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

Строение: 't88 квартал - 1

,Щата,начала отчетного периода: 0'1 .01.2017

flaTa конца отчетного периода: 3'| .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2044.2
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2044.2

- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12,2017 год) 69
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 208024.59
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 348297.13
Начttслено за усЛуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 309730.1 7
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 38566.96
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 357006.41
Тfoлyчgц...'.'yги,pабoтЬlпoyпpавлeHИюмнoгoKваpтИpHЬlмдoMoм
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мl(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 305815.40
астие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 5 1 1 о 1 0 1

Прочие поступления 0.00

рАсходьl

Наименование работ
188 квартал - 't

Стоимость работ, руб

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по выполненным работам 65019.13

Авари й ное обслркиван ие 2879.31

Изготовление и установка металлических поручней 5238.28

Материалы для сварочных работ
,t58.60

вание и содержание эле вания 7965.58
ех. уживание содержание, снятие показани пр ров учета

тепловой энергии
,l0800.00

техническое об вание вентиляционных каналов в Мt(Ц 4807.00

расходов на ремонт и техническое о вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 96867.90

раздел Ng 2 Содержа н ие помеще н и и и п ридо мово и террито рии

МКЦ (ведомость по выполненным работам) 62192,57

Всего по ам Nэ '1,2: 159060.47
мунальные ресурсы, потр емые при содержании о щего

и в мкц отведение сточньlх 2032.,1 9

мунальные ресурсы, потре емые при содержании го

имущества в МýЩ (тепловая энергия, ГВС) 23806.95

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании го
и lлества в МКД (холодная вода) 1 108.06

ммунальные ресурсы, яемые при содержании
и ц{ества в МЦ (эл.эне гия 15314.45

Размец{ение (захоронение отходов на полигоне
,t5690.67

Сбор и вывоз отходов на полигон 33180.86

Трансп ные услуги
асходы, связанные с оказанием услуг по упра

(общеэкспл цион ные сходы)
влению

3180.78

68859.45

Управленческое возна ние 34829.71

i-



357063.59ВСЕГО РАСХОДОВ

565031.00Всего денежных сучетом остатков,
0.00иода), рубенеител и конаатежипл цансовАв ые (потреб

207967.41(на конец периода ,щие остатки денежных
0.003адолженность на конец периода I

Ин мация о наличии п

Генеральный директор РСП ОАО "ДОGТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиреrсор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

йпока выполненных работ оказанных

пущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.

икмухаметова Н.В.
Cyu.lKoBa О.В.
ИП Акулова Е.В.

/ rrJ l,

Количество поступивших п нзий, ед. 0

количество нных претензий, ед. 0

количество нзий, в етворении отказано, ед. 0

Сумма произведе нного перерасчета, руб 0



Веаомасm ъпо вы,полн енным оmам

с 01,01.17 по 31,12,17
По Строение "188 квартал - 1". По Подрядчиrсу "иП Акулова Е,В,", По всем договорам, По

