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

Строение: 188 квартал - 11

,Щата начала отчетного периода: 0'1 ,01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 2052.3
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2052.3

- площаOь нежчлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на З1,12.2017 год) 74
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

,l05103.06

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 373456.49
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсь1, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЩЩ, руб. 334249.40
l,{ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 39207.09
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 311311.65
l1олучено за услуги, раOоты 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 Мl(Щ, руб. 297815.83
llолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 13495.82

Прочие поступления 0.00
рАсходьI

Наименование работ
188 квартал - 11

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

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 27917.39
Аварийное обслуживание 2890,71

Обслуживание и содержание электрооборудования 6964.82
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии ,10800.00

Техническое обслуживание вентиляционньlх каналов в МКД 4818.00
Иfоiо расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 53390.92

Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 68168.58

Всего затрат по разделам Nэ '1,2: 121559.50
Коммунальные ресурсы,
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 2,130.67
Го r"t му н ал ь н ы е ресур сы, п отре бл я е м ы е п р и соде ржа н и и о 0 ще го
имущества в МýЩ (тепловая энергия, ГВС) 89218.60
Коммунальные
имущества в М(,Щ (холодная вода) 1 156.76
Кбгчlмунальные ресурсы, потребляемые при содержании обч.lего
имущества в М([ (эл.энергия) 10942.52

Размещение (захоронение) отходов на полигоне ,15752.86

Сбор и вывоз отходов на полигон 33312.40

Транспортные услуги 3514.28
Расюды, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатацион н ые расходы) 69132.20
Уп равлен ческое возна гражден ие 37345.65

ВСЕГО РАСХОДОВ з84065.44



206208.59Всего денежн ых средств с м остатков,
0.00нсовые платежи потребителей (на конец пе ода), руб
0.00, рубПереходящие остатки денежных средств на конец пери

,t77856.85
иепие на ода ) руб,ность ебител конецн (потр3адолже

0Кол оступи ретенз и едипвшихчи пество ,

0количество влетворен ных претензий, ед
0количество п й,в довлетворе нии которых отказано, ед.
0счета, руб.мма произведенного е

Ин ция о наличии претензий по каче вы пол нен н ых абот (оказанных

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f[иреrпор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

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

кова о.В.
ИП Акулова Е.В.
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мосm ъпо выпол ым ам

с 01,01.'t7 по 31-12,1т
По Строение "188 квартал - 't't". По Подрядчиrку "ИП Акулова Е,В,", По всем договорам,

По всем Работам. По всем ВсегоСтоимость
материалов_ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / Материалы

выпол
нения

2228.582228.58

наu

мовойи придоииеЩеНпомна содержаниеРасходы
65940.00

65940.00овоииии придомпомеlцениена содержанРасходы сPlryна зlпл работниковзатратыи(территори

291.86

-Zбmб
1.8400.9201000 м2

осм отдел ки стен 701.93

651.96
262.23

701.93

2в2.23

4.426

1.654

1.7о2

1.47в

1000 м2

1000 м2

2 раза выlllи,ентов крэлемвсехОсмотр

88.18
651.96 |

88.18
l

4.636

0.628

2.982

1.608

1000 м2

1000 м2

91.66

969.34

0.096

0.0384
3.9168

3.840

1.600 3.93

717.12

3.93

1.60
715.52

87.73

252.22
мовых м2

м2

кг

м2Гвозди
4мм 't ,52*1,52

Малый монт две

оконных и3ашивка
2,5*50

в зимний пеполотен

1.943

0.624

90.56

235.32

4.51

1.92

4.510.108
86.05

233.40

0.612

{.660

,1.800

2.000
1.920.046

3*70Гвозди
летнийвполотенхМалый онт

5*502Гвозди
пых узкихереплетовконноиыалм ремонт

кг

м2
кг

шт

кг
2,5*50
ных

364.43
364.432.592

см.

м2до 30при толlцине слоя
Очистка козырьков от снега

выполняемьrе в целях

-Кол-во

териалов
92037.1Е

-т8з.204
68r68.58

руб

полов

чпо соаержанчю

МКД сосмоmрч

11313.211729.849583.3768.93,1718,868
,996.r6,996.r613.1848.688

,386.88727.48659.404,8399,240

Фанера

364.43
364.432.5929.000в целяхвьrполняемьrеРабоmьt,

Ед.

