
Строение: 22'l квартал - 5

flaTa начала отчетного периода: 0'1.01.2017

!ата конца отчетного периода: 31J2.2017

Ин о наличии п ий по выполненных оказанных

ко fl.B.Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО Nc 3"

Инженер ООО "ЖЭО Nс 3"
Управдом

Камалрдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

иrинцева М.И.
кова И.В.

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 ,l34.6

в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 134.6

- площаёь нехruлых помещенчй >кuлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12.2017 год) 4

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 212462,06

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 22449.з0
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в М([, руб 22449.30

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 23689.46
Пблучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МlЦ, руб. 23689.46

Прочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 5

Стоимость работ, руб
и вание внугридомового инженерного ияи

ых элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 7437,74

Аварийное обслркивание 189.58

и ние 402.85

расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудован ия и конструкти вн ых элементов жилого

дома 8030.17

Раздел Nс 2. ние помещении и u

расходов по содержанию помещен и придомово территории
м по выполненным 27879.62

Всего по N9 1 35909.79

, досок на

й дом 160.00

ресурсы, мые при содержании
в ,отведение сточных

ммунальные ресурсы, мые при содержании
в Мt(Ц гвс)

ммунальные ресурсы, при содержании щего
в мкц

318.38

436.36

172.20

ьные ресурсы, при содержании го

и в мкц 149.72

Размещение на полигоне 1 033.1 6

и вывоз отходов на полигон

Тl н

2184.77
848.32

связанные с оказанием услуг по управлен ию
ционные 4533.90

нческое воз ие 2244.93

ВСЕГО РАСХОДОВ 47991.53

Всего денежных средств с ччетом остатков, руб -1вв772.6а

нсовые платежи (на конец а),

остатки ств конец

0.00
0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 236764,13

0их едколичество
0
0ии отказано, ед.нзий, вколичество п
0Сумма произведенного перерасчета, руб

)иода), руб.



ВеOомосmъ по выполненнъtм рабоmам
с 01,01.17 по 31,12,17
По Строени е "221 квартал

Ne

- 5". По Подрядчиlсу "иП Козьмина А. А.". По доrовору "!оговор
'16 от 01 07.2016". По всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы
,Щата
выпол
нения

42.5167 1632.7333684.6343.808352.278;i квартал - 5
27879.62939.6226940.00

939.62 939.62рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
иалыи на

26940.0026940.00руб
Расходы на содерх(ание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

й и придомовой

497.45 1432.42934,976,969
Uа

чпо ремонm учю

63.450.400 63.450.200мкд сосеннччuВесеннчй осмоmр

63.4563.450.4001000 м2 0.200ней отделки стенОсмотр в

1368.976,.569316.500
шееоьIполняемыее

обекmuчя

797.98408.553.000 389.43з00.000м2выкашивание газонов
31.54 195.55мЛеска 2,4

213.000.408лМасло SHT|L
11.28 72.7061.421 буква,

цифра
12.000Написание и окращивание букв или цифр

маслян.составами: по а
о.12 11.28кгЭмаль пФ-,115 ная

422.1445.90376.242.9251 п.м. 2.250Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

45.900.54кгЭмаль ПФ-115 серая
31.72 76.1544.432.250м2Окраска металлических поверхн остей урн,

контеин в
0.0337 1.89кгОлифа

29.830.35,1кгЭмаль ПФ-1'l5 серая

6636.839 5809.6635.578
чр, боmы поа ремонmу

сu ,чсm

57а6.745530.4234.89132.100
mеплов

наdлежа шеео

1.36 97.520.501 96.,lб100 м 0.,t00Гидравлическое испытание Итп
1.360.002кглен сантехнический

580.7865.615,t 5.171.000 3.200штс чисткой соплаfleMoHTalK и монтаж элев
Прокладки паранитовые д-50 шт 3 65.61

316.700

497.45871.52

0.336

0.308

6005.32

176.32Рабоmьl, вьlполняемые в целях
соаержанuя ч mекущеео ремон-



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

меры параметров теплоносителя и воды в в
пе отопительного сезона

шт 26.000 6.500 10з1.03 1031.03

п вод ГВС по тел ме шт 2.000 1.000 158.62 158.62

Под готовка Итп к отопительно сезо шт 1.000 18.0,10 2856.75 65.61 2922.36

Прошtадки п итовые д-50 шт 3 65.61

п верка об ого клапана в Итп llJT 1.000 1.74о 247.74 291.48

Про кладки паранитовые д-50 шт 2 43.74

Пром ы вка трубопроводов систем ы центрального
отопления ин

1 узел
,1.000 3.940 624.96 624.96

Рабоmы, выполняемьrc dля наdлежашеео
ремонmа счсmем

ed
1.948 298.57

3апуск систем ы отоплен ия 1000 м3
здания

0.478 98.12 98.12

Подчекан ка раструбов канал изацион н ых труб:
иам м50мм

1

раструб
2.000 0.920 129.35 3.02 1з2.з7

кг 0.52 3.02

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
иам ом :'|5 мм

шт 1.000 0.330 51.76 ,l6.32 68.08

лен сантехнический кг 0.002 0.32

Сгон д-15 шт 1 16.00

Итого: 352.28 43.808 33684.63 42.5167 1632.73 353,17.36

Объемы выполненных р аю:

//
Ф.и.о

lB

tt
д

ý
,elc,

43.74

279.23соdержанuя 3.478 19.34

0.698

Цемент


