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

ýтроение:Аквартал-6
Дата начала отчетного периода; 01,01,2019

Дата конца отчетного периода: 31 ,12,2019

3589.1н помеых н ии жилогоя ква и ежил домабо щеlла плоцlадЬ рти р
3589.10в mом ччсле: - плошаOь KBapmup жuлоео 0ома, м2

0,00- плоша м2нФкчльlх помещенч ч жuлоео
9221 02 91на 1и ав нн вых м ч 3ел год)ил еч ство кд (стр рореrи

00Авансовые платежи потребителей на начало периода
451162,42иан ан ач ол пв одаи а кит н ыхежн р ) убрПе е ост едстщ де срреходя

0.00Задолженность потребителей на начало периода
681484.06НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 6

дол on1 ?о
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией zбl1-3э
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общег0
имуU]ества в МЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжаюшеЙ
организацией 11743.91
fехническое обслуживание, аварийно-диспетчерскоЕббесгlечен14е и

ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуги 2100.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Мкд
общеэкс тационные расходы) 156533.62
Управленческое вознаrракденио

ВСЕГО РАСХОДОВ 947583.36

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1 
,l 03681 .87

Авансовые платежи потребителей на конец периода), 0,00
еходящие остатки денежных средств (на конец пе иода), руб. 156098-51

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеGтв у выполненных бот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ооо "жЭО Ns "3"
Инженер ооо "жЭО Ne "3"
Управдом

рпущенко fl.B.
Камалутдинове А.lU.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

нкова и.в.
Шахматова Е,с,
Веретнова М.В.
ИП Глуtllаченко М,Б.

количество п ивших претензий, ед, 0
количество овлетворенных претензий, ед. 0
количество л нзий, в удовлетв ении которых отказано, ед 0
Сумма п изведенного пе асчета, руб 0

30955.85

68148.41

frцп с,< /'
,/t



Веdом
с 01,0'1 .19 по 31,'12,19
По Строение "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

под а N98/ДП-20,16 от 0,1 .07.2016". По всем Работам. По всем

ъ па выполненнъ, рабаmам

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 6 3047.685 371.856 204363.23 240,2124 31 300.70 235663.93
Блаеоусmройсmво 96084.00 2700,13 98784.13
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2700.,t 3 2700.13

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
цалогами)

руб 96084.00 96084.00

Ремонm поdъезOа, в mом чuсле: 52395.00 6395.00 58790.00
Ремонт подъезда материалы руб 6395.00 6395.00
Ремонт подъезда накладные ***

руб 20з91.00 20391.00
Ремонт подъезда сметная прибыль руб 2635.00 2635.00
Ремонт подъезда ФОТ руб 29369.00 29369.00
Рабоmы по соOержанчю .! ремонmу
кон с mрvкm Ir в Hblx эл еменmов М Кд 2928.517 1 75,515 25300,20 47021.59

Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов 17.476 26,588 4040.95 4040.g5
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 3.5з0 7.060 1 

,l 19.86 ,t 119.86
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 3.370 8.7в2 1389.83 1389.83

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.880 0.986 156.з4 156.34
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.148 8.006 ,t 125.5з 1 125.53
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

'l000 м2 4.548 1.774 249,40 249.40

Рабоmьt вьlпол няемьrc dля наdлежашеео
соdерх<анчя жuлоео мноеокварmuрноzо dома 17,000 10.930 1694.81 9679.62 11374.43

flемонтаж групповых металлических почтовых
ящиков шт 9.000 4.050 627.99 627.99

Установка групповых металлических почтовых
ящиков шт 8.000 6.880 1066.81 9679.62 10746,43

Почтовый ящик 4х секций шт ь 6969.42
Почтовый ящик 5 секций шт 2 2694.20
Саморез шт 5z 16.00
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлежашеео
соdержан, u mекушремонmа dBepH ч окон
зацол помешен обш пользов

5.092 745.16 2220.06 .2965.22

Смена дверных приборов: проушин шт 2.000 о.752 105.73 105.49 21,1,22
Проушина д/замка шт 2 103.60
Саморез шт 3 1.50
Саморез 3,5-,16 шт 3 0.39
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 1 .818 2.818 396.20 635.84 1032.04

