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

Строение: l88 квартал - 12

Дата начала отчетного периода: 01 ,01,2017

flaTa конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2037

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2037
- площаOь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 92

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало пе ода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 244081.33

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 351 187.18
Начr,слено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб. 347953.98
Начислено за аренду и долевое участие, размешение и оЬеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 334993.19

@iи,pабoтЬlпoyпpaвлeниюмHoгoквapтиpHЬtмдoMoм
(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. 330627.1 9
вое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00
рАGходь!

Наименование работ
188 квартал-12

Стоимость работ, руб
аздел емонт и ван ие внугридомового и нженерного дования и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 82973.81

Аварийное обслркиван ие 2869.20
осповерка, замена и прочи е работы по приборам учета тепловой

энергии 8500.00

Обслуживание и содержа ние электрооборудован ия 6431,24

тепловой энергии 1800.00

техн и ческое обслужи ван ие вентиля цион ны х каналов в м t(ц 476,1.00

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

дома 107335.25

Раздел Ne 2. ние помещений и п мовои те итории

расходов по содержа н и ю помеще н и и придомово территории
мкд ведомост ь по в ы пол нен н ы м работам ) 67616.58

Всего затрат по ам Ne 1,2: 174951.83
мунальные ресурсы, потре емые при содержании го

а в МК,Щ (отведение сточных вод)
ммунальные ресурсы, пот яемые при содержании го

имущества в М}Ц пловая энергия, ГВС)

2199.88

482.72

ммунальные ресурсь1, яемые при содержании
и шества в МКД (холодная вода)

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
имущества в М(,Щ (эл. гия)

1 190.64

23040.78

Размещение (захоронение отходов на полигоне 15635.41

Сбор и вывоз отходов на полигон 33064.05

Транспортные 5463.34

сходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэкс атационные оды) 84842.79

Управлен ческое вознагражден ие 35118.72



375990.16ВСЕГО РАСХОДОВ

всего денежн ых средств с учето м остатков руб.,
90911.86

вые платежи п (на конец пе )

Переходя щие остатки денежных едств (на конец пе ода),

0.00
0.00

3адолженность потр ебителей (на конец периода) , руб. 285078.30

Информ ация о наличии п нзий по кач выполненньlх оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОGТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиреrпор ООО "ЖЭО Ng2"

Инженер ООО "ЖЭО Ng2"

Управдом

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
кмухаметова Н.В.

Сушкова О.В.
ИП Акулова Е.В.

/(;, lyl

количество ивших нзий, ед. 0

количество нных нзий, ед. 0

количество п нзий, в удовл ии которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



Веаомосmъ пое ыполненнымра боmам

с 01.01,17 по 31,12,17
квартал - 'l2", По Подрядчиr<у "ИП Аtсулова Е,В,", По всем договорам

По
По По всем ВсегоСтоимость

материалов
те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
7

21
Строение / Работа / Материалы[ата

выпол
нения

1ква 2228.582228.58

руб
ивоопuuни ридомомещепиесодержаннаРасходы ымани

65388.00
65388.00

руб

6286.00

овоип идомппп рмеЩенопиенса оде ржаныар сход try св ркоuаботнзIплна ратратыии(зтерритор
нало гами 6286.00

1 6226.00
1 2505. 00ыиалматеръездаподонтмРе 2505.00 2sOсв.о0***ныеад]наклп ъездаодме онтр 2sодв.о0ьлыприбметнаясъездаподРемонт

отФнтРемо

291.86
291.861.8400.920То00 Mz 684.60

ос отделки стеннеин 684.604.з16
261.501.6601000 м2

261.50,1.648 660.261.472

ков( 2 раза ви, водостоентов крыlllОсмотр всех элем
1000 м2 660.264.6963.020й половпоосм 1000 м2 83.80в год)

Осмотр стен, 83.800.5961.5281000 м2

ав
, фундамента и

круг зданиявоuuте иторрросмотр

279.11
2т9.111.8004.000lлт 5255.654722.24

теских почтовыховых металли
[eMoHTalK групп

53з.413.4404.000
цт,tz.оошт 4

ковя

еских почтовыхых металличустановка rруппов
1о.24шт ,lб

исекци4хяtцикп шт
3,8*о4Само

91.66
87.73

1.600
3.93
3.930.096

0.624
м2

fuалый вер зимний пеполотен вныхмонт д 86.05

-Ъ.Otz
еп одuu рилетннполотеых

3*70воздиГt

Мал ыи

кг

м2

Гвозди 2,5*50
кг

0.108 4.51

6761 6.58
65388, 00

00

в mом ччсле:

20510.98
14022,1298.8961058.940

19s2.02
1982.02

'3.096МКД с:осмоmрч

4722.24st2.51s.000оляРабоmьt

775,77358.4641т.312;976в целяхвыполнРабоmьl, окончdеернремонmаmекушuсоOержан,

в



ВсегоСтоимость
материаловма

иалов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
Строение / Работа / Материалы