2788.6521.469
соOержанчя u ремонmа объекmов

1606,040
792,33 3580.98
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Стоимость
материалоьма

иалов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / Материалыflата

выпол
нения

7.95он вгазоиеиван м 76.087.95Леска 2,4 м 0.1593,0
Масло SHTlL 55.50159.501.24о2.000шт

3.900.06Окраска деревянн без спинки сой скамьи
м имчески л. 51.600.6Олифа кг 226.7в40.25186.51наязеле5,|пФ-мальэ 1.4501.000качеля 5.850.09качели-баланси

л 34.400.4Олифа кг
зеленая5пФ-ьалЭм 83.33з7.114в.220.з212.340м2

6.080.0936вко

УРн,ическихеталлмОкраска
л. 31.030.365
кг 471.74174.61297.13Эмаль пФ-1,15 2.31010.500м 6.820.,l05ниивянныхныхнее л 167.791.785
кг

Эмаль пФ-115 308.152т2.8435.310.2480.200м2
0.840.02

спо

иrровых и
Ремонт деревянных элементов

ых комплексов
кг 272.оо1г 2,5*50возди шт

дгlя качели

3316.зб

268.421.28
1.282

з316.36

2в7.14

23.587

l r.g00

81.900

2.000
ремонт оконных

м2

оконётов

весов. Gкалывание
Очистка кровли от снежных на

8в.270.5085.7т0.610
0.502

Ремонт

шт

lцт

шт

штяв

8*643
етовотм )бlувовотли бtу (п креплениестановка уу,

ки снега к = 0,5

3,5*25
чных

0.3
0.7501.000

-ЭOв.zs207.98
105.45

313.70

o.2l0.003'1250 мм шт
кг

Шайба мб
Пила

Гидравлическое испытание итп 100 м 0.{00 0.501 96.16
96.16

215.00

3671.051.783669,26.09784,9006 целяхвьlполняемыеРабоmьt,

1.000

31 т0
1а5.450.7501.000

чРемонm

16502.8050,8516451.95105.01560,336по соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

4415,8250.854364,g727.45834.520наOлежашееовьлполняемьrе а целях
ремон.ч mекушееосоOержанuя



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
Строение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения

,l268.96
1268.968.00032.000шт 60.8736.4524.42

вя п водытеплоносителвпе араметроры
наьногоотоп 0.1520.010м3 36.450.0124Изоляция оп отопления в итп

м375-1,Теплоизоляция 46.з46.9739.370.2950.410м2
6.970.082

ыхшеннееп окрасоставам ранымиасляннмОкраска
1стал

кг 79.31
79.3111 5пФ- сераяьЭмал 0.5001.000шт 2864.187.432856.75ГВG по ноПе 18.0,101.000шт 6.800.01сезопотокитпвкаПодгото кг 0.630.01ическийсантехнЛен кг

Масло тнк

157.47
15т.47

-Tizo-- 
z.o001 стоякныхл в систем е отопления

1521.50
1521.5010.8217.412Тбо0 мз

здания
10408.01

101.3839.52
39.524

10408.01

61.86

65.616

0.440

16.404

4.000

1000 м2

шт

лl

ванияакалип нламенаGм

3апуск системы отопления

иян нтрального,ЦеЪодоснабжесистемосм отр
Ylияхпомыхьн ещенподвалых,в чердачннияплеото

шт

-60R5.97
-э20з7.18

ампа 40вт

-1z+.звв
-i-zвз.zо

го

роaaьт
fl

ь
.9r

]1{,ý

,'(J

с

объемы выполненных работ подтверждаю: ф
.{

Y.ч ?

ь
<-е(

aинIt t8подпись о

россиfl

1157.471.1202.000

11929.5111929.5176.43723.816наОлежашеео0лявьлполняемьrеРабоmьt, счсmемu ремонmаmекушсоOержанuя

1а1,3839.5261.860.4404,000выполняемъrе наOлежаше"о6 целяхРабоmьt,


