
Строениё: Б квартал - 14

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31 ,12.201 8
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многоквартирном доме"



Размещение (захоронение) отходов на полигоне ,16845.90

Сбор и вывоз отходов на полигон 40787 .28
Техническое обслу-lt<ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5759,43
Транспортные услуги 78 85,90

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению M(fl
(общеэксплуатационные расходы) 1 16665.94
Управленческое вознаrраждение 45251,47

ВСЕГО РАСХОДОВ 483501.79

Всего денежных средств с г{етом остатков, руб 197266.53
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 286235.26

Информация о наличии претензий по качеству выполненных абот (оказанных г)

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекfор ООО 'ЖЭО N9

Инженер ООО "ЖЭ
Управдом

у аzz-ы-k
3" уИ/r.*К

Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

иrинцова М.И.

-казанкова и.в,
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В,
ИП Камалрдинова Т.Н.

ч

0Количество поступивших претензий, ед
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

0Сумма произведенного перерасчета, руб
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ма-

териалов

стоимость
материалов

Б квартм . til 6707.219 157125.69 27,|.з559 10967.02 168092.71
11981,з2Блаеоусmройсmво 1в26.12 16607,1ц

рубРасходы на содерцанrе помецрний и прндомовой
теDDитоDии (затраты ва материаль0

,l626,12 1626.12

Рrсходы нa содррхаlll.о помецЕниa r. прrlдрмовой
yоррrтории(затраты на 

'пл 
работннков Рку с

налоrамиl
руб 119аl.з2 tи981.32

Ремонm поdъезdа, в ,поu ччс!rc: 63521,0о 8058.00 71582.00
Ромонl подъозда маториалы руб 8058.00 8058.00
Ремокт подъезда наrладньЕ "' руб 2з246.о0 2з245.00

рубРемонт подъозда смотная прибыль з970.00 3970.00
руб збз08,00Ремоп подъезм ФОТ збз08.00

Рабоmы по соdерrванцю ч ремонmу
конс mоvкmчв ных элеме н mов м м 6611.215 235.7о9 з2875.72 1282,9о 31158.62

Весецнчй U осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосlпавленчем акlпов

,'9.398 36.31и 5194.19 5491.19

Осмотр внутронной отделки стен 1000 м2 1.21о 8,480 1345,10 13,t5,10
Осмотр в€ох эломектов хрычlr, водосtоrо4 2 раза в
rодl

l000 м2 4.7м 12,з86 1964.73 1964.73

Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0,416 0.466 1з.92 73.92
1000 м2Осмотр стеф, переaородоl(,фаGадов(2 раза в rодl 9,546 l4.8tи 2087.07 2087.07

1000 м2Осмотр торритории вокруr здания, фундамеrпа и
подвала(2 оаза в rод)

0,432 0.168 23,68 23.68

РабоmьL вьtполн в цалях наdлФкаu4аео
соdержаrr. U mекуц ремонmа 0верн ч окон
запол пом@aцан о6aц пользов

0,587 0.910 137,73 262.98 4о0,71

0,587 0.910
Смена стaкол топцlяной il4 мм в дерёвянных
rrepoмgтix нa llfiaпtlах: при мочlадrl ствхол до 0,5
м2

1з7.7з 262.9в 400.7,|

Гвозди 1,8*З2 0,0029 0,1з
стемо 4мм м2 0 6046 2з0 52
штапик оконный з,5924
Рабоtпьt, вьtполняеuьrе в целях мdлежашаео
соdеожанuя басаdов 38.210 11.013 1548.16 1548.46

м2 за_2,!0 1,1.01зОчистха хозырьков от снеrа при толцино слоя до З0 15/r8.46 1548.46

РабоmьL sьl'полняемые б qелях fiаалеr€t4sео
соdержа uя ч ремо mа объекmов
блаеочс mооOс m. зелен ьц н ас ажd

6206.940 78.Е09 ,0396.58 89,r,59 11291.17

м2выкачJивание rазонов 6186.500 61.864 80з0.70 794.04 в821.74
лес](а 2,4 з0,9325 166,7з
Леска З,0 з0,9з25 287.05
Масло SHTlL л 0,6186 з40,26
О(расна мЕIалличесl(rх поверхностей ур ,
коктейнеров

м2 5.440 0.745 107.lи 100.55 207.99

Уайт-слирит о 2448 19,з4
Эмаль ПФ-115 серая 81,21
Формовочная обрgзка деровьев высотой: до 5 м дерево 15,000 16.200 225в.44 2258.41

Рабопьl, вьlполняемьЕ в целях наdлежашеео
соdеФканuя ч mекчщеёо оемонmа хоьllц

377,050 ,06.з9з 14983,52 28.07 15011.59
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дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимосгь

работ

кол_во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всего

Укремение харнизных свесов сверлен
ие 20.000 2-72о 406.94 26.00 432.94

Саморез З,5'16 tлi 200 26,00
Устаковха х укрепление водосточных труб ( 6/у) 6.250 2.вlз зт,1.7о 2.о7 373.77
Проволока вязальная 0.0125 0,57
Саморез З.5'25 6 150
Рвмонп ч чзеоmовленче чнвенmаря 2,000 2.240 311,94 97,26 412.20
Ремокт лопат для уборrи снеaа l= 0,5 2.000 2.24о 31,|.94 g7.26 112.20
Болт 6"60 0 028 2.з0
Гайка мб 0,033 з,12
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0,5 91,34
шайба Мб 0 0055 0,50
Рабоrпы по соОаржанuю ч ремопmу
форуdованuя u счспем
uнженернo-{lпехпччес хоzо обеспеченuя Мкд

вз.о01 99.26о 15744.65 157lЦ.65

Рабопьl выполняемьrc в целпх наdлох/dчlоео
соOерlвнUя u плокущеео рвмон,
u ltd чвuOvал ьных пеплов !'lx vзлов

32,0оо в,000 1268.96 1268.96

3амеры параметров теплоносrтеля х воды в ИТП в
период отопктельного сезона

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

Рабоmы, вьлполняемьrc dля наdлежащеао
соdер,€нця ч mекуц ренонmа сUспем
гВс.хВс,оmопленuя U sоdоо,паеd

31.001 91.260 11175.69 14475.69

Запусх систёмы отомения 1000 мз
зда}lrlя 12.896 18,828 2986.5з 2986.5з

Осмотр систом водоснабжонияllФraтральноrо
оюменliя в чердачкыхl подвальalых пом9чlониях и
на лlметках

1(ю0 м2 18.tOB 72.132 11489,16 11,|89.1б

итоrо 67от.22 334.969 157125.69 274.з559 10967.02 168о92-71

*"'Дlаfiшая сумма включgtlа в статью затрат "расходы, связанныо с ока:lан1lем услуr по управлонrrю Мкд (обцеэксплуатацяонныg расходы)ф

Объемы выполненных работ подтвер)i(даю:
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