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

Строение: 179 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: З1.12.2018
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Дератизация, дезинсекция 825.00
Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилоЙ дом 116,93
Гоммунальньвlесурсы,потребляемыеприсодержанииобшего
имущества в М}Ц (ГВС) 6057.12

3,132.06
Коммунальньв реtфсЪl, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода) 1557,66
Гом муналБяьiе фсурсы, потребляемые при содержан ии общеrо
имущества в МЦ (эл.энергия) 6422.21

Размещение (захоронение) отходов яа полигоне 1 7060.16

Сбор и вывоз отходов на полигон 41306.04
ехническое ббслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 13684.44

Транспортные услуги 1099.20

-Fасходь,, 
связан iазаiием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 94608.28

Управленческое вознаrраждение 22154,53

ВСЕГО РАСХОДОВ 378965.5,|

Всего денежных средств с г{етом остатков, руб 33054-з5

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец период а), руб 0,00

Задолrкенность потребителей (на конец периода), руб 345911,16

Инфо ация о наличии претензий по хачеству выполненных абот (оказанных услуг):

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтор
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.

игинцева М.И.

lea ИП Глушаченко М.Б.

га чева В.С.

казанкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.

шкова о.в.й7

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претен зии, ед,
0овлетворении которых отказано, едКоличество претензий, в уд
0Сумма произведенного перерасчета, руб
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веOомосmь по выполне HHbtM оабоmам
с 01,01 18 ло 31 1218
По Стро€ниs"'|79 квартал - 1", По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б,". По доювору

_2016 ото1.07,2016', по всем Работаrп, по вс€м

стоимость
материалов Всегокол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов
Ед Обьем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

60.4529 4438.16 106з61,611то.522 101923.45,l520,,l з8179 квартал - l
2878.50 78962,50760м.о0Блаеоусmройсmво

2878.502878.50рубРасходы на содержание помецений и придомовой
ylyl

76084.0076084.00руб
Расходы на содержание пом9щоний и лридомово
тёрритории(затраты на з/пл работников Pl{y с

14

633.87 8118,5252.966 74u.65113o.Zи8Рабоmы по соdержанчю u ремонmу

2192.3614.718 2192,3611.718Весеннцй ч осеннчй осмоmр МКД с

з04.55з04,550.960 1.9201000 м2ней отдблки стенОсмотр
700.281.111 700.281000 м2 't.698Осмотр всех элем6}пов хрыши, водостоков( 2 ра3а в

77.470.488 т7.471000 м2 0.4збОсмотр поiрытхй полов
848,306.0з4 848.301000 м2 з,880асадов(2 раза в rод)осм стен, переrородокl
261.77261.7т4.771 1.8621000 м2Осмотр территории вокруa здания, фундамента l.

2 зав
711.115.о79 714.11507.9оосзdанuях поdваламчввыполняемьlеРабаmьl,

711.,l15.079 714.11м2 507,900
Проверм rемпературно - влФкllостноrо режrма
подвальных помещений(осмотр с от(рьп r.

бо7,391.320 бо7.3915.000Рабоmь4 вьrпопняемьaё в целях наOлежачlеzо

507.з94.з20 607,з9м2 15.000Очистrа (о3ырьков от снеaа пр'tlолщине слоя до з0

1675.461226.28 1ц9,18833.8о0 9.з29
Рабоmы, вьпюлняемьrе в целях наалех<ашеео
соаерханuя ч ремонmа объеr(mо€

насажd
296.sб 1з69.198.260 1о72.2зм2 826.о00выхаltla{ванrе rазонов
296 96леска 3,0

152.22 з06.271,069 154.05м2 7.800Оrрасrа металличосхиl поворхностей урн,

0 312 17.47Олифа
0 з5,1 21 59лУайт-спирит

1,2168 1 1з.16хrЭмаль ПФ-'l15 серая

2129-5I2429,5760.(ю0 17.28оРабоmы, вьtполняемьrc в целях наОлеrкащеео

2429.5117.280 2429.57м2 60.000схалываниеОчriсfка хровли от снежtых кавесов

499.63311,ц 181.692.о00 2.240Ремонm U чзеоmовленче чнвенmаря
499.6з18,1.692.24о з14.942.000fi= 0,5Ремонт лопат для уборки снеrа

0.014 1.15Болт 6'60
0,озб 1.41Гвозди 3'80

0.0005 28.60Лист 0,55 оцинков, 1250*2500
7 0.91Саморез З,5'16
7 з22штСаморез З,5'51

0.5 91.з4м2Фанера 4мм 1,52'1,52
Черенок 58,00
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Дата

нения
Строение / Работа / Материалы Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалоа

стоимость
материалов Всего

a
Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счспем

вь|полняемьlе в целях наdлежашеео
соОержанUя ч mекущеео ремон.

89.690 117.556 18351.80 925.79 1928о,59

35,100 30.951 1926.11 8/ц 4934.58

испытание итгl 100 м 0,100 0.501 96,16 96.16

Заморы параметров теплоносителя и воды в итп в
питель оrо сезона

чlт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по шт 1,000 0.500 79.з1 79.31

под rотовка Итп х отопительному созону шт 1,000 ,| в.010 2856.75 8.44 2865_19

Болт 8'40
2 844

Промывка трубопроводов систомы цоlстрм
нв

l узол 1,000 з.940 624.96 624.96

РабоmьL вьtполняемьlе dла наалех<ашеzо
соOерханuя ч mехуш ремонmа счсmем 54.590 86.6о5 1u28,66 917.з5 11з46.01

в в а задел{а щс треци н на внутро нн

гвс 50
1,000 0.530 74.52 т4.52

3апусl схстемы отоплония t000 мз
здания

9.189 1з,416 2128.0з 2128,0з

проводов отопления 1мз 0,160 2.127 390.75 622-в7 101з.62

скотч 50мм/66 м ш1 08 з9,20

Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08) мз 0.1984 583.67

Осмотр систем водоснабжения,центрально,о
отоплония в чердачныt! подвальных помецбниях и

на

1000 м2 1з.941 55.764 8845.28 8845.2а

Очистка l(анализационно й сети неa 20.000 7.400 996.56 996.56

слив и наполнение водой систем:водосна6r(ения, 1000 мз 0.з00 0.438 55.04 55.04

спи н гвс хвсв у| олнен и мз 1.500 2.195 з08.76 308.76

смона внутронних трубопроводов отоплоllия из
15 мм

2.500 2.225 з20.85 22в.7в 547.6з

Олифа кг 0 001 0,06

Отвод 15
2 44,00

Резьба Д15
2 16,00

Труба ду 15 т 0.0032 166.,l2

Уплотненио резьбовых соедrн€ни й с примен€нием
ной п и асбест

соедино 5,000 0.650 91.з9 50.60 14{.99

ко rайка ду 20
1

,lз.00

ковт йка ф15 шт 1 8,00

лен сантехнический кr о,о2 13 60

тад 15 шт 1 16.00

Уста овка заrлуцlок диамотром трубопроводов: до
150 мм

шт ,1.000 1.560 217.48 17.1о 2з4 5а

Заглушка РР 110 шт 1 17.10

1520.14 17o.s22 101923,45 60.4529 44з8.16 106з61.61

объемы выполненных работ подтверщдаю
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