
отчет ''об исполнении договора управления мя собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: 189 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: З1.12.2018
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Коммунальные реоурсы, потребляемые при содержании оOщего
имушества в Мц (ГВс) 4453,60
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МКД (отведение сточных вод) 4189,56
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКq (холодная вода) 2083,62
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКq (эл.энергия) 15833-74

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23204.66

Сбор и вывоз отходов на полигон 56183.1 5

ТёrПrТёaкоебЬ-слуr(иВание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 18128.10

Транспортные услуги 3100.00
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэксплуатационн ые расходы) 128682.67

Управленческое вознаrраждение 59093.90
ВСЕГО РАСХОДОВ 48вв52.47

Всего денехных средств с учетом остатков, руб 850427 .44

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 363574,97

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

ин мация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ" Карпученко fl.B.
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальвик I]эо
начальник Пто
[иректор ООО 'ЖЭО Nе З"

А.ш.

оо, N9 3"
о1-_

Инженер О
Управдом

Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

0Количество посryпивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которь!х отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

м. и.
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

218.8з44 6111.99 117936.824з4.594 ll1824,834704.384Тý квартал -Т
17826.28 1626,12 49452.40Блаzоусmройсmво

l626.12 1626.12рубРасrоды на содерlканl|е помещений ll придомовой
терDитории (затраты на матерrаль0

47а26,2в47826.2аруб
Расходы на содерх{анхе помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

з6825.6т 3287.90 10113.5745о5.050 258.266Рабоmы по соёержанuю u ремонmу
ов

5130.5635.91о 51зо.5619.438Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов ,l327.зз8.з68 lз27.3з1000 м2 4.184Осмоrр вн!пренней отделки стен

1930.0912.168 19з0.091000 м2 4.680Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

l01.260.570 0.638 t01,261000 м2lтий половосм по
2оз3.2714.462 2озз,271000 м2 9.з00в rод)Осмотр стён, перегородо в 2

з8.6,1 38.610.704 о.27 4
завrа 2

Осмотр территорrr BoKpyr здания, фундамента и

з5.14 191.292,872 1.204 156.15
Рабопьц вьlполн в целях наOлежашеzо
соdержан, u mекуц ремонmа ёварн ч окон
запол помечlен обш польз9в

6.87 147.зэ1.092 l40,46м2 2-800Малый ре монт дверных полотен в зимнии период
6,870,168кгГвозди 3-70

15-69 2в 27 43,96м2 о.072 0,112
Смеfiа стекол толщиной 4{ мм в дорёвянных
переarлетах на U!тапlкtх: при ппощадх стекол до 0,5
м2

о.о7 42 28,27м2стекло 4мм

533.36 4473.8724.104 3940.51170.950Рабоmы, вьtполняемьlе в оmноaценчч всех
вчdов менmов

53з.36 447з,а7l70.950 24.104 3940.5lЗаделка трещин в местах примы(ания цоколю к
отмостке аство

88 894Цемент
2287.182198.98 88.2044.0о0 15.61о

с
РабоmьL вьlполняемь!е в целях на dлёх<ашеzо

88.20 1072,4о7.000 984.2014.000
Заделка и rермет швов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

88,2014,7кгЦемент
1214.78 1214,78м2 з0.000 8.640Очист|(а козырьков от снеrа при толщине слоя до з0

1172.12 10332.213873.5llo 69.025 9r60.09
Рабоmь4 вьtполняемьrе в цалях наdлежачlеzо
соOержанuя u ремонmа объекmое

сm
490.68 545з,453823.100 38.230 4962,77м2выкацlивание газонов

19,1155 10з,Oзлеска 2,4
19,1155 177,39леска 3,0
о.зв22 21о.26масло SHTlL

с 0101 18 по з1 1218
По Стрение "189 кварrал - 8'. По Пqдрядчиlq "ИП Ьмалуrдинова Т,Н.", По доrовору

подряда N97/Д п"2016 от 01 07,2016", по всем Рsботам по всем

веdомосmь по выполненным рабоmам

Окрасха бельевой стойки стоек 5.000 3.500 450.20 88.55 5з8.75

Ед,

1000 м2



всего
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материалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работ

о.2 11.2окгол а
0,85кгэмаль пФ-115 зеленая

543.65t44.90з98.753.100шт 5.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
меlаллическими опо

0.15 8.40кголи
1.5 136,50кгэмаль пФ-115 зеленая

694.t9180.96513.2зз.9903.000Окраска деревянной скамьи со спивко ис
металлическими опо

о.21кгОлифа
1,Е 169,20кaэмаль пФ-115 хелтая

100,55 207.990.745 1о7.445.440м2Окрасха металлl'tчесхих поверхfi осте и урн,
контеllне 19.з4о,244алУайт-спирит

