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

Строение:221 квартал - 8

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2017

!ата конца отчетного периода: 31.12.2017

Ин о наличии п нзий по ка выполненных оказанных

нко fl.B.Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО Ne 3"
Инх<енер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

иrинцева М.И.
кова И.В.

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 915.4
в mом ччсле: - плошаdь кварmuр х<uлоео 0ома, м2 915.4

- площаOь нФкuльlх помещенчй >кuлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год) 37
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 164684.06
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 147684.60
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в Мt(Щ, руб.
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 141 196.65
Получено 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 МýЩ, руб.

,141196.65

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
221 квартал - 8

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внугридомовоrо инженерноrо оборудования и

конструктивнь!х элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 28405.29
Аварийное обслуrкивание 1289.37
Обслркивание и содержание элекгрооборудования 2739.65

Итого расходов на ремонт и техническое обслуlкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 32434.31
Раздел Ne 2. Gодержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 32985.1 2

Всеrо затрат по разделам Ne 1,2: 65419.43
Изготовление табличек, трафаретов, досок оOъявлений, нумераций на
жилой дом 160.00
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в Мt{Ц (эл.энергия) 1 1643.80
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 7026.34
Сбор и вывоз отходов на полигон 14858.53
Транспортные услуги 896.59

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Mlfl
(общеэксплуатационные расходы) 30835.48

Управленческое вознаrраждение 14768.46
ВСЕГО РАСХОДОВ 145608.63

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 305880.71

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 160272,07

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб.

ИП Козьмина А. А.

Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.

147684.60



в еOомосmь по
с 01.01.17 по 31,12,17
По Строен пе"221 квартал - 8". По Подряд чику "ИП Козьмина А. А.". По договору "!оговор

под а Nе3/ДП-201 6 от 01.о7.2016'. По всем работам. По всем

выпол ненным аmаrй

ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 141385.9964.282178.448

квартал - 8 1

1137.121137.12
рубРасходы на содержание помещени й и придомовой

иалына3ии

31848.00

1

руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

гамин

й и придомовой
иков РКУ с

23.903

5.230
342.37з42.372.4351.5661000 м2
392.93

564.32

392.932.7957.1661000 м2Осмотр территории вокруг здания,
стен, пере

зав

осеннчч

,ос

I

фундамента и

в год

выкашивание газонов

Масло SHT]L
Леска 2,4

408.55155.771.200120.000
195.553,t.54м

0.408 213.00
л

227.4856.40171.081.3301.000штЙраска деревянной скамьи со спинко

Окраска металл и ческих огракден и

ис
металлическими оп ми

й мусорных
Эмаль пФ-115 желтая

стоянок
Олифа

56.400.6
кг

430.9654.72376.242.9252.2501 п.м.
8,82

45.90
0.,t575

0.54
кг

76.1531.7244.430.3082.250м2Окраска металлических пове

Окраска поверхности песочницы

рхностей урн,
контейне в

Эмаль ПФ-1 ,l5 серая

о ска шведс ких стенок, лестниц

Эмаль ПФ-,t15 серая

Олифа

Эмаль пФ-115 зеленая

Эмаль ПФ-l't5 желтая

1.890.0337кг
29.830.35,|

кг
127.9043.0084.900.6601.000песочни

ца 43.000.5
кг

461.2967.68393.613.0602.000лестница
67.68о,72

кг

песочни
ца

Устройство песочницы с засып кой песка 1.000 9.190 1292.11 17594.32 18886.43

Ед.

1137,1231848,00

3,1848.00

21509.8418256.393253.45по соаержанuю ч ремонmу

735.31735.318.732МКД свесеннчй u

20774.5318256.392518.1418.673129.500
наёлежашееое целяхвыполняемыеРабоmьt,

объекmовч ремонmасоаержанuя

м2

кг



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыflaTa
выпол
нения 17594.321штПесочница

97.521.3696.160.5010.100100 м
1.360.002

кг

1110.341110.347.00028.000шт3амеры параметров теплонос

трубопроводов системы центрального
отопления

и воды в ИТП вителя

иеытан итпкое спиеси чГидравл

отопител ьного сезона
Перевод гвс по теле нограмме

оьном сезителк отоп нуитпкаготовПод
п

го кпапана в Итпка об о
50итовые д-паран

Промывка

ен сантехническии

u

итовые д-50

158.62,l58.621.0002.000шт
2922.зв65.612856.75,l8.0,101.000шт

65.613шт
29,t.4843.74247.741.74о,1.000

шт
43.742шт

624.96624.963.940,1.000
1 узел

,l58.62
158.621.0001.000

1031.36

631.43631.434.4913.076

шт

1000 м
ия

303.80206.1,t97.690.6070.0401м3
60.301шт

145.810.0496м3
166.233.1з163.,l01.1602.0001

раструб

Реryлировка термореryлятора

раструбов канализацион ных

lя

гвс в отопительный

лляотопленоп водоволИз яция
CKoTt рачный

5-7 1 08),еплоизт урсА(0оляция
труб:Подчеканка

м20ммагвс етромдитилвен еимс нае

3апуск системы отопления

100 мм
l-{eMeHT

лен сантехнический

3.,tз0.54
кг

430.10290.96139.140.930,1.000
шт

4,760.007кг
286.2о1шт

6,t390.422оOо4.4243.44884ду 20й
$ Cq.6

е
fr

s
+

х(,Объемы выполненных ра

Ф.и.о

6895.4540.216соаержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
Рабоmы по

5363.9034,100Рабоmы, вьtполняемьlе в
соdержанuя ч mекушеео ремон,

целях наdлежашеео

1531.566.116выполняемые 0ля наOлежашеео
соOержанuя lt mекуш ремонmа счсmем

610.916284.54

7.188

40.379

500.20

5253.19 110.7133.191


