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

Строение:188 квартал - 10

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Обtлая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2044.1
в mом ччсле: - площаOь кварmчр жlJлоео 0ома, м2 2044.1

- площаOь нежчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год) 9,1

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходяlцие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 319947.35
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 417403.41
Начислено за услуги, работы 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. 349648.61
начислено за аренду и долевое участие, размешение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 67754.80
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 394583.99
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 339373.83
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 552 1 0.1 6

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и о ерного оборудования и

Ведомость по выполненным работам 23304.45
Аварийное обслуживание 2879.1 9
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 8500.00

Материалы для сварочных работ 3,17.19

Обслужи вание и содержание элекгрооборудования 7,t86.95
Тех, обслуживание
тепловой энергии 1800.00

Итого расходо в на ремонт и тёхническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 43987.78

Раздел Nq 2. Gодержа ние помещений и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 68000.32

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 1 1 ,l988.10

2394.32
КоМмунальные ресурсы, пбТЕебляемые при содержании общего
имущества в МЦ (тепловая энергия, ГВС) 1 0 1 1 1 1 6

мунальньlе ресурсы, потр емь]е при содержании о щего
и в МКЦ (холодная 1295.76

имущества в МlЦ (эл.энергия) 1з345.24

Размещение (захоронен ие) отходов на полигоне
,15689.90

Сбор и вывоз отходов на полигон 33179.30

Транспортные
,l680,78

, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэксплуатацион ные ) 68856.11

Уп равлен ческое вознагражден ие 41740.34

'188 квартал - ,10



300281.01ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 714531.34

вые платежи п ей(на конец периода), руб
переходя щие остатки ден ежн ых средств (на конец пе иода )

0.00
414250.33

3адолженность потр ебителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

рпущенко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО Ng2"

Управдом

Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

игинцева М.И.
нкова И.В.

икмухаметова Н.В.
кова о.В.

ИП Акулова Е.В.

0иивши пих нзичКол оеств ед.,ретепосryп
0нных претензий, едколичество о
0нии которых отказано, ед.количество п влий, в
0изведенного перерасчета, рубСумма про

t



о о ъпо
2.17'*""pr"n - 't0". По Подрядчиr<у "ИП Аt<улова Е,В,", По всем договорам,

По всем

ы

с о1.01.17 по 31.1

По Строение "188
по всем Работам, ВсегоСтоимость

материаловма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.

Строение / Работа / Материалы
14

[ата
выпол
нения

01ква ртал
2360.322360.32

рубмовойи чlиномеп придощеиенна соде ржаРасходы
алнаи

65640.00
руб

и

мовоип пи придономеп щеиенна соде ржаРасходы сPlryви кон з/пла работни(затратыиторирр
55.051ч нmуремопо соdержанчюРабоmьt

а

291.86
291.861.8400.9201000 м2

Осмотр в ей отделки стен 701.10
701.{04.4201.7001000 м2 258.30
258.30

Осмотр всех элеме 2 раза вЙдостоков(нтов крыши,
1.6281.4541000 м2 486.67

486.673.462осм покрытий полов 2.2261000 м2аза водок,стен,ос его 83.69
83.69,1.526

1000 м2г здания, фундамента и

п

окруии витоте ррросм отр

91.663.9387.730.624t.600м2 3.930.096Малый
пинизимвполотеныхнт дверн кг 90.564.5186.050.612Гвозди 3*70 1.800м2 4,510.108полотен в летни п

Малый ремонт
кг

5*502,вГt озди 235.321.92233.401.6602.000шт
1.92046

переплетов узкихМалый ремонт оконных

кг
5*502и ,Гвозд

364.43
364.432.5929.000м2при толlцпне слоя

см

до 30
Очистка козырь ков от снега

2276.00

7.95
7.95-zOOз.gв

Tsgo.oo0
212.02

76.08
49.

--Ъ.gо0
м2
м

2,4
ие газоноввыкаlциван

дп

86.65
68.88

0.159

4.000
429.04

360.16
стоек

м

о стойкиьевоибел

Леска 3,0
Масло 2.800

ифа

0.16 10.

2360.32

65640.00

s552.52923,487629.04,6s3.666
1821.61

1821.6111.9467.826МКД сосмоmрч

0.596

417.5410.36407.182.8965.400наdлежащееоG целяхвыполнРабоmьt, окончdеернu ремонmаmекущсоdержан.

