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

Строение: 189 квартал - ,l0

Дата начала отчетного периода: 0,1.01.20'l9

Дата конца отчетного периода: 31.12.z019

3488.8Общая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
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524701,98

ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, р

содержании обшего и ства в МlЦ, руб

283.20

у и долевое участие, размещение и
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 12729.16
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 5,1 138,24

Транспортные услуги 2825.00
Резерв для расчетов с РесурсоснабжаюU]ей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуu]ества в МlЦ (ГВС) по состоянию на 31.12.2019 61 61 5,47

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению MЦl
(общеэксплуатационные расходы) 132337.99
Управленческое вознаrраждэние 52498.52

ВСЕГО РАСХОДОВ 69,1792.94

Всего денехных средств с учетом остатков, руб 1108149,32
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 416356.38
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных

Генеральный дирбкrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"

i:;::;::"Фэом3"

?

бот оказанных

игинцева М.И.
-.- Казанкова И.В.

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

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Карпущенко fl,B.
Камалутдинова А.Ш.
Богечеве в.с.



веаомасmь по выполненным рабоmам
с 01.01,19 по 31.,12.,l9
По Строение "189 10". По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н.", Подоговору

16 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем .

роверка темпераryрно - влажностного рех(има
ьlх помещений(осмотр с открыт и

!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1Е9 квартал - 10 5001,776 255.738 1 16599.42 114,9125 1 6690.71 1 33290.1 3Блаеоусmройсmво ':

78372.00 2278.40 80650.40
Расходы на содержание помещений и придомовой
террит9рии (затраты на материалы) руб 2278.40 2278.4о
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 78372.00 78372.00

u

с

4879,659

18.857

107.044

35.371

1 51 17 .84

5347.13

28307.50

5347.13
Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 4.184 8.368 1327.зз 1327,33
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 4.640 12.064 1913.59 1913.59
Осмотр покрытий полов 1000 м2 0,285 0.319 50.63 50.63
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 9.286 14.44о 2030.24 203о,24
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 0.462 0.180 25.34 25,34

Р а бо mbt в ьm ол няем ьrе аля нё'Oл ежii, щеЙ-
соdержанця жuлоzо мноеокварmuрноео dома 13,000 9.13о 1415.7о 1 101 3.2а 12428.90
f|емонтаж групповых металлических почтовых
ящиков lлт 5.000 2,250 з48.88 348,88
Установка групповых металлических почтовых
ящиков lлт 8.000 6.880 1066.8,t 1 1 01з.20 1 2080.01
Почтовый ящик 5 секций шт в 10997.20
Саморез шт 32 16.00

1,122 0.565 106|5 186.30

Смена дверных приборов: проушин шт 1.000 0.376 52.87 52.{9 105.06
Проушина д/замка шт 1 5,1.80
Саморез 3,5*16 шт J 0.39
Смена стекол толчдиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 0.122 0.189 26.59 54.66 81.25

и 1,8' кг 0.0006 0.03
Стекло 4мм м2 0.1257 47.91

ик оконный м 0.7466 6.72
Рабоmьi, вьлполняёмьrе в зёанuях с поdваламч :,,, 725.700 7.257

.подв.окон)
725.700 7.25т 1020.33 1020.33

13189.66

весеннчй u
сосmавленuем екmов

Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа deepH ч окон 79.45

1020.33 1020.33



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

насаж0
4114.680 45.43о 5894.33

| ,оо.r, 6598.61

выкаlливание газонов м2 4108.680 41.086 5333.48 577.68 5911 .16
Леска 3,0 м 41.0868 347.60
Масло SHTlL л 0.4108 230.08
flемонтаж и разборка деревянного надворного
оборудования м2 1.000 0,174 24,46 24.46

ка бельевой стойки стоек 3.000 2.100 270.,l2 5з.68 32з.80
кг 0,12 6.72

Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 0.51 46.96
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами lлт 1.000 0.620 79.75 31.08 1 10.83
Олифа кг 0.03 1.68
Эмаль ПФ-115желтая кг 0.3 29.40
Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 41,84 228.35
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-115 зеленая кг 0.4 36.80

1.000 3.031 480.94 34.65 5r5.59
Ремонт чердачных люков шт 1.000 3.032 480.94 34.65 515.59
l-{eMeHT кг 5 34.65
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежашеzо
соdержанuя u mекvщеzо ремонmа лесmнuч о.300 ,',. 0.649 169.08
Ремонт металлических перильных ограждений: л/ кл м2 0.300 0.649 91 .19 169.08 260,27
Полоса перильного огракдения шт 2 169.08
Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 5,000 5.610 788.77 1161.6о 1950.37
Изготовление лопат для уборки снеrа шт 1.000 2.240 314.94 502.25 817.19

кг 0.0,14 1.15
Гайка Мб кг 0.003 0.28
Пила двуручная 1000 мм lлт 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
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 107.93 265.40
Болт 6'60 кг 0.014 1.15
Гайка Мб кг 0.03 2.84
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 45.67
Черенок шт ,1 58.00
Шайба Мб кг 0.003 0.27
Ремонт скребков длrя уборки Gнега к = 0,5 lлт 3.000 2,250 зl6.35 551.42 867,77
Болт 6*30 кг 0.056 5.86

кг 0.018 1,71
Пила двуручная 1000 мм tlJT 0,9 515.36

3морез

Рабоmы, выполняемьrc
соОержанuя ч ремонmа

€

выполняемые в

91.19 260.27

Болт 6*60

Гайка мб



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Труба ду 32 т 0.0005 26,45
Шайба Мб кг 0.006 0.54

122.117 148.694 23109.58 1222.65 24332.23

шеео
39.00о 30.520 686.89 5500.27

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

lлт 32.000 8.000 1268,96 1268.96

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период lлт 1.000 1.000 158.62 ,l58.62

Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм llJT 3.000 2.790 417.41 486.89 904.30
лен сантехнический кг 0,021 14.15
Шаров. кран-ручка ду15 шт а 472.74
Установка термометров комплект 2.000 о,720 111.64 200.00 311.64
Термометр шт 2 200.00

18.910 16.452 2461.34 2461,34

Промывка трубопроводов Gистемы центрального
отопления.

100 м3
здания 18.910 16,452 2461.34 2461.34

u
64.207 101.722 76 16370.62

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12.494 18.241 2893,42 2893,42

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

{000 м2 17.413 69.652 1 1048.20 1 1048,20

Очистка канализационной сети: внутренней м 33,000 12.210 1644,32 1644.з2
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 б1.75 61.75
Gмена вентилей ХВС диаметром:32 мм lлт 1.000 1.180 187.17 535.76 722,gз
лен сантехнический кг 0,0,12 8.09
Олифа кг 0.012 0,67
Шаровый кран ручка ду 32 шт 1 527.00

5001.78 255.7з8 1 16599.42 114.9125 1 6690.71 1 33290.1 3

е10

ывы

нпrолаsвrц

ных работ подтверждаю

ф,аrr,а
*

&
l./

подпись Ф.и.о.

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u t Dl(ёнёо но-mеy нч чес коэ-о обес п ечен l l я М К П

4813.38

Рабоmьt, вьlполняемъrc в целях наdлежаlцеео
соёержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о mо пл е н u е, 2,о о я ч ее eodocH)

15834.86

нr


