
Отчет "Об исполilении договора управления для собственников помещениЙ в
многоквартирном доме"

Строение: 'l89 квартал - 5

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019
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ОбслЙивание и содержание элекгрооборудования 10344.0з



Транспортные услуги 1650.00
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия) по состоянию на З1.'12.20'l9 ,1 

51 900,98
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) l 131 66.51
Управленческое вознаrраждение 571 17.35

ВСЕГО РАСХОДОВ 316951 .33

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 996232.52
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб, 679281 .18

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Ин мация о наличии п етензий по качест выполненных абот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 З"
Управдом

Кlрпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

,-,казанкова и.в.
шехматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

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

0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб
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ВеOомосmъ по Bь,Iпалненным рабаmам
с 01 .0'1 ,19 по 3'1 .12,'l9
По Строение "189 квартал - 5". По

а N97 016 от
"ИП Камалрдинова Т.Н.". По договору
по всем Работам. По всем .

Подрядчику
01 .07.2016".

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

189 квартал - 5 4,153,072 210.880 84990.07 ,t 22.9840 14470.52 99460,59
Блаеоусmройсmво .. 53472.00 2008.8:
Расходы на содержание помещений и придомовой
терDитоDии (затраты на матеоиалыl руб 2008.83 2008.83

Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 53472,00 53472.00

Рабоmьl 4075.652 92.964 13023.95 7201.89 ., .2о225.84

с 16.349 30.329 4563.08 4563.08

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.725 5.450 864.48 864.48
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 4.200 10.920 1732,,lз 1732.13

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.190 0.2lз 33.75 33.75
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 8.708 13,540 1903.86 190з.86
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 0.526 0.206 28.85 28.85

3.923 5.352
:

752.53 1283.91 2озв.м

Смена дверных приборов: пружины шт 1.000 0.660 92.80 56,18 148.98
Пружина дверная (на подьезд) шт 1 55.92
Саморез 3,5-16 шт 2 0.26
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 2,673 4,143 582.52 ,l109.41 1691.93

Гвозди 1,8-32 кг 0.0,133 0.60
Стекло 4мм м2 2,7532 947.24
штапик оконный м ,l6.3588 ,|61 .57
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках: при плоlцади стекол до
0.25 м2

м2 0.250 0.549 7т.22 118.32 l95.54

Гвозди 1,6*25 кг 0.0017 0.09
Стекло 4мм м2 0,2575 97.8з
штапик оконный м 2.о4 20.40

4озg.оsо
:: ::].:,,,643.80

:.]:::

41.164 5353,48

выкаlцивание rазонов м2 4038.100 40.380 524,1.86 567.74 5809.60
Леска 3,0 м 40.381 341.62

1 rп?, 226.12

55480,83

Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекущ ремонmа 0верн u окон

Рабоmьt, выполняемьrc в целях iеdлежашеео
соdерхсанuя u ремонmа объекmое 5997.28



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена отдельных частей металлического
огDаждения мчсоDных стоянок: сетки оабицы

м2 0.980 0.784 111.63 76.06 187.69

Проволока вязальная кг 0.0з14 1.42
Сетка рабица 1,5-'l0M м2 0.9996 74.64
Рабоmы,.вьlполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекчtцеlо ремонmа крьtш ' 12.300 11,629 1723.56 4220.51 591и.07

Ремонт оконных переплётов слуховых окон створок 2.000 1.900 2в7.14 16.88 284,02
Саморез 3,5*16 шт 16 2.08
Уголок шт 8 ,14.80

Ремонт отдельных мест покрытия из
асбоцементных листов: обыкновенного поофиля м2 7.300 6.789 954.53 1662.зб 2616.89

Гвозди шиферные светл. оц. 5*'120 кг 0,,1387 15.79
Шифер 8-волн. 1,13-1,75 м2 9.855 ,1646.57

Установка жалюзи слуховых окон: глухих створок 3.000 2.940 50,1.89 2541.27 3043.16
Рама слухового окна 0,6-0,74 щт J 2540.88
Саморез 3,5*16 шт 0,39
Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 4.000 4.490 631.29 1053.67 1684.96
Изготовление лопат длtя уборки снега шт 1.000 2.240 3,14.94 502.25 817.19
Болт 6*60 кг 0.014 ,l.,1 5
Гайка Мб кг 0.003 0.28
Пила двуручная '1000 мм шт 0,5 361.52
Саморез 3,5*45 шт 7 2.59
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 51.36
Черенки д/лопат шт 1 85.00
Шайба Мб кг 0.0025 0.35
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 3.000 2.250 316.35 551.42 8в7.77
Болт 6"30 кг 0.056 5.86
Гайка Мб кг 0.018 1 .71
Пила двуручная 'l000 мм шт 0.9 5,15.зб
Саморез шт з 1.50
Труба ду 32 т 0.0005 26.45
Шайба Мб кг 0.006 0.54

ý259.80 23753.g2
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нже н еDно-mехн u ч ес ко ео обес пече н uя М Кд

77.420 117.916 1ý494,12

38.000 37.430 5259.80 11106.99

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

lлт 32.000 8.000 1268.96 l268.96
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 l8.0l0 2856.75 2856.75
Реryлировка термореryлятора ГВG в отопительный
период lцт 1,000 1.000 158.62 158.62

Смена задвижек в ИТП диаметром: 80 мм шт 2.000 9.700 1451,22 5059.80 65,11.02
Шаров. кран_ручка ду80 навал шт 2 5059.80

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
uнduвudvельныy mёп лоаыy чалоа

5847.19


