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

Строение:Аквартал-10
Дата начала отчетного периода: 01.0,1.2019

Дата конца отчетного периода: З1.12.2019

3650.1Обtлая площадь ква тир и нежилых помещений жилого дома, м2

в mом чUсле: - плоцаdь кб up жuлоео dома, м2
нехuльlх помешенчй х<uлоео 0ома, м2- плош
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по управлению многоквартирным домом
(М}Ф), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы,
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функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

еспечениеразмещение и о
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393104,59
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использования общего имущества)

спечениеолучено за аре
функционирован ств от

0,00ленияПрочие п
рАсходы

_10А ква
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служивание внутридомового инжен рудования иемонт иаздел ерноrо о
вных элементов зданийкон
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4600.00

Устранение засора на сетях канализации

,t 03019.92инжонерноrо оборудования и конструlбивных элемонтов жилого
дома
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Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOц]его
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 28001,40
Техническое оOсл}Dкивание, аварийно_диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 31 з8 5,85
Транспортные услуги 2600.00

Расходы, связанные с оказением услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационныо расходы) 138456.28
Управленческоо вознаrра)aцоние 39115.58

ВСЕГО РАСХОДОВ 51 1623.84

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -272035,09
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб, 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 78з658.93

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

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

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачеве в.с.
Чигинцева М.И.

занкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глущаченко М.Б.с ,"""/



с 0'1 ,0'1 .19 по з1.12.19
По Строение "А квартал - ,10"

п а
По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б,". По договору

6 от 0'l .07.2016". По всем Работам. По всем .

,;_-

На писание и окрашивание бухв или цифр маGляным

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

з271,562 317.414 1 25869.07 87.9697 6590.38 132459.45Блаеоусmройсmво 78312.00 2561.13 80873.13Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2561.1з 256,1.13
Расходы на содержание помеЦений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 78312.00 78з12.00

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консmрукmuвных элеменmов Мкд 3130.662 107.159 15062.57 2236.73 17299.30
Весеннчй u осеннчй осмоmр МК! с
сосmавленчем акmов 18.882 28.582 4320.26 4320,26
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 3.530 7.060 1 1 19,86 ,l 

1 
,t 9.86

отр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза восм
год)

'1000 м2 3.340 8.684 1з77.46 1377.4в
Осмотр покрытий полов 't000 м2 0.888 0.994 l57.76 157,7в
Ц,иqтр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) '1000 м2 6.442 10.018 1408.45 1408.45Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год) 1000 м2 4,в82 1.826 256.74 256.74
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлежашеео
соdержан, u mекущ ремонmа
запол помещен обш пользов

0.780 169.98 353,14 523.12

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 0.780 1.209 169.98 з53.14 523.12

Гвозди ,1 
,8-32 кг 0,0039 0.18

Стекло 4мм м2 0.8034 з05.22
штапик оконный м 4.77зб 47.74
рабоmьt, вьtполняемьrc в зёанuях с поOваламч 850.000 8.500 1195.10 1195.1(
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и м2 850.000 8.500 ,l 195.10 1 1 95.10

в целях еео 24.000 6.912 971.83 971,83
Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см. м2 24.000 6.912 971.8з 971.83
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наОлежiщеео
соаержанuя ч ремонmа объекmов
бл aeovc m р ой с m, зелен ьж нас ажd

2170.000 38.426 1347.53 6444,61

выкашивание газонов м2 2136,000 21.360 2772,74 2772.74Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до
15

дерево 5.000 5.400 752.81 752,81

составом без трафорета высотой букв 15 см цифра 4.000 0.312 57.0з 11.76 68.79

А квартал - 10

1.2а9

5097.08



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

маль 1 15 красная кг 0,12 1,1.76Окраска бельевой стойки стоек 2.000 ,|.400 ,180.08
40.,l8 220.2вОлифа кг 0.08 4,48

Эмаль ПФ-'1 15 белая кг 0.34 35.70
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 4.000 2.480 319.00 132.72 451.72
Олифа кг 012 6.72
Эмаль ПФ-115 белая кг 1.2 126.00
Окраска металлических огра)tцений мусорных
стоянок 1 п.м 1.500 ,1.950 250.83 21.53 272,36
Эмаль ПФ-,1 15 серая кг о.234 21.53
Окраска металлических поверхностей урн, м2 6.500 0.890 128.37 116.63 245.00

ифа кг 0,12 6.72
ирит л 0.1 35 10.54

Эмаль ПФ-115 белая кг 0.468 49.14
Эмаль ПФ-115 серая кг 0,546 50.2з
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со

инкой с металлич. опорами с окраской(замена шт 1.000 1.650 212,24 645.00 857,24

40- шт
1 580 00

шт 4 2.00Эмаль '15 белая кг 0.6 бз.00Рем онт деревянных элементов игровых и м2 2.000 2.480 353.10 373.71 726.81
qГвозди кг 0.2 8.з5

