчвчdчальньхmе!!щ

.и9.57 ,и9.57lлт ,1.1.000 3.5003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
го сезона

680.00 746.192.000 0.500 66.19комплектУстановка манометров
2 680.00штМанометр техн.МП100 0-1,6 мПа

90.41 310.00 400.41комплект 2.000 0.720Установка термометров
310.002штТермометр

2.010
( о mо пл ен че,ео р я чее в о0 ос н)

2.163 265.67 265.67
вьlполняемые в целях

сuсmем mеплоснабженuя

(
веOомосmъ .о вьtполненньtм рабоmам

(

818.51 2646.35

303.47

6r.96

3588.13

1ý96.18

пбоспсченttя Мкп



ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

64.350.501 64.350.100роводов системиспытание

201.311.662 201.з,|1.910
'l00 м3
зданяя

трубоп роводов сlстемы центральноrо

413.5241 3.523.219't000 м3
зданr|я

2.2о5системы отопления

1з12.7613,t2.761о.22о1000 м2 2.555в чердачных, подвальных помеценl.ях и
сliстем

17175,4810.30Е2 1 ЕOЕ.541 536б.94966.84 36.9з2

ма- ,тоимость
материалов

объемы выполненных работ подтверждаю:

?р
()

aa

Аки
Елена

Влаl,uпuровно

Ilоо 
л,

пfлппачия

4.760 13.439 1726.28 1726.28Йбоmьц в ыпол няе м ьrc dля наOлежа щеео
соOержанuя ч mеr<ущ
гRс YRс-оmопленuя


