
Строение: ,l79 квартал - 12
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2589.,l
Обца аин жили гоомпо доеежил lxав ти и щеол кп ря щад р

2589.1020омаum u о2оdb кваплоща р рmом слев
0.00

щ,аOь dо а 2мuпоме е uхнежчлы u-1пло
108кд ( )1 02 02 г2ан 13 одм челав нн хы ви огистчи сте ов за рКол ре
0,00еби ( убеп ина ла она родалте и рт тполп а ежиыв е рв на со

1з652з.24
Пер ( ода), руб.по ев ан ан алчlX стне ехное дстатки д среящиеход

0.00( ) рубеп иан ан алочиеб ет одалеион ст рпЗа отрдолжен
446415.38НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - всЕго,

445922.18

н м оомоква ивл ин lию о днт оп п а рртза у ра ич слено уги раусл
зтв мовест ваоб гое миеи и ме нт щое н щ ужам аз сод ркд р

ии илпо з во наея м пе и исотп лбн е с рмко м ла ррресуун
мм е встваои б и кдго убре нжа и щще усод р

функционирования оборудования с
использования обцего имущества)

спечениеучастие, размещение ичислено за аренду и долевое
вязи (денежных средств от

403641.20луч Ено доходо сЕгов воп

403123.з?

н м мооин мю он аго квоп ва е длт рртил ное за рупуслуlи рг затв мо еч ислвест ва tvи мин ие м нт щ tцо ум соде рекд ржа
л оз ав ин иипе и си опп яебл ме ые с сы рмм ал н отрко рре уун

вства миIо мнжа ии бо кд убрщее ущерсод

51 7,88

спечение

руд

ем е ин е изаести щло вое е ае иа рд учло ндр уучено
хен нж ыизвао ин ся вя срин обя о (дои ин вакц рофун

вест амигоевао ин обя щси олtl з щ

едств от

0.00прочие поступления
рАсходы

Г79 квартал - 12

Стоимость работ, рубНаименование работ
орудования иемонт и оаздел гожен ен онlло говов рнва ие идол нугружи

пвто инхы еэл енн здавнко укrистр
52535,78тбо манн м ав п ноло рпстlиоев до 391 6.1 7

Авар ийное обслуживание
723.59

боа тноч хыя сватеМа иал рдл рр 9428,8?
руд иянваообин элеесои ктрооав ин е держаслоб рки

10800.00
при оров учетасодержание, сняти е показаниех, о уживание

тепловой энергии 48,14,00lvалн вова кдкно н хтн ли я иевав ин е циеч коес обслехт ин уж

82218.36
дома

ав ин еое сллн сче окинт хте ужие осх вто го а одо рр огожилтовнэлех мевнки нов на у|я структибоого о дони нже рурн

лптеу1вомоии п у,|о е и дониен п рч{есN9л z оде ржаар зде
91321 .04

территорииво оп мин ииюи мепо идон ще рпв сооа о держатого сходр
мlи ботанл не ноп ыв поом раствеl\4ц до 173539.40

N9 21лапат озго аздеасе рв тр

1350.00
на, нумерациаретов, досок о ъявле н иизготовление та личек, тра

жилой дом

74983.15

го|л он и щес ае п им оде ржее ропсые се трал н румм рун ибжаюнс ан е щервлея нс п есурсогвав в реди MyU]ecT
организациеи

3338.] 0

ои гое ине п и щеея м сод ржаеп рсе отрм льн рсыо ре умун
я нвле нпн вх едне еи сточ одто рввст ва м едми кдуще

ииенга заию ойан жа цбсос ще рер
гоин оие щеме еы п ито ржасодпс рл е рм ре урсь!муна

йа юбжансне н ре щее явлп рсоесув ая дх ло о рва м одм в днасти кдуще
организациеи

отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

м2

жuлоео

числемкд,

493.20

общего

1660.56

),

на

п/кд



490.,10имущества в М
организацией

оин оижа щеп ил ея ым содоп т ррнмм л рео ресурсыун ю еиба жар осн щсевл нн е рп есун rи я дэ еэл реркд

12553,68
спечение итче коесспи еав и она д ра ин еическое рнех ужи

гонва виеон истаи днт роlиое др 1,1 ,03
Транспорт ные услуrи

94041.2тобщеэксплуатационные
опин еос казае угуслзвя на нсха одь

сходы
44641,54

Управленческое вознагракдение
406608.83ВСЕГО РАСХОДОВ

м остатков руб
540164,44

все го де нежн lx ср ств с то
0.00

Авансов потребител еи (на конец пе риода ) руб
средств на ко нец периода )

133555.61
переходящи денежн ых

0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных бот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирепор ООО "ЖЭО N9 "2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалрдинова А.lЛ.
Боrачева В.с.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.В.

икмцаметова Н.В.

уlлкова О.В.
ИП Глущаченко М.Б
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Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 12 2600.089 276,175 126888.62 ,l49.5981 16968,20 143856.82
Блаzоусmройсmво 87344.00 3977.04 91321.04
Расходы на содерrtсание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб з977.04 з977.04
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 873]и.00 873lи.00

элЕктронныЙ пдспорт мl{д 2600.089 276.175 39544.62 12991.16 52535.78
Рабоmы по соdерхвнuю ч ремонmу
консmрvкmчвньlх элеменmов мкд 2523.684 165.098 22081.91 12386.28 3lИ6819
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МlЩ с
сосmавленчем акmов 12.906 15.848 2371.78 2371.78
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.500 з.000 475.86 475.86
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 1.704 4.430 702.75 7о2.75
Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0.470 0.526 8з.50 83.50
Осмотр cTeHl перегородок,фасадов(2 раза в rод) f000 м2 3.684 5.728 805.44 805.zи
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 5.548 2.164 304.23 304.23
Рабоmьt, выполн в целях наёлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помеtцен общ пользов