всем Работам По всем

Окраска масляным
решеток продухов,
lподва, приямко

и состава ми металлических

ВсегоСтоимость
материалов

те
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / Материалыflата

выпол
нения

ква
248о.572480.57

руб
на матеии

овоии придомuипие омещеннсодержаасходыр
59712.00

59712.00
руб

гам

пиYlнимещеопиенсодержанаРасходы сPlryиковотнз/плнааты раби затрриритотер

l

291.861.8400.9201000 м2 700.28

651.51
258.68

осм отдел ки стен 700.28

258.68

4.414

1.630

1.698

1.456

1000 м2

1000 м2

крыlци, водосто ков( 2 раза в
Осмотр всех элементов

й половосм 84.78а в год)2сте
- 

0s1.51l

84.78
-аЗз4l0.602

2.980

1.546

1000 м2

1000 м2ния, фундамента и

вп

здаи вокругитоте рирросмотр
а 2

ЪТ.00

l 0.0961.600

1.800

0.624

0.612

иод м2
кг

пuн3в имолотенпыхнм ыиал
3*70Гвозди

з.93

4.51
3.93

87.73

86.05

887.49

352.89

4.51

2.80

1.92

857.,l0

0.88
857.10

0.108

3

0.046
0.023

350.09

30.39

2.490

0.240

3.000

3.000

иод

шт

кг

кг

ыхнснавековзамиборов

ии плетнвотенполвеонт диМалы
5*502гвозди

в узкихх епыоконн реплетонтпыалм ремо
и ных

2 5*50,Гвозди

Gмена дверн ых

м2

шт

кг

25*2,5

t_.rd

-

4.000

-7lб.z+
100.004

16
в: петли

шт
шт
шт
шт

оиавеснн3амок

н-85пнакл аднаяетляп
8*м3саморез

ных псмена

646.76
l

l

-7sz.oo

подвальных окон, входов в м2 1.960 1.823 259.53 22.6в 282.19

5971 2,00

на

3187.92
221,737

1987.1113.120МКД сосмоmрч

в целяхвыполнРабоmы, оконч0вернu ремонmаmеlryшcoOeplKaH.

40.430сзOанuяхg



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
22.660.2666Строение / Работа / Материалы[ата

выпол
нения кг 970.94

Эмаль ПФ- 115 37.11933.836.93433.020м2 37.116.604Окраска поверхн входов в подвалостей приямков,
ментн ымм олочкоlц 174.40кr 1.0217з.381.218[-[емент 2.970м2 1.о20.,l818подвалн вхоДоВстекиПерети рка 891.99кг 62.55829.445.7542.480м2 62.5511.1 302

Ремонт
валв подввходонсте

кг
мент

13316.88763.3312553.5574.5тз130.600м 763.33135.824
ств

стыков цоколя и
восстановление герметизации

кг

290.56

87.581.0304

202.981.4086.400м2
:3

хныеен окрашенYl расоставаммыиам слянаскаокр
а 2ихчески ,l23.66

16.59

16.590.1952

107.07о.т521.600

кг

м2

кг

173.54

1о3.42

103.42l

1.97

7126.73|

1 270

52.646l|

*r;9.850м2

511пФ-мальэ стсоькотолоконоо краlласл кр ранеемпростая докрстаройGп расчодгбезлестнстпс риасадаф

леGо в

Эмаль пФ_115

фколей поп
с земли и

ыхнн фасадовшеоеен кравка раОгрунто
пп ростыховымиил краскамрвинперхrlо

10%

685.16и6.75

44в.754.925

238.411.6749.850

кг

м2

лесов

г
каокрас пимле

вепо рхн
3704.40141.60

141.6025.196

3562.8026.456125.980

кг

м2
белаяая

ейколцоокрочкоммол ранеемыентнцемОкраска лесовпилземспоп
1687.73

1687.7313.12154.670м2

кг

352.312.06350.252.4606.000м2

l_[eMeHT
кг

0.3672 2.06

в

763:3312553,5574.573130.600всехв оmношенчч

310.052,1608.000наOлежашееов целяхвьлполняемьrcРабоmьt, оmOелкчвнуmрремонmач mекуш
87.58

наOлежашееов целях

подготовлпокрасками
с2за р

гладких с
штукаryрки



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / Материалы

1309.21
flaTa
выпол
нения 91.81

8.4453.640м2
91.8116.3363

по
о_извест.онт шryкаryр ки гладких

камню и бетоц с земли:
цоколе

кг
нт

2з24.в7216.562108.1116.2401624.000м2 50.348.12овон3ганиеваиыв KallJ 77.718.12
Леска 2,4 м 88.510.1624
Леска 3,0 л
Масло SHTlL 56.15171.081.3301.000шт 4.550.07

спкоисп нсоuьмскаоинвяно дерекраска
иимическилеталм л 51.600.6

Олифа кг
наязеле5Ф-пмальэ 74.0832.9941.090.285м2

5.410.0832
в

остей урн,Окраска металл ических поверхн

л 27.580.3245ол кг
11 се5пФ_ раяьалЭм

353.19
з53.192.512

шееонаолежав целяхРабоmьl
m 31.400м2зи и листьевовобжелчо истка

2680.62
2680.6219.06666.200м2 2в8.421.28267.141.900

Очистка кровли от с весов. Скалывание

к.

