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

Строение: 188 квартал - 8

пЩата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2061.1
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2061.1

- площаOь нех<чльtх помешенuй жuлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 70
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 87483.07
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 353104.39
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МýЩ, в том числе за
коммунальнь]е ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 349871 .1 9
1-1ачислено за аренду и долевое участие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 335456.70
l lолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 331090.70
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
,l88 квартал - 8

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслркивание внугридомового инженерного оборудования и

конструкти вн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 70596.25
Авари й ное обслуживан ие 2903.11
Материалы для сварочных работ 3,t7.19

Обслужи ван ие и содержа н ие электрооборудова н ия 6777.95
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 4500.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МlЦ 4814.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслркивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 89908.50
Раздел Nе 2. Gодержание помещений и придомовой территории

68936.05
Всего затрат по разделам Nэ 1,2:

,l58844.55

.Щератизация, дези нсекция 796.50
Коммунальные ресурсь], потребляемые при содержании оОщего
имущества в М}(Щ (отведение сточных вод) 2211.84
Коммунальные
имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС) 42764.27
КбммунальПБtе ресурсь1, п мые при содержании общего
имущества в М(,Щ (холодная вода) 1 197.30
Коммунальные
имущества в М(,Щ (эл.энергия) 8054.25

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 15820.41

Сбор и вь]воз отходов на полигон 33455.1 5

Транспортные услуги 5514.83

(общеэксплуата ционные расходы) 86040.35

Уп равлен ческое вознагражден ие 35310.44



390009.89ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учето м остатков, руб. 422939.77

нсовые платежи п (на конец периода),
Переходящие остатки денежных средств на конец )

0.00
32929.88

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб 0.00

и ация о наличии претензий по кач выполненных бот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Карпуrценко fl.B.
Камалрдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
кова И.В.

икмухаметова Н.В.
Gушкова О.В.
ИП Акулова Е.В.

/u, I

Количество посryпивших претензи й, ед. 0

Кол ичество удовлетворенных претензи й, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



Веdомасmъ по въ!палненны мрабоmам
с 01.01 ,17 по 31.12 17

Йо Сrро"""" ''188 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Дкулова Е.В.". По всем договорам. По

всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Расходы на содержание помещени
ии

й и придомовой

88 ква
Блаео

,Щата
выпол
нения 15186.03t40391.27 66.7647208.,t 531867.242

66192.00

2т44.052744.о5
руб

66,192.0066192.00руб
н

ридомовой
РКУ с

пиuина помещенсодержаниеРасходы
ковиз/плна работни(затратытерритори

Ремонm поаъезаа,

***ыенакладнмонтРе подъезда
Ремонт подъезда

43323.00
6142.00 6142.00

руб
16045.0016045.00руб
2480.002480.00рубыльРемонт подъезда Gметная

Ремонт подъезда Фот
24798.0024798.00

1979.57

Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

весеннuй u МКД с

ней отделки стенОсмотр
291.86291.861.8401000 м2 0.920

701.10

252.62

701.,l04.4201.7001000 м2

252.62,1.592
1000 м2 1.422

651.96651.964.6362.9821000 м2
82.0382.030.584,1.4961000 м2

279.112т9.111.8004.000шт

Осмотр территории вокруг здания,

fleMoHTalK групповых металлических
иков

почтовых

фундамента и

покрьпий полов
в год)ос стен,

2

5242.014708.60533.413.4404.000штустановка групповых металлических почтовых
ков 4698.524шт

,16 10.08шт

417.312.9766.400

Сам 3,8*64

соОержан.
выполнРабоmы,

mекуlц ч окон

Почтовый ящик 4х секций

наdлежашеео

91.663.9387.7з0.624м2 1.600ых полотен в зимний пеМалый 3.930.096кгГвозди 3*70 4.5186.050.6121.800м2илетниполотен внт ь!хый оМал двернрем
90.56

0.,108 4.51кги 2,5*50
235.321.92233.40,1.660

шт 2.000Малый ремонт оконных переплетов узких
кных 1.920.046кгГвозди 2,5*50 265.53255.400.080 10.,tзшт 1.000замков навесныхСмена п

3амок навесной шт 255.40

27lИ.05

6142.00

68936.05

в mом ччсле:

руб
5618,13

49465.00

15904.6510286.5272.5881740.240по соdержанчю ч ремонmу

13.0728.520осеннчй осмоmр

а гапl
4708.6а 5521.11812.515.2408.000выполняемьrе оля

683.07265.76



Всего
Кол-во

ма-
тери€lлов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

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

364.43364.432.5929.000Рабоmы, оеляха наOлежашеецвыполняемьlе

364.4з2.592 364.4з9.000м2
см.
очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30

