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

Строенио;Аквартал-11
Дата начала отчетного лериода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 3,1,12.201 9
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(холодная вода),



t

Iехническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 18426.20
Услуrи охраны теплового узла 5000.00

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 78857,4,|
Управленческое вознаrраждение 32004.36

ВСЕГО РАСХОДОВ 2т1222.21

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _1 2371 0, 1 3

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
ПереходяU.lие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 3949з2.34

Информация о наличии претонзий по качо выполненных работ (оказанных услуг}:

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
нечальник пто
f,иректор ООО "ЖЭО Nе "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"

/r-4 4.d-с

rачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и.В,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Управдом

Карпущонко Д.В,
Камалутдинова А.Ш.



С 01,0,1 ,19 по З1,12,19
Beý_Q м ж m, ь п р в pt t7 ол н ен н ы м. реб о {п ащ

По Строение'А квартал_- 11" Ло Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.''. По договору
п-2016 от 01.07.2016". По всем Работам, По всем .
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 11 2з4твв 174.15т 576з4.45 з7.8765 4737.88 62372.ззБлаеоусmройсmво 31240.00 2717.58
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2717.58 2717.58

асходы на содержание помещений и прйдомовоЙ
ритории(затраты на з/пл работников РКУ с

р

руб 31240.00 з1240.00

Рабоmьt по соOержанuю ч
2271.554 59,231 8261.14 9763,35

осмоmр МКД с
12.554 17.232 2591.24 2591.24

йот ки стенмотр 1000 м2 ,1.280 2.560 406.07 406.07отр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в 1000 м2 2.390 6.214 985.66 985,66
и половп 1000 м2 0.508 0.568 90.25 90.25стен, авосм 2 1000 м2 3.968 6.170 867.53 867.53

2
осм отр территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 4.408 1,720 241 .72 241.72

с поOваламчв 490,00 4,900 688.94 688.94
роверка температурно - влажностного режима

подвальных помещений(осмотр с открыт и
п

п
м2 490.000 4.900 688.94 688.94

в целях наdлежащееоРабоmьt,
16.000 4.608 647.88 647.88

очистка козырьков от снега при толщине слоя до 3О
см, м2 16.000 4.608 647.88 647.88

аРабоmы, целях наdлежашеео
об въекmоремонmасоаержанuя 1750.000 28.381 3755.21 т20.10 4475.31

выкашивание газонов м2 1т24,000 17.240 2237,92 2237,92

вом и

На писание и окрашивание букв или цифр масляным ,1 буква,
цифра 4.000 0.312 57,03 ,l1.76 68.79

Эмаль П 5 красная кг 0.12 11,76
шт 1.000 1.450 186.51 47.04 233.55ифа

0.09 5.04
Ф-1 1 5 белая кг 0.4 42.о0Окраска металлических огражден мусорных

нок 1 п.м 1.500 ,1.950 250.83 21.53 272.3в
аль ПФ- 1 5 серая кг 0,2з4 21.5зкраска металличеGких поверхностей урн,

в м2 3.500 0,479 69.12 50.2з ,l19.35
маль ПФ-115 се кг 0,546 50.23Окраска поверхности теннисного стола м2 0.8с0 ,l ,l3,90

179.70

33957,56

налогами)
ремонmу

1502,21
u

}краска карусели



,Qата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

кг 0.08 4.48Эмаль ПФ-1 15 белая кг 0,584 61.з2окраска ранее окраценных металлических
иц 2.000 2.600 334,44 58,24 392.68

оли кг 0.14 7.в4
ПФ-,1 15 белая кг 0.48 50.40краска спортивных комплексов, игровых м2 10.000 3.550 505.45 465.50 970.95

кг
1 56.00маль ПФ-115 белая кг 2о 409.50

чнвенmаряремонm u a!зеоmовленче 3.000 4.110 577.87 782,11 1359.98Изготовление лопат мя уборки снега шт 1.000 2.240 314.94 512,93 827,87ист оцинков. 0,55 мм т 0.0005 33,1 5
ая 1000 ммПила шт 0.5 36,1.52

5-45 шт 7 259
4мм 1,52*1,52 м2 о,25 45.67

Черенки д/лопат шт
1 70,00

снега к= 0,5 шт 1.000 1,120 157.47 52,27 20g,74Саморез 3,5-16 шт 7 0.91Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 51.36Ремонт снега к =ков шт 1.000 0.750 105.45 216.91 322.361000 ммила шт U.J 216 91

оборуdованuя ч счсmем
по

75.734 114.926 18133.31 518.09 18651.40

u ремон.mекушеео
вьlполняемьrc в

36.100 28.011 4459.79 518,09 4977.88

ческое испытание Итп 100 м 0.100 0.50,| 96.16 1.35 97.51сантехнический кг 0.002 1.35

го
3а меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96
Перевод ГВС по ме щт 3.000 ,1.500 237.93 237.93итп к отопительно шт 1.000 ,1 8.010 2856.75 5,16.74 3373.49Болт шт 2 4.50Гайка шт 2 2.24Мано МПа 100мм шт

1 350.00п ыекладки шт 8 40.00
е мо шт

l 120.00
в еео

14.410 12.537 18

, :::'

промывка трубопроводов системы центрального

l , ; *-:-,

отопления, ния 14.410 12,5з7 1875.62 1875.62

u ремонmу

1875.62



Объемы выполненных работ подтверщцаю

с'&2с Zс
Ф

выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
ма-

алов

Стоимость
материалов Всего

Запуск системы отопления 't000 м3
здания 10.440 15,242 2417,75 2417.75

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

1000 м2 14.784 59.1зб 9380.15 9380.1 5

Итого: 2347.2s 174,157 57634.45 37.8765 4737.88 62372,33

(rtfодпись

;,

Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наОлежащеео
соOержанчя ч mекущ ремонmа счсmем
ГВС.ХВС,оmопленuя ч воdооmве]

25.224 74,378 11797,90 1,1797.90


