
Отчет "Об иGполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01 .0,1 ,2018

Дата конца отчетного периода: 31.12,2018
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коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оOщего
имущества в мКД (гВс) 8107.40
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуцества в Мкд (отведение сточных вод) 4192.00
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имуцества в Мц (холодная вода) 2084,74
Коммунальн ые ресурсы, потребляемые при содержаний об-щегЪ
имущества в МЦ (эл,энергия) 10330,1 8
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 2з422,24

и вывоз отходов на полигон 56709,95
Техн ическое обслуживаВие, авариГноЯГспaiчёрaГое бб еrcн ие и
ремонт, диагностирование ВДГО 18,128,10
Транспортные услуги 1 100.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 129889.42
Управленчоское вознаrраждение 42861.23

ВСЕГО РАСХОДОВ 463781,12

Всего денехных средств с учетом остатков, руб 409827,00
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 53954.12

Информация о наличии претензий по каче выполненных (оказанных услу

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" Карпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО "ЖЭО Nе 3"

Камалуfдинова А.Ш
Богачева В.С.

иги нцева М.И.

Инженер О
Управдом

оо N9 3"

с казанкова и.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0
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Олифа кг 0,03 1,68

эN!аль пФ-115 хелтая кг 0.5 47.00

Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлех<ачlеёо
со ч ezo aа

173,520 134.178 18853.з0 3474"64 22з27.94

очистка желобов от r и листьев м2 51.270 4.1о2 576.68 576.68

Очистка кровли от снежных Еавесов. скалывание
ле

м2 400.000 115.200 l6197.,l2 lбl97.,l2

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестни ип мостеи

2.500 ,1.050 147.63 5l6.00 663.63

Труб а в/сточная L 1250 шт 2 516,00

смена мых звеньев водосточных труб с люлекпря
,l0.000 10.200 14u.12 2066.60 з500.72

Саморез 3,5-'16 шт 20 2.60

труба в/сточная L 1250 шт 8 2064.00

установка и еrlrtеrtие водосточных труб ( б/у) 3.750 1.586 22з.о2 1.50 224.52

Саморез 3,5'25 шт 6 1,50

установка хватов шт 6.000 2.040 274,7з 890.54 11в5,27

про волока вязальная кt 2,4 108.86

Иваты д/водосточных труб шт 6 781,68

Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u cucmeM

но-mех ческо2о
63.478 97,354 15447.47 490,05 159з7-52
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соOержанuя ч mекушеzо ремон.

наалажашеzо

u m blx злов
з2.000 8.0о0 1268.96 1268.96

3амеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе и отоп ноrо сезо

з2.000 8.000 l268.96 1268.96

Р або m bt, в bI пол ня ем ble 0ля наdлежачlеzо
со0ержа Huя u mекуш ремонmа счсmем

я u € оdооmвеd
з1.178 89.351 11178.51 Zl90-o5 14668.56

Запуск системы отопления 'l000 м3
здания

12.450 1в.177 2аа3.24 2а8з,24

осмотр систем водоснабжения,центрalльного
отоппения в чердачных, подвальных помещеfiиях и
на л/м

1000 м2 17,52а 7о.112 11121.1в 11121,1в

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

мет ом: l1
1.500 ,1.065 174,11 490.05 664.,l б

Муфта Д 100 шт 1 54.00

Пере на пп 1 24 1 00од с у ryна tl]T 1 78.30

Труба 100/1000 шт з57,75

8з42.31 361.5зб 99885.99 130.з694 699,1.з1 l06877.з0
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