
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
мноrоквартирном доме"

Строэние: 189 квартал - 10

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.20,18
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Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оOцего
имущества в МКц (Гвс) 6694,48
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOцего
имущества в МЦ (отведение сточных вод) 4182,63
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содерхании оощеrо
имущества в Мц (холодная вода) 2079,92
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) 7449,80
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 23142,27
Сбор и вывоз отходов на полигон 560з2,12
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 18172.17
Транспортные услуги 1 816.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 128336.84
Управленческое вознаrраждение 56097,12

ВСЕГО РАСХОДОВ 461615.05

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1082473,96
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 62 0858,91
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии п нзии по качест выполненных абот оказа нн ых сл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" пушенко Д,В.р
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начельник Пэо
начальник пто
Диреrrор ООО "ЖЭО N9 3"

А.ш

Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н

Количество посryпивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претенэий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб

Боrачева в.с.
м.и.

Инженер ООО "ЖЭО,lф 3'
управдом 
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Всеrо

l 2.990 п 272,87 693.26

_tl Ремонт лопат для сиеrа r= 0,5 шт 2,000 2-24о 314.94 97.26 412.2о

Болт 6'60 0,028 2,30

га мб 0,0зз з.12

Фавера 1 52, 1 ,52 м2 0,5 91,з4

шайба мб кr 0,0055 0.50

Ромонт с{ребков для иGнбrак=0,5 шт {.000 0.750 105.45 l75.61 281.06

Болт 6'60 0,028 2,31

айха Мб 0,006 0,57

пила я 1250 мм шт 0.3 172.50

!(r 0,0025 0.23

18601.5о
Е

32,0оо 8.0о0 1268,96 r 1268.96

Заморы парамотров топпоносrтеля х воды в итп в 32.000 8.000 1268.96 1268.96

92.128 112.676
],i

з55.71

Запуск систомы отопления l000 м3
здания

12-1s| 1а.211 2в9з.42 2а93.42

Осмотр систём ,цонтральноrо
отоплоrltя в чордачных! подвilльных помещонliяl r.

на

1000 м2 t7.6з4 70.536 l l188.42 ,l1188,42

очистка ханализацион ой ссти: ннеи 60.000 22,2о0 2989.67 2989.67

отоплон гвс хвссл на стояков мз 0.300 0_439 61,75 61.75

смана вентилой отопления м:20мм шт 1.000 0,930 117.52 з13.85 461.з7

сантехническии
0,007 4.76

оли кf 0,007 0,39

ш й {ран д 2о шт 1 з08,70

Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,оrоплонriя
20

шт 1.000 0.зз0 51,76 41,86 93,62

ко 2о шт 1 11,00

Лен
0.002 1,зб

Олифа хг 0,009 0,50

сгон д 20 шт 1 00

467в"з7 325.712 95201.81 61.6597 з741.5о 9894з.31
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