
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помешений в
мноrоквартирном доме"

Строение:Бквартал-10
Дата начала отчетного периода: 0,1.01.2018

Дата конца отчетного периода: 3,1.12.2018
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуцества в МЦ (эл.энергия) 10897.28

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17032.97

Сбор и вывоз отходов на полигон 41240.25
Технrчесkое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 5759,43

Транспортные услуги 3248,40
РасiодБt, связанные с оказанием услуr по управлению МК,Д

(общеэксплуатационные расходы) 94457 .21

Управленческое вознаrра)a(дение 33680.31
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 930 53.90

Всего денежных средств с учетом оfiатков, руб 41 15,18.66

Авансовые платехи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходяч{ие остатки денея(ных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 804572,56

Инфо ация о наличии п нзии по каче выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" Карпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО М 3"

малугдинова А.Ш.
Боrачева В.G.

игинцева М.И.

Инженер О
Уп равдом

-Казанкова 
И.В,

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н.

оо оN93"

7

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



Ё}edомосmь по вьлполненньtм рабоmам
с 01,01 18 по з1.12.18
Г]о Строение "Б квартал _ 1О"- По Подрядчику "ИГ] Камалутдинова Т,Н.", По договору
"Договор а Nс7/ДП-2016 от 01,07,2016" по всем Работам, по всем

л

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териarлов

стоимость
материалов всегоОбъем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

12469з.26291.550 12,189з.46 42.9254 2799.8036l6.0iиБ ква 0
79153,00 1а26.12 80779.12очсmвоБлаео

,l626.12 1626.,l2рубиалыы на матете lли
Fасходы на содерхание помещений и придомово й

79l5з.00 79153.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нало

уl

117з.68 28254.42192,825 27o8o-7i'з55з.184Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу

5634.25 5634.2519.964 37.332Весеннu0 u осеннчй осuоmр МКД с
ахmовсос

1345.10 1з45.101000 м2 4,240 8.480Осмотр в нней отделки стен
,l972.98 ,l972.981000 м2 4.7а4 12,4звОсмотр асех элементов крыши, водосто(о в( 2 раза в

73.920.466 7з.921000 м2 0.416покрытии половосм
2222.взlo.166 15.808 2222.вз1000 м2rородох,фасаяов(2 раза в rод)Осмотр стен, п

19.63 19.6з0.з58 0,1401 000 м2
ла 2

Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

22s.48 т8.74 308.223,940 1.697
Рабоmы, вьлполн в целях наOлех{ашеео
соdерлсан. ч mекучl ремонmа Оверн u окон

пользовоз
4.7в 102.08о.757 97.32м2 1.940ных полотеtl в зимний периодМалый ремонт две

0,1164 4.7БкгГвозди 3*70
92.80 56..t 8 l48.981.000 0.660иныСмена две ых приборов: п

55.921штПружи на дверная (на подьезд)
2 0.26штСаморез З,5*16

з9.37 17.80 57.17шт 1.000 0.280Смена оконных приборов: чки
16.80,|

штРучка-скоба (цинк)
2 1 ,00штСаморез

1548.4в11.013 1548.46з8.240Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежащеzо
со

1548,46 1548,46з8.240 11.0,1з
см.
Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до 30

4965.27 738,35 5703.62зlз6,040 з8.208
Рабоmы, выполняемые в целях
соОержанuя u ремонmа объекmов

зеленьlхо

наOлеlхашеzо

4052.15 400.65 rи52.80м2 з12,1.600 з1.216выкашивание rазонов
84,,1з,l5,608

леска 2,4
15,608 144.а4леска з,0

Масло SHTlL о.з122 171,68
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стоимость
материалов

Всегостоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

60_1б зз0.282.100 27о,12з.000стоекска бел ьевой сто
0,12 6.72кгОлифа

5з.440.51кrЭмаль ПФ-115 красная
438,52l l9.522,480 319.00шт 4.000Окраска деревянной скамьи без спинки с

ми опо
672о.12кголи а

1.2 112.80кгэмаль пФ-,115 желтая
1 19.,l4 246.зз127.196.iи0 0.882м2

контейне ов
Окраска металлических поверхностей урн,

0,04 2,24кrОлифа
19,34о.244алУайт-спирит

0,156 16,з5кгЭмаль ПФ-115 красная
0,8486 81,21кrЭмаль ПФ-115 серая

з8.88 235,68196.801.000 1,5з0лестниц
а

Окраска щведских стенок, лестниц

0,09 5,04кгОлифа
33.840.збкгэмаль пФ-'115 желтая

11647.66259.33102.3з5 14з88.3зз53.0о0Рабоmы, вь,полняемьrе в целях наопежащёео
lш

l/ю9'1,491оо.224 ,l409,i.49з48.000м2Очистка кровли от сне,кных навесов. Скалывание
лек.с

258.48 332,2973.811.250 0.525прямых звеньев водосточных труб с земли,
ипо мостеи

смена:
лестни

0,0062 0,28кrГlроволока вяэальная
258.2о1штТруба в/сточная L 1250

0.85 22з.8722з.о23.750( б/у)Установка и укрепление водосточных
0,0187 0,85кгГlроволока вязальная

97.26 412.202.240 314.942"000ремонm ч uзzоmовленче uHB
412,2о97.262.24о 314.942.000Ремонт лопат для орки снеrа к= 0,5

2,300,028кrБолт 6-60
0,0ззкггайка Мб

05 91.з4м2Фанера 4мм 1,52*1,52
0.500,0055кгшайба Мб

15659.7398.725 ,5659.7з62.86о
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

нччесхоzо ченчя

1268.961268.968.0оо32.000
Рабоmь,, вьtполняемь,е в целях
соdержанuя u mекучlеео ремон.

наdлФхащеео

х
1268.961268.968.000tлY 32,000

топительноrо Gезона,
Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

Рабоmы, вьлполняемьrc 0ля наdлёжашеео
соOержанuя ч mекущl ремонmа счсmем
rвс,хвс,оmопленuя u воdооmвеё

з0.860 9о,725 14з9O,т7 14390.77
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всего

Запуск системы отопления 1000 мз
здания

12.880 18,805 29а2.82 2982.82

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальtlых помещениях и

на л/клетках

1000 м2 17.980 71-92о 11407.95 1,1407.95

итого; з616.04 291.550 121893.46 42,9254 2799,80 124вgз.26
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Объемы выполненных работ подтверх4даю
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