нежных на

2.000кство 1.282вых оконвРемонт оконных шт
3 ,8*6i4оСам рез

наOлежашеео0ляgРа
о 2121.т580.212041.5412.48889.200м

80.2114.272
ыьн х,колввош цовкаичеканки расшийствоустро

uепанеловыхнсте кг 7
203.1445.67157.471.120uHBчРемонm 1.000шт 45.670.25ки снеrа к= 0,5

Ремонт лопат дrlя м2
Фане 4мм '1,52*1 ,52

.278r9
39.

96.16
96.160.5010.100100 м

ческоег испытание итп

3амеры параметров теплоносителя и воды

период отопительного сезона
вИТПв шт 32.000 8.000 1268.96

1268.96

Ед.

1217.4о

2625.98305.702320.2817.8551627.08анаOлежашеео6 целяхвьtполняемыеРабоmьt,
объекmовu ремонmасоOержанuя

м

227.23

2.080

1.283300.9523.47899,600выполняемые

от

2121.7580.212041.5412.48889.200

203,1445.
11,1201,000

28528.448147,01203s1,43129.21868,659по соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

2737.736081.5437.520наOлежашееоCl целяхвыполняемыеРабоmьt,
ремон.ч mекушеео



ВсегоСтоимость
материаловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
Строение / Работа / Материалы

выпол
нения 5.1отопления в

шт 5.130.08
шт 2.590.043

CKoTr шт 46.480.01ыиСкогl м3
,75-1, 46.346.97

0.2950.410м2
6.0.082

ыхнее окрашеннu расоставамннымимасляокраска
1за

кг 79.31
79.311 5пФ-Эмаль 0.5001.000lлт 3334.18477.432856.7518.010ГВG по ме

1.000шт 6.800.01итп к отопител
кг .001

шт .630.01100мм0,5 до 1
кг 120.001тнкМасло шт 990.96

990.96т 6.9602.000tцт 2919.612194.00725.614.850
в ИТПип ывка 1.000lлт 194.1:80 ммитпвенаСм штнавал

8625.772792.80

32.00

.60

4
4
4

5832.9735.6808.000
мм

15

врезка

Резьба

сетиниевнутренв действующиеВрезка
шт
шт

3634.4з

1915.20

1371.87

ц.

4

4
0

2262.5в13.8404.000

5

м

шт
шт

сетииевнутреннв действующиеВрезка врезка

шт

1519.04

456.56

1234.80

273.4о
273.4о

4

1519.04

183.16

10.804

1.138

7.400

0.0751м3

шт2о

отопления

системы отоплен ия
2о

Изоляция
97.4516.0181.440.5580.680

м3

п2

-l0.ot
- 0.1673

,:диаметром

17+еплоизоляцият
остеиповерхнметалокраскаМасляная 2замм50неемегвсроводов,

11 5пФ-Эмаль
кг

Осмотр систем ,центрального
отопления в чердачн
на лlклетках

ых, подвальных помещениях и 1000 м2 5.424 21.696 зц1,42 зц1.42

39.37

19709.175409.2814299.8989.95031.139наOлех<ашееовыполняемыеРабоmьt, счсmемремонmаu mекушсоOержанuя



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / Материалы

73.90
[ата
выпол
нения 73.900.5260.360

353.07
ния,

ив и наполне ние водо систем:
системыков: сния 145.602от.471.3081.200м 145.600.0029

хстальныизгвсвоДовних трубопроСмена внутрен
м м25 т 1507.53809.60697.934.4004.000lllT 32.004

воздуха, диаметромстановка кранов для спуска
пяпленотоымсистеизмм51 20 шт 777.6о4

Резьба д15 шт

107.9046.0461.860.4404.000lцт 46.044ваниянакалилампмс ена шт
ампа 60вт

в
' Елено
лсdшлшросно

инн 380l09192

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Оz4

п lrlý

ý;
ql}gl

.,..

aе

5 10т.9046.046r.860.4404.000наdлежашееов целях

Рсr


