
отчет ''об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 211 квартел - 3

Дата начала отчетного периода: 0,1.01.20,19

Дата конца отчетного периода: 31 .12,201 9
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рАсходы
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Стоимость работ,Наименование работ
Fудования и

емонт иаздел
огонненжейгово рмовиенва нутридосл}пки

ипнве здантоэлеыхнвнко 52530,64
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Кбммунальные pecypcbi, потребляеМЫе при содержании общего
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 7535.95
ТехническоёЪбсл}Dкивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 17996.20

Транспо ные и 1000.00
в для расч вс рсосн юще организацие

ком мунал н ы сурсы потребляе ы п ри содержа н и и общего
и MyU]ecTBa в l\,,|ц (гв ) по состоя н 14 ю на з 1 1 2 20 1 о 47495.03

сходы, связанныо с оказанием услуr по управлению
(общ9эксплуата ционныё расходы 79574.39

Уп вленческое вознаrраждение 48545.71

ВСЕГО РАСХОДОВ 322292,51

Всего денежных средств с етом остатков, 1065459.53

ансовые платежи потребителей на конец периода 0.00

п реход я U.lи де нежн ых средств (на конец пер иода ) руб 7 43167 .02

3адолженiость потребителей (на конец периода ), руб 0.00

Инф мация о наличии п нзий по качеству выполненных работ оказанных усл

Генеральный дирокrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирепор ООО "ЖЭО Ne З"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Уп равдом

Кiрпуценко д.в.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чиrинцева М.И.

нкова и.в,
шахматова Е.с.

еретнова М.В.
ип матвееве Е.В.
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с с1.01,19 по 3'1.12-,19
По Строение "21'1 квартал

веOомосmъ по выпалненнъ,мI I)абоmам

- 3", По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "flоговор
а Nе4/ДП-2016 от 01.07,2016". По всем Работам. по всем

Окраска ранее окрашенных металлических

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

20з.044 88321.98 103.з516 38582.80 1 26904.78,l8,16.243
2,tlквартал-3

15882.14 74374.1458492.00Блаеоусmройсmво
15882.14 15882.14рубРасходы на содержание помещений и придомо

и на
вои

58492.00руб 58492.00
Расходы на содержание помещений и придомовой

итории(затраты на з/пл работников РКУ с

12201.22 21609,10 33810,321724.611 89,329Рабоmьt по соdержанчю u ремЬнmу
ов

3159.8323.994 3159.8314.561Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

5.400 747,94 747.941000 м2 1.800Осмотр внутренней отделки стен

5.142 738,17 738,171000 м2 1.978всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

0.596 85.52 85.521000 м2 0.532Осмотр покрытий полов
1305.84 ,t 305.841000 м2 4.560 10.636Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

282,36 282,36,t000 м2 5.69,1 2.220Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п

10.13 396.00 406.131.000 0.080
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежаш
соdержан, u mекуш ремонmа 0верн
запол помечlен обш пользов

,еео
u окон

396.00 406.131.000 0.080 10.1зштСмена д ных п иборов: замков навесных
1 396.00шток навесной

48.857 6628.69 20185.94 26814.631677.950
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
соdержанuя u ремонmа объекmов

наdлежаtцеео

290.08 2444,93м2 1660.000 16.600 2154.85выкашивание газонов
197,1223.3мЛеска

0.1 66 92.96lIМасло SHTlL
0.3,12 57.03 ,l2.60 69.631 буква,

цифра
4,000ние и окрашивание букв или цифр масляным

составом без трафорета высотой буцв 15см
Написа

о,12 12.60кгЭмаль ПФ-,l ,1 5 белая

1.240 159.50 55.20 214.70шт 2.000ка деревянной скамьи без спинки с
пометалли

0.6 55.20кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая

216,220.815 ,l17,50 98.72м2 5.950Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.238 13.33кгОлифа
0.9282 85.39кгЭмаль ПФ-115 серая

нии
м 4.000 5.200 668.88 88.32 757.2о

!

