
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: Б квартал -7
Дата начала отчетного периода: 01 .01.2018

Дата конца отчетного периода: 31-12.2О18
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкд (ГВс) 7 452.7 8
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (отведение сточных вод) з854,40
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мкд (холодная вода) 1 916.40
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (эл.энергия) 29681.55
Размеч{ение (захоронение) отходов на полигоне 16875.74
Сбор и вывоз отходов на полигон 40859,56
Техническое обсл}Dкивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 5759.43
Транспортные услуги

,1248.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению M(fl
(общеэксплуатационные расходы) 93585.21
Управленческое вознаrрах(дение 42787 .51

ВСЕГО РАСХОДОВ 374818.48

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 729149.65
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 354331 .,l7

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеств выполненных бот (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл, инх(енер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО Nа 3"
Инженер ООО оN93"

шахматова Е.с,
Веретнова М.В.
ИП Камаллдинова Т.Н.Управдом

0Количество посryпивших претензий, ед_

0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказено, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

м.и.
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Всего
Кол-во

ма-
териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работОбъем работЕд

Дата
выпол
вения

Строение / Работа / Материалы

52.9666244.241 8062з.00зз68.300БТвартал:7
1626,12 46607.4444981.32о

1626.12,l626.12
рубРасходы на содерr(ание помещени й и придомовой

аты на мате иалыте иуl

4498l.з244sаl,з2руб
Расходы на содерхание помецени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нало

й и прriдомовой

730.35 24887.9224157.5т171,250з286.703ь, по соdержанчю ч ремонmу

5473.63з6.r98 547з.6319.456йёеннчй u осеннчй осмоmр Мцlс
1з45.101з45.104.24о 8.4801000 м2нней отделки стенОсмотр в
196з.0812.з76 196з.081000 м2 4.760Осмотр всех злементов крышtl, водосто коа( 2 раза в

7з.9273.920.4661000 м2 0.416по ытий половос
2056.8914.630 2056.899.4081000 м2аза в rод)2стен, перего одок,фасадо

з4.64з4.640.2461000 м2 0.6з2
в2

Осмотр территории вокруr зданr.я, фундамента и

39.56 257.1т1.490 217.611,000поdваламчсзdанuяхевьlполняемьlеРабоmьl
з9.56 257 -,l7217.611.490мест 1.000PeMo}fr выравнивающих стяжек полов входов в

п
39 566 594мент
24.28 32.698.410.0650.127Рабоmь4 вьrполняемые в оmнощенчч всех

24,2а з2-690,065 8.41м2 0.127иоокон рфанеха подвалЗадел
о.о127 108

Гвозди 40*2
о,127м24мм 1.52*1,52Фан

884.378u.376.29021.84оРа вьлполняемье в целях наОлежачlе2о

884.з7884.3721.Е40 6.290м2Очистка козырьков от снев пр1l lолцине слоя до з0

418,70 4304.683855.9829.6432912.480
РабоmьL вьlполняемьр в целях

u ремонmа объекmов
х

наdлежащеео
соаержанuя

373.29 4l48.68з775.з929.084м2 290Е.400выкашиваfiие rазонов
78.з814.542леска 2,4

134,9514.542леска 3,0
159,960 2908лмасло SHTlL
75.41 155.990.559 80,5Е4.080м2Окраска меlаллических поверх востей урн,

контеи в
0,18зб 14,50лУайт-спи
0,6з65 60,91кfЭмаль ПФ-115 серая

13454.81о,1813454.63329.800 95.694вьlполняемые в целяхРа

13з14,0394,694 1ззl4.0зм2 з28.800
ек.

Очистка кровли от снежных навеGов. скалывание

с 01 01 18 по 31,12 18
По Строение "Б квартал - 7", По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т,Н," По договору

N97/дп-2016 от 01.о7,2016" по всем Работам по бсем

ВеOомос mь по выполненным рабоmам

Установка и укрепление вороно( шт 1.000 1.000 140.60 0.18 140.78
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

Гlроволока вязальная кг 0.004 018

u овленче чнвенmаря 2,ооо 1,87о 262,92 217.6з 18о,55

ремонт лопат для ки снега к= 0,5о шт 1.000 1,12о 157.47 49.93 2о7,4о

Болт 6-60 (г 0,014 1.15

гайха мб кr 003 2.а4

Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0,25 45.67

шайба мб {г 0.00з о.27

киснеrак=0,5Ремонт с бков для шт 1.000 0-750 105.45 167,7о 273.,l5

Болт 6*з0 кг 0,028 2.9з

гайка мб кг 0,006 0.57

ручная 1000 ммпила шт 0,3 16з,9з

шайба мб кr 0,00з о,27

bl по соdерхвнчю ч ремонmу
обор u счсmем

ченчя
Рабоmьl, вьtполняемые в целях наdлежачlеzо

ч mекуше2о ремон.

81.597 72.991 11484.11 646"80 12130.91

зl,оо0 7.750 1229.30 1229,30

Замеры параметров теплоносителя и воды в иmв
пе пительно на

шт з1.000 7.750 1229.з0 1229.30

Рабоmьt, вьlполняемые dля наdлежаше2о
соёержанчя ч mекуш ремонmа счсmем

u ed
50.597 65.241 10254.80 646,80

Запуск системы отоплеrirlя 1000 м3
здания

12,82о 1а.717 2968.92 2968.92

Изоляция трубопровода отопления
е кс вилате

,l4.000 5.656 924.64 646.80 1571.44

Терм лекс
15.4 646,80

Осмотр сl'lстем водоснаб)кения,центральвоrо
отопленliя в чердачных, подвальных помеlцениях и

фа л/хлетках

1000 м2 а,777 з5.10Е 5568.8з 5568,83

Очистка канализационно й сети: нней 14.000 5.180 697.59 697.59

Подчеканка растр)6ов канализационных труб
м l00 мм

1

раструб
1.000 0.580 94.82 94.82

з368.30 244.241 8062з.00 52-9666 з003.27 азв2в.27
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