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

Строение: Б квартал -9
Дата начала отчетного периода: 01.01.20'18

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018
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Сбор и вывоэ отходов на полигон 41330 17
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 5759.43
Транспортные услуги з51 4,00

Расходы, связанные с оказанием услуr по упраsлению МКД
(общеэксплуатационные расходы)

,l ,l5765.38

Уп равленческое вознагрФ{дение 45747.44
ВСЕГО РАСХОДОВ 43961,|.9,|

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 373206,88
Авансовые платеtки потребителей (на конец периода), руб 0- 00
Переходяrцие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 66405.03

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных г):

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генерельный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инхенер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО ' N9 3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш,

ft,|' Боrачева в.с.
- ! /,ч9rпнцева м.И,

%{-' казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веротнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.
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156547,4914зз87.48 5з.7629 lз,l60.01зз16.160 276.38,1Б квартал -
1626.12 46607.44lи981-32боБла2о
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иЙ и придомовоЙ

704з.00 64715.0057672.00Ремонm поdъезOа, в mом чUсле:
7043.00 704з.00рубРемонт подъезда материалы

21.102.0021102.00рубРемонт подъезда намадньр'*"
3604.00з604.00рубРемонт подъезда сметная

з2966.00з2966.00рубРемонт подъезда ФОТ
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0,09 5,04кгол
0,4 41,91кгЭмаль ГlФ-115 красная
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РабоmьL вьmолняемые в целях наOлеlaчlеzо

12654.00з12,500 90.000 12654.00м2Очистl€ кровли от снежных навесов. Скалывание
лек

1.50 195,531.000 1.з80 194.0зlllTс люлекСмена: воронок водосточных
1,50зштСаморез

258-48 з32.29t.250 0.525 7з.8,tСмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестни ип мостей

0.0062кгПроволо€ вязальная
1 258.20штв/сточная L 1250

0.18 140.781.000 140.60шт 1.000Установка и укрепление воронок
0.004 0.18кrПроволока вязальная

бз.86 16116.62101.256 16052.7665.з20оборуdованuя u счсmем
ч реuонmурабоmьl по

mехнч

1268.96 1268.96з2-ооо 8.000
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отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на л/клетхах

бt.750,4з9 61.75мз 0.300слив и наполнение стояков отопления гвс, хвс
63.86 115,620лз30 51.76шт 1.000Смена сrонов утрубопровода ХВС,ГВС,отопления

м:20 мм
1 11,00штгайка Ду 20конт
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на в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКДl (общеэксплуатационные расходы)"
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