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

Строение: 179 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2018
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании оOщего
имуU]ества в МЦ (эл.энергия) 2?844 -60

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17187,53

Сбор и вывоз отходов на полигон 41614-46
техническое обёПужи ва н йе, ав аFйГн о-д исп етч е рское обесп еч е н и е и
ремонт, диагностирование ВДГО 13684,44

Транспортные услуги 1 200,00
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 95з14.28

Уп равлен ческое вознаrраждение 44637.,l з
ВСЕГО РАСХОДОВ 4209,t 5.,l7

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 349401,82

Авансовые платежи потребителей (н а конец периода), руб 0,00

пе ехOдя щие 0статки нежных средств (на конец периода ) р 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 7,151 3.35

Информ ация о наличии претензий по качес выполненных абот (оказанных усл

рпущенко Д.В.Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инжонер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО 'ЖЭО N9 2"
Инжsнер ООО "ЖЭО М 2"
Управдом i) I ,ct4

Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

.'Чигинцева М.И,
анкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
C-yulKoBa О.В.
ИП ГлуtlJаченко М.Б.

0Количество посryпивших претензий, ед,
0Количество удо влетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного пере расчета, руб



всеaостоимость
работСтроение / Работа / Материалы

8175.78 12892а.28120752.50 79.30273028.779 259.967квартм -
85399.592843,5982556.00во

284з.59 284з.59руб
ваии

Расходы на Gодержанйё помоцений и придомово t)i

82556,0082556.00руб
Расrоды rЙ содержание помеlllений и придом
территории(затраты на з/м работниfiов РКУ с
налоrами

овой

248з9.112619,862956.з84 158.507 22219.25Рабоmы по соdержанuю ч

2251-00l5-122 2251.0013,о10весеннчй ч осмопр МКД с

304.551.920 з04.551000 м2 0.960отделки стенос
7о5.227о5.221000 м2 1.710 4./ибОсмотр всех элементов крыци, водостоков( 2 раза в

в7.75о.554 в7.751000 м2 0.494ытий половосм п
818.995.824 818.991000 м2 з.746адов(2 раза встен, переrородокосм
зз4.492.з7в з34.491000 м2 6,t00

аза в
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

2013,81659.02 1354,793.024 4,687
Рабоmы, вьlполн в
соdержан, ч mекуш

цолях наdлежаще2о
perno ma dверн ч окон

2013.811з54,793.024 4.687 659.02м2
Смена стекол толциной 46 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках] при плоuяди стекол до 0,5
м2

0,680,0151Гвозди 1 8-З2
1,187,55з.1147м2стекло 4мм

18.5069 166 56штапик оконный
737,155.245 737.45524.500поdваламчс9 зdанuях€Рdбоmы,

73т.457з7.4sм2 524.500 5.215
Проверfiа тaмпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помёщений(осмотр с открьп и
зак

з960715.000 1.з20 607.39РабоmьL вьtполняемьrc в целях наdлежаu4еео

607.з94.з20 607.з9м2 15.000очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до з0

1138.15 4350.973212.822047.600 24.215
Рабоmы, вьпалняемьrc в целях наалежашеео
соаерманuя ч объекmов

296.96 2945.082648.122040.000 20.400м2выкаш14вание fазонов
з2 296,96леска 3,0

7з8.29728.000.08о 10,29клумб 0.800Заполнение клумб
1,04 728 00м3земля

227.71114.55 113.195.800 0.795м2Оfi раска металлических поверхностей урх,
контейнеров ,12,99о.2з2кгОлифа

0 261 16.05Уайl-спч т
0,9048 84,15кгЭмаль Г]Ф-115 серая

4з9.85,lз9.851,000 2.91одеревопавшеrо дерева и сучьевРаспиловка у
14438.9111436.62 2.29з51,250 102,678в целях наdле$ащеzо

,l з767.55lз767.55з40.000 97.920м2от снежных навесов. скалываниеОчист*а кровли

с0

'До

1 01.r8 по 31 12 18
Строениё "179 квартал 11". По Подрядчику"ИП гпушаченко М,Б,", По договору

м8i 2016 от01,07,2016", по всем Работам, по Bceri

веdомосmь ло выполненным рабоmам

Уста овка и укреплекие водосточныхтру б ( б/у) 1t.250 4.75в 669.07 671.36
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Даlа
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и, Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во

териалов

стоимость
материалов всего

Проволока 1,2M кг 0,0375 144
Г]роволока вязальная 0,0187 085
Ремонп ч uзеоmовленче чнвенmаря 2,000 2,240 314.94 124.63 439,57
PeMoraT лопат для убор|(и с}iега к= 0,5 tlJT 2.000 2.21о 314.94 124.63 4з9,57
Гвозди З'80 0.0зб 1.47

Лист 0,55 оцинков, 1250'2500 т 0,0005 28 60
Саморез 3,5*51 шт 7 з.22
Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 05 9,1 м
Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u юкё нёо но-.п е х н a! че с во е о обе с л е ч е н u я м Кд

72.395 101.46о 15977.26 2712.33 ,8689.59

еео
33.100 9.001 1414.43 11lи.43

Гrrдравлическое испьпание ИТJl 100 м 0.100 0,501 96.16 96.16

Зам€ры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrосезона

llfт з2.000 8.000 1268.96 ,l268.96

Перевод ГВС по телефонограмме tцT 1.000 0,500 79.31 79.з1

РабоmьL вьлполняемьр dля наdлqкащеео
соаержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmоп ле нuя u воdооmвеd

з9.295 92.159 145з2,8з 2712,33 17245.16

Запуск системы отопления 1000 мз
зданяя 9,з2з 1з.612 2159.07 2159.07

Изоляция трубопроводов отопленвя 1мз 0.500 7.585 1221.11 1970.98 з192.09
скотч 50мм/66 м шт з 147,00

Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08) мз 062 182з.98

Осмотр систем водоснабжения,цектральfl оrо
отопления в чердачных, подвальных помецениях и
на ,t/клетIаI

1000 м2 11.,l72 56,688 899,1.85 8991.85

Пронладха трубопроводов rанмизацrи из
полиэтиленовых труб высокой плотности
д8аметром:110мм

2.500 1.775 290.18 290.18

Разборха трубопроводов из чуryнных
канмизационных труб дямеrром :100 мм

2,500 2.450 з88.62 з88.62

Слив и наполнение стояков отомения, ГВС, ХВс мз 1.800 2.вз4 з70.51 з70.51
Смена вн}пренниr( трубопроводов отопления из
стальных точб диаметDом до 'l5 мм

7.0о0 6.2з0 875.94 565,54 1441.48

лен сантехнический кг 0,0025 1.70

Олифа кr 0 001 006
Отвод ду 15 88 00

Резьба Д15 з2.00
Труба ду ,15 т 0 009 443 78
Смена внtпренних трубопроводов отопленхя r,rз

стальных трубдиаметром до 20 мм
1.500 1.485 235.55 175.81 411.зб

лен сэнтехнический 0.0005 0з4
Резьба Ду20 шт 44,00

Труба 20 0,0025 1з1,47
зо2а.7а 259.967 ,l20752.51 7з.зо2l 8175.78 128928-2э

Объемы выполненных работ подтверх(даю N
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