кг 0.0091 0.41

,I

21721.39

4.928



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Стекло 4мм м2 1,8725 524.16
штапик оконный м 11 1262 111.27
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до
0,25 м2

м2 0.110 0,242 33.98 52.06 86.04

Гвозди 1,6*25 кг 0.0008 0.04
Стекло 4мм м2 0.1133 43.04
штапик оконный 0.8976 8.98
Установка дверного доводчика к металлическим
двеоям

шт 1.000 1.280 209.25 1426.67 1635.92

,Щоводчик двери шт 1 1426,67
Рабоmьt, выполняемьrc в зOанuях с поOваламч 880,000 8.80а 1237.28 1237.28
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закоыт. подв.окон )

м2 880.000 8.800 1237,28 1237.28

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержан. u mекуш ремонmа внуmр оmOелкч
помеш обчI пользован

147.320 38.59б 5527.36 1652.gз 7180.29

Окраска клеевыми Gоставами: простая м2 82.850 13.258 1801.18 367.50 2168.68
шпаклевка кг 19,1407 367,50
Окраска масляны им составами ранее окраlllенных
металлических дверей:за 2 раза

м2 8.500 ,t.870 269.58 173.50 443.08

Олифа кг 0.85 47.60
Эмаль ПФ-1 15 голубая кг 1 3685 125.90
Окраска масляныим составами: плинryсов м2 5.080 2.235 з1 8.25 93.57 411.82
Олифа кг 0.1 626 9.10
шпаклевка кг 0.6299 12.09
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 0 696 72.38
Простая масляная окраска ранее окрашенных
двепей:без подг с Dасчисткой стаоой коаски до 10%

м2 41.,l00 8.631 ,l260.56 598.09 1858.65

Олифа кг 0.в22 46.03
Эмаль ПФ-115 голубая кг 6.0006 552.06
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон
:без подг с оасчисткой стаоой коаски до 10оl"

м2 5.780 2.08,| 30з.90 67.78 371.68

Олифа кг 0.052 2.91
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0.7052 64.в7
Ремонт шryк внутр стен по камню и бетону цем-изв
р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ Gл до
20мм

м2 4.000 10.520 1573.90 352.49 ,l926.39

Известь кг 12.32 230.63
l-{eMeHT кг 17.92 121 .86
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
сооержанuя фасаоов 57.000 13.182 1823.67 ,693.56 3517.23

Окраска перхлорвинил красками по подготовл
поверхн фасадов,цоколей:сложных за 2р с земли и
лесов

м2 зз.000 6.270 851.84 1693.56 2545.40

фасадная белая кг 16.5

,



Ед Объем работ
,Щата
выпол
нения

Строение i Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

24.000 6.912 971.83 971.83

Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео
соОержанuя u ремонmа объекmов
бл аеочсm оой сm, зеле н ьх насажd

24.125 3171.24 1231.27 4402.51

м2 1717.4вовыкашивание газонов 17,174 2229,4з 72.65 2з02.08
Леска 3,0 8.5873 72.65
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до.
15,

дерево 2.000 2.,l60 301.1 3 301 .13

п(}сочни
ца

1.000 0.1003апо.qнение песочницы песком 12.86 975.00 987.86

Песок раств. т ,1,3 975 00
Написание и окрашивание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой бчкв 15 см

1 буква,
цифра

4.000 0.3,12 57.03 11.76 68.79

кгЭмаль ПФ-115 красная 0.12 ll,/o
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 1.000 0.620 79.75 33.18 112.93

кгОлифа 0.03 ,1.68

кгЭмаль ПФ-115 белая 0.з 31.50

шт 1.000Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

,1.330 171 .08 66.92 238.00

кгОлифа 0.07 3.92
Эмаль ПФ-1 ]5 белая кг 0.6 бз.00

1 п.м 1.500 1.950Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

250.83 21.53 272.36

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.2з4 z LэJ

м2 з.500Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.479 69.1 2 50,23 ,1 ,19.з5