3.000 2.020 312.18 2002.36 2314.54

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 311.т2 32,1.85
3амок навесной шт 1 311.72
Смена дверных приборов: пр)Dкины шт ,1.000 0.660 92.80 95.64 188.,и
Прркина дверная (на подъезд) шт 1 86.00
Саморез шт 4 9.64
Установка дверного доводчика к металлическим
дверям

шт 1.000 209.25 1595.00 1804.25

[оводчик двери шт 1 1595.00
Рабоmьt, выпалняемъrc в зdанuях с поаваламч 256.900 2.569 361.20 361.20
Проверка темпераryрно - влакностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окоф

м2 256.900 2.569 з61.20 361.20

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аеочс m ро й с m, зелен ы х насажd

2218-378 127.991 16727.28

выкашивание газонов 2160.000 21.600 280з.90 287.50 3091.40
Леска 3,0 м 21.6 ,t66.54
Масло SHT|L л 0.216 ,t20.96

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 4.000 2.480 319.00 110.02 429.02

ВеOомасm
с 01.01.20 по 31 ,12.20
По Строение "179 квартал - 'l2'. По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем

м. По всем Работам. По всем

ъ по выполненны м рабоmам

Олифа кг 0.12 6.72

1.280

26855.54

м2
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Эмаль ПФ-1 '15 голубая кг 0.6 47.5о
Эмаль ПФ-'l 15 зеленая кг 0.6 55.80
Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами шт 4.000 5.з20 684.31 229.48 91з.79

Олифа кг 0.28 15.68
Эмаль ПФ-1 15 голфая кг 1.2 95.00
Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 1.2 1,18.80
Окраска ранее окраtленных металлических
ограждений

м 22.000 28.600 3678.82 504.26 4183.08

Олифа кг 1,54 86.24
Эмаль ПФ-115 голубая кг 5.28 418.02
Приготовление бетона: на гравии для устройства
фундаментов-столбов для стоек и столбов
элем.благоуст

1м3 0.378 1.251 160,94 586.78 747,72

l-.|eMeHT кг 84.672 586.78
Рытье ям для установки стоек и столбов ям 14.000 з6.400 4725.08 4т25,08
Установка металлическихограждений с окраской 1 п.м 14.000 32.340 4355.23 8410.22 12765.45
Ограждение метал. 2м шт 7 8097.74
Эмаль пФ-115 зеленая кг з,36 312.48
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекvчде?о ремонmа крыш 30.000 8.640 1214.78 1214.78

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 30.000 8.640 1214,78 1214.78

Рабоmьц выполняемъrc в целях наОлежащеео
соаержанuя ч mекушеео ремонmа
перееороdок

5.790 779.74 1о4.83 884.57

3аделка треlцин,отверсти й в кирпич н ых перегор
кирп(разб клад,расчистка.зrлелка кирпичом)

м 0.500 5.790 779.74 104.83 884.57

Кирпич шт 5 90.00
l_.|eMeHT кг 2.14 14.83
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 2.000 2.24о 314.94 150.83
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 150.83 465.77
Фанера 1,525-1,525-6мм м2 0.25 99.47
Фанера 4мм 1,52t1,52 м2 0.25 51.зб
Рабоmьt по соаерхrанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
u нжен ер но-m ехн ч ческоеа обес п еч ен uя М Кд

111.о77 17462.71 604.88

I 27.511

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.50,1 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отоп ительного сезона

шт 30.000 7.500 1189.65 1189.65

Перевод ГВС по телефонограмме tцт 3.000 1.500 237.93 237.93
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 ,l8.010 2856.75 38.28 2895.03
Болт 16*120 кг 0.264 з8.28

а.500

465.77

76.405

4380.48

18067.59

34.10о 38.28 ф418.76
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Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежашеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(оm опле н u е,е о рячее в о0 ос н)

11.171 1671.26

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

l00 м3
здания 12,840 11.171 1671.26 1в71.26

Рабоmьt, выпопняемьrc ёля наOлехсаtцеео
соOерхсанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гв С.хвс.оmо плен u я ч в оёооm веd

29.465 72.395 11410.96 566.60 11977.56

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.17з l з.393 2124.33 2124.33

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 13.092 52.з68 8з06.61 8306.61

Проtсtадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых цуб высокой плотности
диаметDом: 110мм

м 0.500 0.з55 58.03 196,40 254,43

Манжета переходная 100-'123 шт 1 55,1 0

Труба с растрфом 'l00/500 шт 1 14,t.з0
Разборка трфопроводов из чуrунных
канализационных труб диаметром :100 мм

м 0.500 0.490 77.72 77.72

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.500 2.196 308.76 308.76
Смена вн!пренних трубопроводов отопления из
стальных трб диаметром до 15 мм

м 2.000 ,1.780 25о.27 176.36 426,вз

Отвод ду 'l5 шт 1 15.00
Резьба !15 шт 2 18.00
Труба ду 15 т 0.0026 143.зб
Смена вн}пренних цубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

м 1.700 1.683 266.96 169.72 4з6.68

лен сантехнический кг 0.0007 0.90
Резьба Ду20 шт 2 ,14.00

Труба 20 т 0.0028 154.82
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

соедине
ние 1.000 0.130 18.28 24,12 42.40

лен сантехнический кг 0.02 24.12
итого 2600.09 2т6.175 126888.62 149.5981 16968.20 ,l43856.82

Объемы выполненных работ подтверждаю
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12.840 1671.26

Мtiргарпт*