235.32
[ата
выпол
нения 1.92233.401.6602.000lлт 1.920.046ал

х
плетов узкихремонт бконных пере

кг 358.23348.1010.130.0805"502Гвозди 1.000llJT 348.,| 01
Смена :3ам ков навесных

шт
навесноиЗамок

76.8610.78

10.781.7974

66.080.4701.000мест
м20

х плоlцадью дополах: цементны3аделка выбоин в

687.80125.4о562.404.0005.000
125.4о20.9

нт
ю доплоlцадьнтныхмеполах: цевыбоинка3адел

0 5

кг

кг

мест

364.43
364.432.5929.000м2снега при толtцине Елоя до 30

Очистка козырь ков от

113.09

40.58
26.29848.000 4.24

4.24

1100.798.480м2
м

овнгазоиеваныкашив
Леска 2,4

1213.88

681.68

154.80
13.65

46.22

168.45

0.0848

о.21
1.8

513.233.9903.000шт
опм

м
л

SHT|Lмасло
скойинспсоиьcKai,luнодеревянОкраска

3,0

83.33

236.49

37.11

39.69

6.08
31.03

0.0936
0.365

46.220.32{2.34о
кг

м2
Эмаль

л
кг

пФ-115 зеленая
остей урн,ческих поверхнОкраска металли

пФ-115Эмаль

-lg6.во
l

1.000

-б,Б

0.09 5.85
33.84

в422.1в

268.421.28
6422.1645.677158.600

267.14

-l.go0

лестница

м2

окон

кг

гавесов. скалывание
Очистка кровли от снежных

Ремонт оконных

ицлестнстенок,кихшведс

11 5пФ_ьЭмал

о

2.000

Саморез 3,8*в4
шт

2 1.28

764.66136.18628.484.47а6.000наdлежашееов целяхвьполняемьrеРабоmьt, помешенполовu ремонmаmекушсоOержан.

364.43
364,432.5929.000вьлполняемьrе € наOлежашееоцелях

2215.38358.341857.0414.321854.340наOлежашееоа целяхвьполняемъrеРабоmьl,
объекmовч ремонmасоOержанuя

7716.93,69.897547,0453.289164,600наOлежаше"ов целяхвыполняемьrеРабоmьl,



ВсегоСтоимость
материалов

те
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения 1.23

ых люковмонт
3*70Гвозди 110.76з23.382.з002.000

94.56Gмена дверных пр в люков чердачных,
петлина

иборо

16.20
110ммПетля 110.05

30*3 56.6253.430.3801.000
55.00

1.620.04

30"3

843.33535.50307.832.1в21.000
535.50рильных оrракден

кп

пйz лl
ремонт металли ческих пе

ияПолоса 31з.70208.25105.450.7501.000 207.98
о.270.003ая 1250 ммПила

Шайба мб

96.,lб
96.160.5010.100100 м 1268.96

60.87з6.45
36.450.01

1268.96

24.42

8.000

0.{52

32.000

0.010

итпытаниеиспическое витпви водыосителятеплонетровпарам3амеры
сезонаотоп питвнияотоплеопИзоляция

шт

м3
46.34

79.31
2864.187.4з

6.97

6.970.082

79.31

39.370.2950.410

1.000
но

м3

м2

кг

шт1,15Эмаль пФ_
вод ГВG по

175- 08)урсА(0
ныхшенокраu ранеесоставамокраска 1uяu

TBsazsI1.000

0.63
-Ъ.оl 

l

l 0.01

18.010шт
кг

кг

отопкитп
Лен

ктнМасло гидравл

до 32 мм
врезка 7.000 31.220 5103.84 3154.55 8258.39

Ед.

кг 434.14

шт
2

шт

1
люков чердачных,

Смена дверных

кг 843.33535.50307.832.1621.000наOлежашееоа целяхвыполняемьrе

313.70
05,450.1.000

u
снега к =Ремонт

кг
28625.834718.8923906.94151 .68293.048ч ремонmурабоmы по соOержанчю

оборуdованuя ч счсmем
4415,8250.854364.9727,45834,52анаOлежашееовыполняемьrе в целях

ч ремон.mекушееосоOержанuя

маслянными

24210.014668.0419541.97124.22458.528наOлежашеео0лявыполняемьrе
счсmемu mекушсоOержанuя

Врезка в



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
119.007

Строение / Работа / Материалы
выпол
нения шт 3035.557Резьба шт

ка 1537.11
1537.1,|10.9327.488

здания
м

407.8т244.24163.63
3апуск системы отопления

1.0160.0671м3 2ц.240.0831Изоляция гвс
м3

,75-1Теплоизоляция 91.4313.5977.840.5330.650м2
13.590.1599

:диаметром
опметалаяаслян окраскам 2замм50енеемп ,гвсроводов

кг
маль пФ-1 15 10з85.17

10385.1765.47216.3681000 м2
498.28

498.28на

ия ,центральногосистемосмотр иияхпомещенныхьподвалв ых,ения чердачнплото
3.70010.000мнеисети:чисткао 1ц.721ц.721.0290.705

ия зз2.69136.00196.69

lлясистемие водойненнаполивСли ыс 1.24о4.000шт 136.004ипGмена шт,t5 1376.05572.09803.965.0684.650м
494.090.0,t06

их трубопроводо в Гвс из стальных
25 ммм

Смена внутренн

78.00225 шт
Угольник 25 17о.2166.47103.740.6540.600м

66.470.0014Gмена внутренних трубопроводов
мм

хвс из стальных

т
25 1008.08481.10526.983.3607.000lлт

90.107
ХВС,ГВС,отопления

мм
Смена сгонов у трубопровода

шт 161.00725
шт 230.00725
шт

25

"расходы, связанные с оказанием услуг по управлению мкД (общеэксплуатационные расходы)"
*** [анная сумма вкпючена в статью заТРаТ

объемы выполненных работ подтверждаю:

9.

АкулOвд

9{ 9?l2 с
п

7./4aJr
s


