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

Строение: 188 квартал - 7

,Щата начала отчетного периода: 0,1 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 122017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2049.3
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жIJлоео 0ома, м2 2049.3

- площаOь нежuлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 69
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. 185881.09
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 350726.23
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МýЩ, руб. 341242.23
Начислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 9484.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 284166.16
] lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 273668.7 5
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 10497.41

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал -7

Стоимость работ, руб.
Раздел

конструкти вн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 109212.02

Аварийное обслуживание 2886.51
осповерка

энергии 8500.00

Обслуживание и содержание электрооборудования 7 539.27
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приооров учета
тепловой энергии 1 1700.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мt(Ц 48,14.00

@оДов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома
,t44651.80

Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого Dасходов по содержа нию помещении и придомовои территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 67115.47

Всего 211тв7.27
ммунальные ресурсы, яемые при содержании

имущества в МКД (отведение сточных вод) 2,180.07

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
и в МКЦ (тепловая энергия, ГВС) 16834.29

ммунальные ресурсы, п ые при содержании щего
имущества в МКЦ (холодная вода 1 181.56

ммунальные ресурсь1, п мь]е при содержании щего
имущества в М]Ц (эл.энергия) 34482.84

Размещение нение) отходов на полигоне 15729.83

Сбор и вывоз отходов на полигон 33263.66

нспортные
сходы, связаннь!е с оказанием услуг по управлени

общеэкс тационные расходы

т
ю

4681 .1 0

85458.74

ен ческое вознагражден иеУправл 35072.62

-Z

затрат по разделам Nэ 1,2:



440651.98ВСЕГО РАСХОДОВ

98285.07Всего денежных средств с етом остатков,
0.00ода),ко епп наевы платежи нецнсо (Ава отребителей
0.00ие остатки денежньlх (на конец периода ,

342366.913адолженность ебителей на конец периода ,

Информ ация о наличии п нзий по каче выполненных (оказанных

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng2"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Карпучденко fJ.B.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

lлкова о.В.
ИП Акулова Е.В.

0ивших п нзий, едколичество
0ренных п ий, едколичество
0количество п ий, в довлетворении кото ых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб.



с 01.01 .17 по 31.12.17
По Строение "188 квартаЛ - 7". ПО ПодрядчикУ "ИП Акулова Е.В.". По всем договорам, По

всем Работам. По всем

Веdомосmъ по выпалненным рабоmам

Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

.Qата
выпол
нения

224.2542 43629.99 192188.49277.258 ,l48558.50887.305ква
67115.4764452.00 2663.47

2663.47 2663.47рубРасходы на содержание помещений и придомовой

64452.0064452.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

и и придомовои

6563.0042786.00Ремонm mом ччсле:
6563.00 6563.00рубРемонт подъезда ы

15861.0015861.00рубРемонт подъезда накладнье ***

2448.002448.00рубьРемонт подъезда сметная п
244т7.00 24477.00рубРемонт подъезда Фот

31055.65128.856 18230.ремонmучпоРабоmьt

8.428 1961.67ч

291.86291.861000 м2 0.920 1.840ней отделки стен
701.,l0701.,l01.700 4.4201000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

252.971.594 252.971000 м2 1.424покрытий половос
634.474.512 634.471000 м2 2.902раза вОсмотр стен пе
81.27

81

81.271.482 0.5781000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 паза в год}

279.11279.114.000 ,1.800штдемонтах< групповых металлических почтовых
я ков

4970.08 550з.49533.41шт 4.000 з.440установка групповых металлических почтовых

4 4960.00штПочтовый ящик 4х секций ,lб 10.08шт3,8*64Само

103.743.149 440.025.900

93.38 126.220.253 з2.84м2 0.5003ашивка оконных и дверных п в
0.005 о.21кгГвозди 2,5*50

93.170.5,1м2Фанера 4мм '1 ,52*\Ц
3.93 91.660.624 87.73,1.600

полотен в зимний пеМалый
3.930.096кгГвозди 3*70
4.51 90.5686.05м2 1.800 0.612ых полотен в летний периодМалый монт две

0.108 4.51кгГвозди 2,5*50

шт 2.000 1.660 233.40 1.92 235.32

49349.00

1961.67

782.948

12.944МКД сосеннuй осмоmр

гол)

5782.594970.088.000 5.240рабоmьt выполняемъrе 0ля наdлежашеео

543.76Рабоmь4 выполн в целях
ч mеку.ц ремонmа deepH ч окон

наOлежашеео
соаержан.

м2



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 1.920.046кгГвозди 2,5*50

251.36в целях наOлежашееоРа6,
помешен

1256.65251.361005.297.1505.000мест3аделка выбоин в полах: цементных площадью до
1 м2 44.726 251.36кгl_{eMeHT

364.432.5929.000в целях наOлежашеео

364.43364.432.592м2 9.000очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30

65.464621.920
в целях наёлежашеео
объекmов

858.8780.01778.866.000600.000м2выкашивание газонов
18.603мЛеска 2,4
28.713мЛеска 3,0

0.06 32.7олМасло SHTlL
109.9030.1579.750.6201.000шт

ическим
Окраска деревян ной скамьи без спинки с

0.03 1.95л
2в.2о0.3

Эмаль пФ-115 желтая
177.7280.560.674 97.164.920м2Окраска металлических поверхностей урн,

контеин 12.790.1968лОлифа
0.2808 26.4окгЭмаль пФ-115 ая

41.370.4867кгЭмаль ПФ-1 15 серая 539.14,t99.56
2.640 339.5812.000мок иых огрФкдениных деревяннокрашен

о.12 7.80л
2.04 19,1.76кгЭмаль пФ-1'15 12462.7g8707.36з755.4326.7101 качеля 1.000установка качели-бал

,1 8550.00шткачели - балан
28 157.36кгl-{eMeHT 7977.36 11455.803478.4424.740лестница 1.000Установка лестниц, шведских стенок и т.п.

