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

Строение:Аквартал-5
flaTa начала отчетного периода: 0'1 .01.2019

flaTa конца отчетного периода: 31.12,2019
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией -997 46.24
Техническое обслуживаЯиё;аварйТно-дисп
ремонт, диагностирование Вдго

етчерское обеспечение и
17996.20

Транспортные услуги 3750.00
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей ЪрганraаЦйей за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31 .12,2019 46867 .52

зерв для расчетов с сурсосна юще организацие за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
им щества в l\ilКД (эл.эне гия по состоянию на 31.12.2019 99746,24

асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
(общеэкс атационные расходы 79828.39
Управленческоё вознаграждение 20319.20

ВСЕГО РАСХОДОВ 235563.70
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Ин мация о наличии п нзии по кач выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инжонер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инх(енер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

Карпущенко l].B.
Камалрдинова А.lЦ.
Боrачева В.С.
Чигинцева М.И.

о
-1{азанкове и.в.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ц

, | 
,'' 

I
П Глучrаченко М.Б.

Количество поступивших претензий, ед 0
количество етензии, ед.овлетворенных п 0
Количество претензий, в довлетворении которых отказано, ед 0

ма произведенного пе асчета, руб. 0

0.00



с 01.01.'t9 по З1.12.19
По Строение "А квартал - 5". По Подрядчи

а N98/ДП-2016 от 01.07.20

ВgО? мос m + п Q, в ч п ал нен н ы ц, рqýq!п qM
ку "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
'16". по всем Работам, По всем .

м

.Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

квартал - 2272.556 181.78т 73926.35 з,l .5187 6189.,l5 801 15.50Блаео 4641в.00 2581,76 48997.76
и придомовой

нам
Расходы на содержание помещени

руб 2581.76 2581.76
Расходы на содержание помеlцений и придо

ритории(затраты на з/пл работников РКУ с
вои

огам
руб 46416.00 46416.00

uпо
2197.801 68./И7 9637.82 3579.30 13217.12

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКrЩ с
63610. 14.606 2198.98 2198.98

отделки стеносм 1000 м2 ,t.280 2.560 406.07 406.07осм элевсех вменто ышотр 2кр и, одостоков ( раза 1000 м2 1.884 4.898 776.98 776.98
Осмотр п полов 't000 м2 0.548 0.6,14 97.36 97.36осмот раза встен 1000 м2 3.290 5.116 7,19.3,1 719.31мотр территории вокруг здания, фундамента иос

1000 м2 3.634 1.418 199.26 199.26
а с 480.000 4.800 674.88 674.88

рка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр G открыт и

.п

Прове
м2 480.000 4.800 674.88 674.88

Рабоmы, вьlполняемьrc в оmноч!енчч всех
5.450 7,957 1162.12 2662,30 3824.42

ремонт бетонной отмостки м2 5.450 7.957 11в2,12 2662.з0 3824,42Бетон М-200 м3 0.545 2438.87
и 1,8-32 кг 1.09 49.03

т 0.2725 174.40
в о

помешен 1.000 0.800 112.48 28.42 140,90

выбои н в полахi цементных площадью до мест 1.000 0.800 112,48 28,42 140.90
мент кг 4.18 28.42

16.000 647.88
Очистка козырьков от снега при тол шине слоя до 30
см. м2 16.000 4.608 647.88 647.88

16

1,15.01 70
выкашивание газонов м2 16з6.000 16.360 2123.69

з,0
8.18 69.20

подвала(2 раза в год)
Рабоmьt,

вчdов фvнOаменmов

соOержан.

выполняемъrc в целях
4.608 647.88

ремонmа объекmов
выполняемые

1644.000 2436.69 184-18 262а.87



Промывка трубоп м3

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

S л 0.0818 45.81На писание и окраlливание букв или цифр масляным
составом без трафqрета высотой бvкв 15 см

'l буква,
цифра 4.000 0.з12 57.03 11.7в 68.79

Эмаль ПФ-115 ая кг 0,12 11.76Окрас ка металлических ограждений мусорных
1 п.м. ,1.200 1.560 200.66 17.22 217,88

Эмаль пФ-1 1 5 я кг 0.1872 17.22Окра ска металлических поверхностей урн, м2 2.800 0.384 55.з0 40.,t 9 95.49
Эмаль ПФ-'1 15 серая кг 0.4з68 40.1 9выполняемьrc в целях

u 36.715 13.690 1930.97 15,56
очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание м2 30.000 8.640 1214,78 1214.78
переновеска водосточных труб: с земли, лестниц м 5.000 3.450 491,21 2,27 493.48

вязальнаяп кг 0.05 2.27

ши
Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших м2 1.715 1.600 224.97 13.29 238,26

кг 0.2229 13.29
чнв 4,000 3.370 473.82 688.84 1162.66ремонт лопат ки снега к= 0 5 шт 1.000 1.120 157,47 52,27 209.743,5-16 шт 7 0,914мм 1,52"1,52 м2 0.25 51.36Ремонт с ков мя киснегак=0,5 шт 3.000 2.250 316.35 636.57 952,92Пила д ная 1000 мм шт 0.9 610 12

ду 32 т 0.0005 26,45Рабоmьt по соdержанuю
оборуdованuя ч сa!сmем

u ремонmу

ченuя
74.755 113.з34 17872.52 17900.61

ьlполняемьrc€ 6Рабоmьt, целях наалежашеео
10о 27.511 4408.57

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 1.35 97.5,1сантехнический кг 0.002 1.35
ры параметров теплоносителя и воды в в шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96
од ГВС по телефонп ме шт 2.000 1.000 158.62 ,l58.62

итп к отопителп шт 1.000 ,l8.010 2856.75 2в,74 2883,49Болт шт 2 4.50Гайка [лт 2 2.24
шт 4 20.00

11. 1723,33 1723.33

отопления,
роводов системы центрального

здания 13.240 ,l 1.5l9 1723,33 1723.33

стоянок

1946,53

сосчлек.

а шиферные
ч чзеоmовленче

28.09

4380.48 28.0s

период отопительного сезона

mеплоснабженuя 13.24а



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

26.415 74.з04 11768.71 11768.71

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС.,ХВС.отопления:диаметроим до 50 мм

мест 1.000 0.5з0 74.52 74.52

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 10.679 15.591 2473.09 2473.09

Осмотр Gистем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
полвальн. помеш. и на л/клет.

1000 м2 14.436 57.744 9159.35 9159.35

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 61,75 61.75
Итого: 2272,56 181.781 73926.35 31.5187 6189,15 801 15.50
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ГВС.Х ВС.оmоплен u я u Bodoomeed

Объемы выполненных работ подтвер}(цаю:


