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

Gтроение: 188 квартал - 14

!ата начала отчетного периода: 01 .01.2017

flaTa конца отчетного периода: 31 .12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2041
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 2041

- площаOь нФкчльlх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2017 год) 86
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 107 42.53
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 351718.20
Начислено за услуги, раОоты 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. 348485.00
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.2а
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 316572.40
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), 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. 312206,40
Получено 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
188 квартал - 14

Стоимость работ, руб.
РазДел Ng 1. Ремонт и обслуживание

конструктивн ых элементов здан и й

Ведомость по вьlполненным работам 67665.40

Авари йное обслуживание 287 4.79

Обслуживание и содержание электрооборудования 6596.53
ТСГЪЪ-служи ва н и е (содержа н и е, снятие по каза н и й ) п р иборо в уч ета
тепловой энергии 1 

,l700.00

Техническое обслужив ание вентиляционных каналов в МКЦ 5560.1 5

Итого расходов на ремонт й техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 94396.87

Раздел Nе 2. Содержа ние помещений и придомовой территории

мкц (ведомость по выполненным работам) 67762.47

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 162159.34

Де зация, дезинсекция 1207.50

имущества в Мt(,Щ (отведение сточны! 19Ф 2202,32
ммунальные ресурсы, пот яегше прй содержании общего

имущества в М]Ц (тепловая энергия, ГВС) 43424.51

ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего
и lцества в МКЦ (холодная вода)

ммунальные ресурсь!, яемые при содержании щего
им в мкц эл, гия)

1 
,t91.96

18425.77

Размещение (захоронение) отходов на полигоне
,15666.12

Сбор и вывоз отходов на полигон 33,128,92

т нспортные услуги 3962.39

(общеэксплуата ционные расходы) 87147.53

вленческое возна аждениеУп 35171.82

ВСЕГО РАСХОДОВ 403688.18



Всего денежных средств с етом остатков, 327314.93

вые платежи потребителей на конец пе 0.00

переходя щие остатки денежн ых средств (на коне ц периода) ,
0.00

3адолжен ность потребителе й (на конец периода), руб 76373,25

и

Генеральный диреmор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng2"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

ация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
икмухаметова Н.В.

кова о.В.
ИП Акулова Е.В.

0ииви нзихшичествКол о , ед.претепоступ
0нных претензий, едколичество в
0влетворении кото отказано, едКоличество претензий, в
0Сумма произведе нного перерасчета, руб

,слуt



с 01,01.,l7 по 31.12,17
188 квартал - 14", По Подрядчиrсу "ИП Акулова Е,В,", По всем договорам

По Строение "

по всем Работа м. По всем

ВеOо,:rilосm ъповъ lполн енным mам

ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
13

Строение / Работа / МатериалыflaTa
выпол
нения 5 67762.47

2242.472242.4т
рубовоии ппни ридоммещеопиенан содержасРа ходы ыuалан мтыи 65520.00

65520.00
руб

6896. 00
нало гами

омовойпииYlоп ем ридие щеннсодержанаходыРас lry срковuплзlна работнатыуl затрриритотер
6896.006896.00чсле:чmомвпоdРемонm 18396.00

18396.00атемъездаподРемонт 2822.0о
2822.0о***еыклна аДннт подъездаоРем 28220.00руб 28220.00ьlлпметнаяс риб!ъездаонтм подРе

тоФп ездаъонт од,Рем

_
291.86

291.861.8400.9201000 м2
осм нней отделки стен 701.93

701.934.4261.7о21000 м2 262.58
2в2.581.656

Осмотр всех элеме 2 раза внтов крыtли,
1.4781000 м2 695.69

695.694.948пОсмотр 3.1821000 м2в год)садов(2стен, пеосм
85.54

85.540.6081.5601000 м2ия, фундаiiента и

завп

круг зданвоиuмс ритортеро отр

91.663.9387.730.624

целях наеыполнабоmьtРа
ч

1.600м2 3.930.096пепимнзиотенолпыхМалый ремонт две 90.56кг 4.5186.050.61203"7Гвозди 1.800м2 4.510.108
Малый