Фанера 4мм 1,52"1,52 м2 2 Joэ,Jb
установка табличек 1

сверлен
ие

8.000 0,504 70.86 6.00 76,86

морез 3,5"35 щт 8 600
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежащpео
соаержанчя ч mекчцlеео ремонmа крыш 63.000 19.790 2782.47

сосчлек1

оч истка кровли от снежных навеGов. Скалывание м2 60.000 17,280 2429.57 2429,57
ремонт оконных цереплётов слуховых окон створок 2.000 1.900 2в7.14 1.30 268.44Саморез 3,5*'lб шт 10 1.30

вка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
ных

Устано
щт 1.000 0.610 85,77 0,50 86,27

3 шт 2 0.50

1060.10Ремонт лоцат для уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 141.05 455.99
,Щюбель-гвоздь шт 4 2.68

ист 0,55 оцинков. '1 т 0.0005 33.83
Саморез 3,5*16 щт 14 1,82
Фанера 4мм 1,52"1,52 м2 0.5 102.72
Ремонт скребков для уборки снега к = Ot5 шт 2.000 1.500 2,10.90 393.2 604.1

1.8а 2784.27

Ремонm ч uзеоmовленче uнеенmаря 4.00а 3.74о 525.84 534.26



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Пила двуручная '1000 мм шт 0.6 393.2,1
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоzо обеспеченuя МКД

140.900 210, 255 1792.52

Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанuя u mекучlеео ремон.
u нOч в u 0чал ьн ьх mепл ов brx vзлов

36.100 28.011 4459.79 500.49

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 1.35 97.51
лен сантехнический . кг 0.002 1.35
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 32.000 8.000 1268.96 1 268.96
Перевод ГВС по телефонограмме шт 3.000 1.500 237.93 237,93
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 499.14 зз55.89
Болт шт 2 4.50
Гайка шт Z 2.24
Манометр ДМ 0,5 до ,1 ,6МПа 100мм шт 1 з50.00
Прокладки радиаторные (шайба рез) шт 4 20 00
Термометр шт 1

,120.00

Шайба шт 2 2.4о
Рабоmьt, вьtполняемъrе в целях наdлежашеео
соdержа н u я с ч с mем mепл ос набжен ч я
(о mоплен u е, zо ря ч ее BodocH)

20.036 2997.60 2997.60

Промывка трубопроводов системы центрального 100 м3
здания 23.030 20.036 2997.60 2997,60

81,770 162.208 25037,10 1292.03 26329.13

Врезка в действующие внутренние сети
трчбопроводов отопления диаметDом до 25 мм

врезка 1.000 3.460 565.64 47з.00 1038.64
Контрогайка ,Щу 25 шт 1 29.80
Муфта ду 25 шт 1 24.77
Сгон 25 шт 1 31,00
Труба 25 т 0.0007 38 43
Шаров. кран-ручка ду25 шт I 349.00
Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 50 мм

мест 1,000 0.530 74,52 74.52

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 18.206 26,581 421в.25 4216,25

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

1000 м2 24.564 98.256 15585.37 15585.37

Очистка канализационной сети: дворовой м 20.000 24.800 3339.82 3339,82
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 3.000 4,39,t 617,52 617.52
Смена вентилей отопления диаметром : 25мм шт 1.000 1,180 187.17 368.09 555.26
лен сантехнический кг 0.012 8.09
Резьба ду25 шт 1

,1,1.00

кран-ручка ду25 шт

32494.5о 34287.02

4960.28

23.030

отопления.
Рабоmьt, выпол няемъrc 0ля наалежашеzо
соаержанuя ч mекуш ремонmа сuсmем
гвс,хвс.оmопленuя u воdооmвеd



Объемы выполненных работ подтверя{даю
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметоом :25 мм

шт 1.000 0.480 88.00

Контрогайка Ду 25 шт 1 29 80
лен сантехнический кг 0,00зб 243
П/уфта ду 25 шт 24.77
сгон 25 шт з1 00
Уплотнеrtие резьбовых соедивений с применеflием
льняной пояди или асбест шнчDа

соедине
ние 11.000 1 .430 201.06 185.64 з86.70

Контрогайка ф15 шт 4з,00
лен сантехничеiкий кг с,06 40,56
Муфта ду 15 шт 4 56 00
У8ипак кг 0,04 46 0в
Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15,20.25 мм из системы отопления

ll]T 1.000 1.100 ,l7 4.4в ,l77.з0 з51.78

лен сантехнический кг 0.007 412
Сгон д-15 шт 1 15.00
Шаров, кран-ручка ду15 шт 1 157,58

итого 3271.56 з17 .414 125869,07 6590.з8 1з2459.45

Ед,

16з.2875,28

1

1

--------

87.9697