364.43
364.432.5929.000вьлполняемьrc в наdлежашееоцелях

3469.59470,562999.0323.1311599.340
наdлежашееое целяхвьtполняемьlе

объекmовч ремонmасоdержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

овте
ма-

во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
58.480.68

Строение / Работа / МатериалыflaTa
выпол
нения кг

зеленая51 1пФ-мальэ 454.461t 2.30342.162.6602.000шт
9.100.14u

спинкой с
Окраска деревя нной скамьи со
металл ически ми оп

л 103.201,2Олифа
кг 226.7640.25186.51яенаел5 J1Фп ,1

алм ьэ 1.4501.000качели 5.850.09куl воаятнмиечка лекаско ра л 34.400.4Олифа кгаянзеле1 51Ф-ьал пмэ 83.3337.1146.220.з212.340м2
6.080.0936

Окраска металличес
нтеин

рхностей урн,ких пове

л 31.030.365Олифа
кг

Эмаль ПФ-1,t5
,3.36661.100

335.19
335.19

оеенаdлежа щs целяхьtполняемьlе€Рабоmьt, lшu 2.з8429.800м2зи и листьевотжелобовисткаоч { 105.45
1 105.457.862м2 268.421.28267.14

Очистка кровли от с гlх навесов. Скал ыван ие

к

нежн
1.9002.000Gтворок 1,282вых оконслплётовпьн lxокон ереом нтРе шт 564.55393.02171.53648*3,моСа рез 1.22о2.000шт 393.022хlьнводосточотметови,л воот в(намес шт

Отметы вод осточные
205.7348.2615 .41.12о1.000шт 2.59750к=снега ,кирРемо нт лопат дrlя

шт 45.670.253,5*41Сам м2
Ф 4мм 1, 52*1,52

96.16
96.160.5010.100100 м

1268.96

83.75

5. 3

59.33
5.130

0.087

1268.96

24.42

8.000

0.152

32.000

0.010

lцт

tлт

м3
шт

ьно
п

итпытаниеиспческоевли
витпвиносителя водытеплоы3аме пераметровр

отопления в итп

CKoT.t зелены и

46.34

79

2.59

6.97

46.48

6.97

0

0.043
0.0124

39,370.2950.4{0
75-1,08)

шт
м3

м2

кг

ныхп окрашенмы составам ранееиннмасляОкраска
1н

11 5пФ_ьЭмал

котч
ныип

Теплоизоляция

0
18.010

1.000
1.000

3334.18

- 
лтт.цз

- 
zБO.zsме

ьноителотопкитп

lцт
шт

ГВG поп

лен сантехнически и
кг

0.01 6.80

2273.61394.301879.31

27.300

205.7348.26157.471.1201.000
uзеоmовленчечРемонm

14751.931583.5513168,3885.79870.729ремонmупо соOержанчю u

оборуOованuя ч счсmем

5899.66543.735355.9334.41836.520
наOлежашееоа цепяхвьtполняемыеРабоmьt,

ремон.ч mе,ryшееосоOержанuя



ВсегоСтоимость
материаловма-

овте
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
350,001

Строение / Работа / МатериалыflaTa
выпол
нения шт 0.630.0,100ммабмдо0 ,5дманом метр кг 120.00,1

нт кгидМасло равл 990.96шт 990.966.960Термо 2.000штитпвькуl во тровв филь каt] рязеписткаlд рочоп р

1524.99

шееоdлежаанdляьм leеняолlпь€,абоmьt,р uсmемснmаu щuя mекунсоdержа
uсгвс 1524.9910.846

456.567.429м3
ия 273.4о183.16,1.1383апуск системы отопления

0.0751м3 273.4о0.093
опИзоляция водо в отопления

м3
5-7ипло золяцияе 107.902о.4т87.430.5990.7з0м2

20.470.,1796

иностепо верхметалоная краскаМасля аз 2мм50неемеомметрдиа,хвструбопроводов
кг

баслакЛак БТ 4349.36
4349.3627.42о6.855

488.31
1000 м2

488.з13.6269.800

нь оrоце1ля нтралнабженмсте водосисосмотр uпомеlценияхныхьподвалнч ыхчеlдя рдапленото
на л/ KrleTKax м 249.{94.55иGетиоино нацинализкаGткаиоч 244.641.7403.000

4.550.81
труб:iанализационныховканкачеПод,

00 мм кг 147.80
Цем ент 147.80,1.05,1

0.720 249.52
0 м3

ия 102.00147.520.9з0

ияннабжеводосстемисиен водойенолнапииGл в ымсмосмсковиян 3.000lцт 102.003
Gмена нои шт 1278.64639.40,l5
Пробка 639.244.0302.600м .004

нь ыхстализхвсвних трубопроводонна внутресме
50 шт 279.4о0.0048

57*3 ,5Отвод
57*4т го

инIl ýE0l09t923

$
-лСТ Ь о лъ l, пр

3g93sOt 2

&,е1

о

объемы выполненных работ подтверждаю: о ,э
оф +т ?f

,э

aо
Ё

роЪсtл s

х

8852.271о39.827812.4551.38034.209
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