кгЭмаль ПФ-115 серая 0.546 50.23
Рабоmьt, вьtполняемые в целях наOлежашеео
соOеDжанuя ч mекч|цеео ремонmа крыш 46.000 12.580 1763.36 43.33 1806.69

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 40.000 11.520 1619.71 16,19.71

Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий м 5.000 0.450 57.88 42.83 100.71
Мастика "тЭпСАН" кг 0.5 42,83
Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных точб

шт 1.000 0.610 85.77 0.50 86,27

Саморез 3,5*25 шт 2 0.50
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdеожанuя u mекvlцеео ремонmа лесmнчч

4.333 9.368 1317.13 2207.46 3524.59

Ремонт металлических перильных оrраждений: л/
кл

м2 4,333 9,368 1 317.13 2207.4в з524.59

Полоса перильного ограждения шт 26 2207.46
Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 23.000 26.255 3979.24 2993,16 6972,40

штИзготовление скребков для уборки снега 1.000 1.490 209.49 303.36 5l2.85
штПила двуручная 1000 мм 0.3 2"l6 91

Труба ду З2

1731.46(,



Всего
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

шт 1 60,00Черенок
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 52.27 209.74

шт 7 0.91Саморез 3,5-16
)анера 4мм 1,52-1,52 м2 0,25 51 зб

Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 ,l05.45 216.91 з22.зв
шт 0.з 216,91Пила двуручная 1000 мм
1м2
вертикал
ьной
проекци

15,000 ,l9.215 2943.16 2405.з2 5348.48

Устройство и разборка деревянных неинвентарных
лесов

шт 2 20.00Брусок 40-70-2000
Гвозди 90мм кг 1.65 65.32

!оска строг.40"'1 70-4000 шт 4 2320.00

578.96

Устройство подмостей 1м2
вертикал
ьной
проекци

5.000 3,680 56з.66 ,l5.30

кг 9.00Гвозди 3-80 0.22
шт 30 6.30Саморез

484.18 31068.21
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованчя ч счсmем
u нженерно-mех нч чес коео обес печен ч я М Кд

119.168 196.341 30584.03

37.100 31 .711 5054.27 28.09 5082.36
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наOлежашеео
соOержанчя u mекущеео ремон.
u нОu Bu 0Vал ьн ьх mеплов ъtх узл ов
Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96,16 1.35 97,51

лен сантехнический кг 0.002 1.35

шт 1.000 3.200 515.17 5,15.,t 7flемонтаж и монтаж элеватора с чисткой сопла
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1 268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 ,l58.62

2883.49Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1,000 18,0,10 2856,75 26.74
4.50Болт шт 2

шт 2 2.24Гайка
шт 4 20.00Прокладки радиаторные (шайба рез)

работа с соплом шт ,1.000 1.000 ,t 58.62 158.62

23.440 2о.393

100 м3
здания 23,440 20,393 3050.97 3050.97Промывка трубопроводов системы центрального

отопления.
Рабоmьt, вьлполняем brc dля наOлежашеzо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВС.Х ВС.оmопленuя ч BodoomBed

58,628 144.237 456.09 22934.88

системы отопления
ния 18.420 26,89з 4265.80 4265.80

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наOлежащеео
соОержанuя счсmем mеплоснабженuя
f оmо п п а н t t с. 2о пя ч ер- е о dос Hl

3050.9,1 3050.9i

22478.79
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t** ДаннаЯ сумма включена в статьЮ затрат ''РасходЫ, связанные с оказанием услУг по управлениЮ М(! (обrцеэксплуатациокные расходы)"

объемы выполненных работ подтвер}цаю:

// 99
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9+"ор

s::з

всегостоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работОбъем работЕдДата

выпол
нения

15676,7498,832 15676.741000 м2смотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ме и /клет
2170.882170.8816.120м 13.000дворовойОчистка канали3ационной сети

о,7з2 102,920.500мзсгв схвин яок отов лп еен ин стоеан олпви ил з68.09 555.261в7.171 ,1801.000штотопления диаметром : 25ммсмена вентилей
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