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отчеТ "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение:188 квартал - 14

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2018

flaTa конца отчетного периода: 31 .12.2018
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 1 3540,1 3

Сбор и вывоз отходов на полигон 32783.33

ремонт, диагностирование ВДГО 13658.94

т нспо ые 4904.00

сходы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэксп ционные ы) 75087.54

Уп вленческое возн ние 35719.50

ВСЕГО РАСХОДОВ 367116.74

Всего денежных средств с етом остатков, 297350.07

нсовые платежи п ебителей (на конец периода), руб 0.00

Переходя щие остатки денежных (на конец иода), 0.00

3адолженность потреб ителей (на конец периода), руб, 69766.67
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Ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанньlх

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Диреrтор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И.
-Казанкова И.В.

кмухаметова Н.В.

Сучtкова О.В.
ИП Акулова Е.В.
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с 01,01,18 по 31,12.18
По Строен ие "188 квартал - 14". По Подрядчиrку "иП Аtкулова Е.В.". По договору "!оговор

Ns1 6 от 01.07 .2о16". По всем Работам. По всем

Очистка козырьков от снега при толIцине

ВеOомосmъ по выполнен ным рабоmам

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Расходы на содерх(ание помещени

188 ква

на матеии
й и придомовой

[ата
выпол
нения 97958.4530.6010 4475.4293483.03183.3721062.31,|

67193.6265520.00

1673.62 1673.62
руб

65520.0065520.00руб
Расходы на содержание помеlцен
территории(затраты на зlпл работников Рку с
налогами

ий и придомовой

МКД с
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п 2
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переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5

м2

Смена стекол толщино

0.005 о.22кгГвозди 1,8*32

Стекло 4мм
394.731.03м2
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Всего

слоя до 30



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / МатериалыДата

вьiпол
нения

130.07 1649.861519.7911,703852,340
выполняемъrе е

о бъекmовuнчя ремонmа
нас

выкашивание газонов
Масло SHTIL

46.64 114т.43,t 100.798.480м2 848.000
0.0848л

50.44 428.35377.912.9382.26о1 п.м.Окраска металлических огракден и

стоянок
й мусорных

50.44о,5424кгЭмаль ПФ-115 серая
74.0832.9941.090.2852.080м2Окраска металлических поверхн остей урн,

контеин в
5.4,|0.0832лОлифа 27.58о.3245кг

4616.184616,1832.832114.000

4616.1846,16.1832.8321,t4.000м2

20842.10119.77372.329

4631.36210.574420.7935.520

Очистка кровли от снежных навесов.
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155.001шт

16210.75619.0214591.739r.95536.809u mекуш ремонmа счсmем
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,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Шаровый кран ду 20 шт 3 926.10
3апуск системь! отопления 1000 м3

здания 7.33т 1о.712 1699.14 1699.14

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.056 0.849 136.76 204.14 340.90
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0694 2о4.14
Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чердачных, подвальных поме!цениях и
на л/шtетках

1000 м2 16.4,tб 65.664 10415.63 10415.63

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 5.000 2.400 337.44 68.00 405.44
лен сантехнический кг 0.,l 68.00
С мена сгонов у трубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия
диаметром :20 мм

шт 3.000 0.990 155.27 190.08 345.35

Контрогайка fly 20 шт 3 33.00
лен сантехнический кг 0.006 4.08
Муфта ДР0 шт 3 66.00
Сгон д 20 шт 3 87.00
Смена сгонов у трубоп ровода ХВС, ГВС,отоплен ия
диаметром :25 мм

шт 2.000 0.960 150.57 160.90 311.47

Контрогайка.Щу 25 шт 2 38.00
лен сантехнический кг 0.0072 4.90
Муфта ду 25 шт 2 54.00
Сгон 25 шт 2 64.00

Итого: ,l062.31 18з.372 93483.03 30.60,t0 4475.42 97958.45

Объемы выполненных работ подтверждаю
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