2813,152387.5318.3341602.920
выполняемые в целях наOлежашеео

6о о€ъекmч аемонmр
2276.00212.022063.98,l5.900м2 1590.000выкашивание газонов

7.95 49.29меска2,4
7.95 76.08мЛеска 3,0

86.650.159лМасло SHT|L
80.56 177.7297.160.6744.920м2

не
Окраска металлических поверх ностей урн,

12.790.1968лОлифа
0.2808 26,4окгЭмаль ПФ-115 красная

41.370.4867кгЭмаль пФ-115
133.04 359.4з226.з91.7608.000миliо ска ранее окрашен ных деревянных о

0.08 5.20лОлифа
1.36 127,84кг

4337.58,69.894167.6929.254104.400Рабоmьl выполняемые в целях наOлежашеео
Эмаль пФ-115 желтая

ч 362.19з62.19з2.200 2.576м2и листьевочистка желобов от
2680.622680.6266.200 19.066м2Очистка кровли от снежных навесов скалывание

1.28 268.421.900 267.142.000створококонремонт оконных плетов
1.282шт3,8*64Са 482.1т1.23480.941.000 3.032штчных люковРемонт че
1.230.03кгГвозди 3*70

110.76 434.142.300 323.382.000шт
петлна

Смена дверных приборов люков чердачных, выхода

94.562штПетля накпадная 110мм
16.200.4кг

,t 10.0556.6253.430.380шт 1.000смена дверных приборов люков чердачных, выхода
ына

30*3

1 55.00штка-скоба
1.620.04кг

205.73157.471.1201.000uзеоmовленчеч
з0"3

205.7348.26157.471.000 1.120штки снега к= 0,5Ремонт лопат для 2.597шт3,5*41Само
45.670.25м2Фанера 4мм 1,52*1 ,52

20947.90543.20404.17134.245115.002
по соdержанчю .l ремонmу

ч счсmем

36.520

Гидравлическое испытание итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16

jaтa _l

выпол l

нения l

425.62
соаержанuя

48.26

543.73 5899.665355,9334.418
Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях
соOержанчя ч mекушеео ремон.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

меры параметров теплоносителя и водь! в в
пе ото ого сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Изоляция трубоп отопления в Итп м3 0.010 0.,t 52 24.42 59.33 83.75

скотч зеленый шт 0.087 5.13

Скотч красный шт 0.087 5.,13

Скотч п чныи шт 0.043 2.59

Теплоизоляция 0,75_,1 м3 о.о124 46.48

окраска масля нными соста вами ранее окраше нн ых
пове ностеи отоплен ия ьн ых за 1

м2 0.410 0.295 39.з7 6.97 46.34

Эмаль пФ-115 кг 0.082 6.97

ГВG по телефонПе вод шт ,1.000 0.500 79.з1 79.31

Подгото вка ИТП к отопительному шт 1.000 18.010 2856.75 477.43 33з4.18

ен сантехнический кг 0.0,| 6.80

Ма дм 0 ,5 о 1 ,6МПа 1 00м мнометр д шт 1 350.00

Масло гидравл. ТНК кг 0.01 0.63

т м шт 1 120,00

истка и ывка грязевиков, ьтров в ИТП шт 2,000 6.960 990.96 990.96

0ляbl,
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем 78.482 99.827 15048.23

1000 м3
здания

7.402 10.807 1519.45 15,19.453апуск системы отопления

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на

1000 м2 16.080 64.320 1о202.44 10202.44

очи стка канал изацион нои сети внугрен неи м 50.000 ,l8.500 2491.39 2491.з9

Очистка канализаци оннои сети: м 5.000 6.200 834.95 8з4.95

1.320 185.59

шт ,t2.000 1.320 185.59 ,t38.12 323.71
смена ламп нак€lливания

Лампа 60вт шт 12 138.12

1867.24 208.15з 140391.28 66.7647 15,186.03 155577.31

** Данная сумпа включена в статью затрат ''Расходы, связанные с оказанхеii услуг по управленrrю МКД (общеэrсплуатационные расходы)"

объемы выполненных работ подтверждаю:

оъ Jr fi_п. aРд 'А
лсть 1

г ?4
еЁl

'o,r"..\

Ед.

15048,23выполняемьrе наdлежашеео

138.1 323.71выполняемые в целях наOлежашеео 12.000

1,

?4

a