иодиетнив лолотенх пнто двернь кг
Гвозди 2,5*50

364.43
364.432.5929.000м2нега при толlцине

см

Глоя до 30
Очистка козыр ьков от G

выкаlливание газонов
м2 1696.000 16.960 2201.58 22в.lв 2427.т4

12621.81477.1212144.69s6.6581918.722ч ремонmупо соOержанчю
2037.60

2о37.6013.4788,842МКД сосмоmрu

полов

182.228.44173.781.2363.400оконч0вернремонmаmекуш

в

364.43
364.432.5929.000наOлежашееовыполняемьlе в целях

2501,81259.152242.6617.245,698.080наOлежашееоа целяхвьлполняемьrеРабоmьt,
объекmовч ремонmа



ВсегоСтоимость
материалов

те
ма-

-во
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
52.588.48

Строение / Работа / Материалы
выпол
нения 8,t.158.48Леска 2,4

92.430.1696еска 3,0
Масло SHTIL 74.0832.9941.090.2852.080

5.410.0832
контейн

урн,ческихметаллиокраска

27.580.3245

Эмаль пФ_115

53,1.47
531.473.78037.800

в422.16

2в8.421.28
в422.16

2в7.14

45.в77

1.900

158.600

2.000лек.

м2

м2

низегован иемсоснега сбрасыотивлстка кроочи
см30нс гаетолп ываниекалсв.весонаснежныхотисткаочи кровл

1.282

313.70

207.98
-zoB.zs

--------
0.3

1.000

1Uс.lс|
105.45

вых окон

снега к =Ремонт

шт

шт5для

Ремонт оконных пе

3,8*о4

0.750

о.270.003шт
кг

ная 1 250 мм

Шайба Мб
Пила

96.16
96.160.501

-бrоо

100 м 1268.96

60.8736.45
36.45

1268.96

24.42

8.000

0.,l52

32.000

0.010

lлт

м3

итпытаниеиспическое
витпвu водытеплоносителяпараметров3амеры

отоп итель ного
итв ппянотопле

46.34

79.31
2864.18

6.97

т.43

6.97

0.0,124

0.082

39.37

79.31

0.295

0.500

0.410

1.000
мме

кг

lлт

1ото
115Эмаль пФ-

м3

м2ранее окрашенныхнными составамиОкраска масля
,75-1,

ове

ГВс по
6.80
0.63

0.01
0.01

2856.75
шт
кг

кг

ка ИТП к отопительн
ен

ктнМасло гидравл

18.0101.000

м3
3апуск системы отопления здания

7.33т 1о.т12 1506.11
1506.11

Ед.

м2

7222.а51.287220,7т51.357198.400вьtполняемьrе 6 наёлежашееоцелях

313.70208.250.7501.000
uРемонm

16835.8350.8516784.98107.53468.273ч ремонmурабоmы по соOержанчю
оборуOованuя ч счсmем

4415.8250.854364.9727.45834.520наOлежашееовьrполняемьrc в целях
u ремон.mекущееосоOержанuя

12420.01
12420,0180.07633.753наOлежашеео0лявыполняемые

счсmемч ремонmаmекушсоOержанuя



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения 10415.63

104,15.6365.66416.4161000 м2
498.28

498.283.700

центральногосистем инияхьн помеlцеыхподвалых,впя чердачнотоплен
10.000мнеисетиналкасткаочи

115.10
115.10

-Ъс.00

1.100

-lГэоо

шт
269.76

,l0
шт

ванияакалинпмлаенаGм
Пампа 60вт

-тпг823.87-lцо42.зз-;iЕ96.gg.'расходы, связанные с оказанием услуг по управлению мкд (общеэксплуатационные расходы)"
*** ![анн?я сумма включена в статьЮ ЗаТРаТ

объемы выполненных работ подтверждаю:

Jl лдсТ a 2д (о9 fi оА
фч

iф* ,l,
a,,

ц
m
ýJr )f

a о

Ро

инн 380l09{923

ллена
Вла/ruмuровно

154,661.10010.000наOлежашеео6 целяхвьtполняемьrеРабоmьt,
115.10 269.76