0,8486кгЭмаль ПФ-115 серая
1зз.5848,6884.900.6601,000песочни

ца
Окрасха поверхностl. песочницы

1680,03кгОлифа
47,00кгэмаль пФ-1'l5 желтая

2585-6з18.390 2585.6зз0.000м2Разборка lлтакета
117.80 174.9657,160.4101.000штвянных скамеекРемонт де
1 17,801штдоска строг 40"180t2000

1о33.61 15545,5514511 ,91103.2зз347.250Рабоmы, вьlполняемьlе в цалях наdлех<ашеео

,l3767.551з767"5597_920з40.000м2скалываниеОчистка кровлх от сножных навесов
лек

зз2.2g258-487з.810.525t.250Смона: прямых звgньев водосточных труб с земли,
лестни ип

0 0062 о28кгПроволока вязальвая
1 25а.2ошта в/сточная L 1250т

1з12.6477 4.а5537.79з.8253.750с люлекмых звеньев водосточныхсмеяа
0.0187 0,85кгпроволо{а вязальвая

з 77 4.ооштТруба в/сточная L 1250
74.610.2874.зз0.5291,250пление водосточныхустановка и (

0.280.0062кгПроволока вязальная
58_rl558.451.000 0-4з4шт

сточных
Установка и укрепление ухватов б/у для

1157.0415о.о01007.046,16044.000
сmеннчячm ezoсо

Рабоmы, вьlполняамые аля наёлежашеео

,!50.00 ,l157,041007.046_,l6044.000устройство че(аtll(и и расшивка urвов цокольных,
стевовых л 150,00хг

695.86275-47420.392.99о3.оо0
4t4.8099.86з14.942.24о2.000шткl,i снега к= 0,5Ремонт лопат для убо 2,з00,028кгБолт 6'60

0,06 5,68кггайка мб
0.5 91,з4м2Фанера 4мм 1,52'1,52

0.006 0,54кгшайба Мб
281.06l75.61105.450.7501.000ркиснега(=0,5бков дляРемонт ск

0,028кгБолт 6*60
0,006 0,57кггайка мб

Пила двуручная 1250 мм шт 0з 172.50

Строение / Работа / Материалы
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Всегостоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Дата
8ыпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0,0025 0,23кгшайба мб

1197.97 28370.8527172.88199.3з4 176,328
по соdерканuю ч ремонmу

оборуёованuя u счсmем
Ра

1268.968.000 1268.96з2.000
Рабоmьl, вьлполняёмьр в цепях наdлахацеzо
соdоржанuя ч mекуlцаzо ромон.
чнOчвчёуальньlх mепловьlх чзлов

1268.96з2.000 8-000 1268.96штЗамеры параметров теплоносl{теля и воды в Иm в
отопительногопе

1197.97 27101.8925903.92167.3з4 168.328
Рабоmы, вьtполняемьtе 0ля наOлежачlеzо
соdержанчя u mекуч1
гВс.хВс.оmопленuя

ремонmа счсmем
ч воdооmвёd

2834.8417,а72 2834.841000 мз
здания 12.241Запуск сисlемы отоплеfi liя

956.83 510з.452в,764 4146.62м2 56.400
Окраска масляными cocтaBaMl,t ранее окр
поверхностей труб каналrrзации,вн)пр

ных за 1тока
в,742 8з0,49кгЛак БТ (кy3баслах)
2.256 126,з4кгОлифа

11225.8517.693 7о-772 1l225.85
Осмотр систем водоснабжения,цеfi тральноrо
отоплания в чердачных, подвальных помglценl'|ях и
на л/клепах

68.04 4050.4139Е2.з71

раструб
42.000 24.360Подчеканка раструбов каналriзацllонных труб:

ом 100 мм
68.0411,з4кгЦемент
бZl_з8 3675.1025.900 з610.721

раструб
з7.000Подчекаfiка раструбоа каналrзацrlонrых тр}6:

ом 150мм
10,7з 64,38кгЦемент

96.6251.76 ,и.86,1.000 0.3з0штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:15 мм

8.001штКонтрогайка ф,15
0,002 1,збкглен сантехнический

1 16,00штМуфта ду 15
0 009 050кrОлифа

1 19,00штcroн д-15
63.86 ,!l5.6251,76шт 1.000 0.3з0cr"terlа сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:20 мм
11.001штКонтрогай{а Ду 20

1,360,002кглен сантехнический
22,оо1штМуфта Ду20
0,500,009хгОлифа

29.001штСrон д 20
61l1,99 1179з6.824з4.594 111824.8з 218_Е3444704,з8rо:llo

ъ а
ýабот подтверж,даю
l
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