налогами)

3,0



ВсегоСтоимость
материалов

те
ма-
иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 88 320

кгЭмаль ПФ-1 
,l 5 18.0460.8857.160.4,101.000штРемонт деревя нных скамеек 60.00,1

шт50-50"2500Б 0.884шт
з 4,2*1ЗСа 1 9580.1 4 22993.913413.7724,280,1.000качеляиУстанов ка качели-маятника 1 19580 14

штойные наКачели пях
12.1а2Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео

со 728,87728,875.18418.000Очистка кровли от снеN(ных навесоЕ. Скалывание
1216,95384832,755,2J05.000lлтх оконремонт жалюзи 72.001шт

обналичка 20-50"2000 300.001.5штобналичка 2000 20 ,1

штз 4,2*16Са 149.2з0.56148.671.0582.500мпление водосточныхустановка и 0,560.0124
кг

Про волока вязальная
0.50 86.2785.770,6101.000штвка и укрепление отливов 6/у ( отметов б/у )

ных 0.502
шт3,5-25 641.90606.514.4.60аче чнвенmаряРемонm

172,961 19.665з.з00.3360.600м2Изготовление досок объявлений вруч ную: из ДВП и

1866шт3,5"32Сам 111.800.612м24мм 1,52-1 ,52 6.000.6
м

штапик оконн ый 780.32465.38314.942.24о1.000штки снегаизготовление лопат 1 1.90
шт

Болт 6*40 0.280.003
кгмб 0.5 31 50
штя 1000 ммПила 4.277шт4,2*16 66.430.25м2анера 1, 525"6мм

1 7
нки 208.515,1.04157,471.1201.000штснега к=ремонт лопат 1.200.014

кг
16",l 177

штСаморез 3 25 45.67
м24мм 1, 52Фане 2.004шт

айба 6 86.625,8280.602.000штвлениивка готовых досок 5.484
штгвоздь 4 0.341
шт

3,5*41

*=i*Ё* -" ,#i5ý:,,;#

18 720,3217628.

Ед.

2181,32385,261796.0626.500

м2

1248,41
u

7

u счсmем



Всего
Кол-во

ма_
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работДата

выпол
нения

83.54 4492.834409,2927.72735.400

Строение / Работа / Материалы

Рабоmьt, выполняемьlе в

Замеры параметров теплоносителя и

сезонп

целях наdлежашеео
ч ремон,mекушеео

иеытан тпииспческоевли
воды в ИТП в

96.1696,160.5010.100100 м
1268.961268.968.000шт 32.000

30.78 59.5928.810.216м2 0.300ннь хшеuсоставам ранее окраымимка асляннокрас
1ып 30.780.36кг

1,t 58.621.0002.000шт
52.76 2909.512856.7518.0101.000шт

0.3 25 76
кг

5.130.05кг
21.871шт

1008.а2 14227.4913219.4785,98856.232

ме
сеззтп отопительнкиПодготовка

Рабоmьt, 0ля наOлежашееовьlполняемые
счсmемчя ремонmu mекущ

Лак Б'

од ГВС по

Болт 1

Гайка М ,16

итовыеп адки

2514.092514.0915.8501 10.856

отопления

,75-,1,08

Запуск системы отопления

Тегrлоизоляция УР

Изоляция
Скотч п

960.з2 1448.76488.443.0340.2001м3
2о4.743.34шт

0.248 755.58мЗ

7725,437725.4348.70412.176'1000 м2
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

н.п

ка

систем водос набжения,

сетиноиич канстка ализационо
ноион сетинализакака

Очистка от наледи и льда труб канализационного

неи
вой

1146.04,1146.048.51023.000м
1,168.94,t,l68.948.680м 7.000

70.3070.300.500шт 2.000

47.7о 153.921о6.220.7101.000штустановка поэлителеновых фасованных частеи на

канал
,l ,l0*45

,1 47.70шт
126904.7Е38582.8088321,98 103.3516203.0441816.24

дл,?-:,- - +

аюобъемы выполненн

**,l

ýý
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