7820.001штик "Малыш"
28 157.36кгL|eMeHT 8251.78 8825.43573.654.080шт 2.000установка скамьи

3440.001штСкамейка
1 4560.00штмет-х опб наи нвя ыхниСкаме ка з русковреде 251.7844.8кг

195.4431.567123.700
l-{eMeHT

531.47531.473,78037.800м2Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз
слоя снега 3 см.п

3316.36зз16.3623.58781.900м2
с
Очистка кровли от снежных навесов скалывание

ремонт оконных переплётов слуховых окон створок 2.000 1.900 267.14 1.28 268.42

1256,7.150 1005.295.000

25326.78 34429.66

364.43

9102.88

кг

4633.79lи38.35выполняемые в целях



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

2 1,28штСамо 3,8*64
517.54194.16323.382.000 2.300штсмена дверных приборов люков чердачных, выхода

: петлина ,l89.,124штПетля накладная'1'10мм
5.048шт3,8*64Са

313.70105.451.000ремонm ч чзеоmовленче чнв
208.25 з13.700.750 105.451.000штснега к = 0,5Ремонт длlя
207.980,3штПила двуручная 1250 мм

0.270.003кгШайба Мб

23089.90148.402

4415.8227.458 74364.9
наOлежашеео

m
96.1696.160.501'l00 м 0.100влическое испьпаниеитп

1268.961268.968.000шт 32.000
ьногоп

3амеры параметров теплоноGителя и воды в ИТП в

60.8736.4524.420.152м3 0.010Изоляция проводов отопления в Итп
о.о124 36,45м3,75_,1,08)Теплоизоляция

46.346.9739.370.410 0.295ыхннвасоста им неемасляка ыми окрашенн раОкрас
1застальныхияотоплени

6.970.082кгЭмаль ПФ-'l15 се
79.3179.310.500шт ,1.000

Перевод ГВС по
2864.187.4з2856.751.000 18.010штПодготовка ИТП к отопительному

6.800.01кглен сантехнический
0.0,1 0,6зкгвл. ТНКМасло

22021.9618724.9469.837

5976.892331.293645.605.000 22.300врезкаВрезка в действующие внутренние сети
32 ммия

42.002штБочата д 25
60.,183штРезьба Д32

746.902ка ду25Шаров. кран-
3 1482.21штручка 32и

1503.651503.65т.325 10.6941000 м3
здания

3апуск системы отопления

,l0210.0610210.0616.092 64.368't000 м2
водос набжен ия, централ ьного

отопления в чердачных, подвальных помешениях и
Осмотр систем

на л/клетках 996.56996.567.400м 20.000ннеиОчистка канализационно и сети:
834.95834.956.200м 5.000Очистка канализационной сети: дворовои
147.80147.801.0511000 м3

здания
0.720

системков :ияото
слив и наполнение водой систем : водоснабжения,

332.69136.00196.694.000 1.240штрной п кисмена
Пробка чуг. ду '15 шт 4 136.00

daTa l
выпол l

| ,"r, l

0.750

3347.87

50.85

26437.104.357
Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

34.520
выполняемьlе в целях

соdержанuя ч mекушеео ремон.

м2

3297.02120.944
Рабоmы, выполняемые 0ля наOлежашеео

ч mекуш реIy.онmа счсmемсоOержанuя

шт



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы ц. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

диа :15мм шт 2.000 1.860 278.27 2з7.72

лен сантехнический кг 0.014 2.24

ка 5 шт 2 235.48

смена вентилей хвс :15мм шт 1.000 0.9з0 ,l39.14 118.86 258.00

сантехнический кг 0.007 1.12

ш 5 шт 1 117.74

Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных м 0.600 0.792 125.6з 86.45 212.08

д 32 т 0.0019 86.45

Смена внугренних трубопроводов хвс из стальнь!х
м

м 1.100 1.,l99 190.18 122.24 312.42

25 т 0.0026 122.24

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:15

шт 3.000 0.990 155.27 42.96 198.2з

Бочата д 15 шт 3 42.00

лен сантехнический кг 0.006 0.96

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
мм

шт 1.000 0.480 75.28 34.00 109.28

Сгон 25 шт 1 34.00

Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:32 мм

шт 3.000 1.440 225.85 187.50 413.35

шт з 33.90

ду 32 шт 3 54.00

Сгон 32 шт 3 99.60

887.30 277.258 148558.50 224.2542 43629.99 192188.49

* Данная cyglra вкJrючена в статьЮ затрат "Расходы, связенные с оказанхе услуг по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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