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

Строение:Аквартал-14
Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31 .'12.2019
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обшеrо
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 19477,34
l ехническое оослуживание, аварийно_диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 18426.20
Транспортные услуги 2950.00
Услуги охраны теплового узла 5000,00
резерв для расчетов с ресурсоснаOжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуч{ества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31,12.2019 17470,29

Расходы, связанные с оказанием услуi п@правлеПiБТЩ
(общеэксплуатационные расходы) 84679.7з
Управлончоское вознаrракдение 36598.81

ВСЕГО РАСХОДОВ 485149.77

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 578з47,35
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

!ереходящие остатки денежных средств (на конец периода), ру6. 93197,57
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Информеция о наличии п тензий по качеству выполненных абот оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ" ущенко д.в.
Гл. бухrелтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО 'ЖЭО
Инженер ООО 'ЖЭО
Управдом

N9 "3"
N9 "3"

Камалутдинова А.Ш.
Богечеве в.с.

иrинцева М.И.
занкова и.в.

Шахматова Е.С.
Вэретнова М.В.
ИП Глуцlачонко М.Б.
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веёомосmъ па выпалненнъ,м рабаmам
с 01 .01 ,-l9 по З'1 .12.'19
По Строевие "А 14

Проверка темпераryрно - вла)t(ностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт. подв,око н )

". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
t16 от 0'1 .07.2016". По всем Работам. По всем .

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Всего

А квартал - 'l4 4073.988 211,149 1 04248.33 174.0899 31 389.90 1 35638.2з
Блаеоусmройсmво 72840.00 2845.57 75685.57
Расходы на содержание помещений и придомовой
территоDии (затраты на матеоиалы) руб 2845.57 2845.57

Расходы на содержание помещений и ri,ридомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 72840.00 72840.00

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консmovкm ч в ных элемен mов М КЛ 3999.686 102.155 14226.10 28046.24 42272.34

Весеннuй u осеннuй осмоmр МК! с
сосmавленчем акmов 11.456 15.002 2257.76 2257.7в
Осмотр внутренней отделки стен ,1000 м2 1.280 2.560 406.07 406,07

1000 м2 1.970 5,122 812,45 812,45

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.498 0.558 88.48 88.48
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 3,224 5.014 704.88 704.88
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 4.484 1,748 245.88 245.88

Рабоmы вьtпол няемъrc dля наdлежащеzо
соdерка н ч я )r{ чл оео м но?о кв а р m ч рно2о dо м а

8.000 5.240 812.51 4735.00 5547,51

flемонтаж групповых металлических почтовых
ящиков шт 4.000 1.800 279.11 279.11

Установка групповых металлических почтовых
ящиков шт 4.000 3.440 533.4,1 4735.00 5268.4,t

Почтовый яtлик 4х секций шт 4 4731.00
морез шт в 4.00

Рабоmы, вьtполн в целях наdлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа deepH ч окон
запол помечtен обчt пользов

4.080 4.704 661.38 490.52 1151.90

Малый ремонт оконных переплетов широких
составных коробок створок 3,000 3.030 42в.02 4.48 430.50

Уголок шт 1 1.85
Шуруп 25-2,5 кг 0.069 2.63
Gмена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоцади стекол до 0,5
м2

м2 1.080 1.в74 235.36 486.04 721 .40

Гвозди 1,8*32 кг 0.0054 0.24
Стекло 4мм м2 1.1124 426.31
штапик оконный м 6.6096 59.49
Рабоmы, вьlполняемьrc в заанuях с поOваламч 510.000 5.100 717.06

м2 510.000 5.,l00 717.ов 717,0в

Стоимость
материалов

717.06



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наdлежашеео
соОержанuя фасаdов 16.ооо 4.608 647.88 647.88
Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

м2 16.000 4.608 647.88 647.88

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл aeovc mрой с m, зел е н ьх насажd

3445.000 1.6 673 8291.53 21589.79 29881.32

выкашивание газонов м2 34з0.000 з4.300 4452,48 241.13 469з.61
Леска З,0 м 17.15 ,145.09

Масло SHT|L л 0.,1715 96.04
Заполнение песочницы песком песочни

ца
1.000 0.100 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 'l5 см

1 буква,
цифра

4.000 0.312 57.0з 11.76 68.79

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.12 11 .76
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок 1 п.м. 1.500 1,950 250.83 21.53 272.36

Эмаль ПФ-'1 15 серая кг 0.234 21.53
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 3.500 0.479 69.12 50.23 1 19.35

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.546 50.2з
Установка качели-маятника, карусели качеля ,1.000 24.2в0 3413.77 202в7,14 23700.91
Качели двойные на цепях шт 1 19580 14
l_{eMeHT кг -T'7-M 707,00
установка табличек 1

сверлен
ие

4.000 0.252 з5.43 3.00 38.43

Саморез З,5-35 4 300
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежачlеео
соdержанuя ч mекчщеео Dемонmа лесmнuu 1.150 2,486 349.57 624.75 974,32
Ремонт металлических перильных ограlцений: л/
кл

м2 1 .150 2.486 349.57 в24.75 974.32

Полоса перильного огражцения шт 7 624 75
Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 4.000 3.342 488.39 606.18 1094.57
Ремонт лопат для уборки снеrа к= 0,5 щт 1.000 1.120 157.47 52.27 209.74
Саморез 3,5-16 шт 7 091
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 51.36
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 ,l05.45 216.91 322,36
Пила двуручная '1000 мм шт 0.3 216.91
Устройство подмостей 1м2

вертикал
ьной
проекци

2.000 1.472 225.47 337.00 562,47

Брусок 40-40-2000 шт 4 з28.00
0,22 9.00

шт



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

74.302 108.994 17182.23 17680.32

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеzо
соOержанuя u mекущеео ремон.
u н dч в u 0vал ьн ьх mеп л овых yзл ов

35.100 27.511 4380.48 498.о9 4878.57

ческое испытание Итп 100 м 0.100 0.50.| 96.1 6 1.35 97.51сантехнически й кг 0.002 1.353амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительногQ сезона шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96
Перевод ГВС по телефоно грамме шт 2.000 1.000 ,t 58.62 ,l58.62
Подготовка ИТП к отопительн шт ,1.000 l8.010 2856.75 496.74 3353.49Болт цт 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 20,00Термометр шт

1 120.00
е

14.480 12.598 1884.73

1884.73
Промывка в системы центрального 100 м3

здания 14.480 1884.73

dля
u mекуш ремонmа счсmем

Uа
24.722 68.885 10917.02 10917,02

Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 5О мм

мест 1.000 0.530 74.52 74.52
3апуск системы отопления 1000 м3

здания
,t0.446 15.251 2419.14 2419.14

систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. п
'l000 м2 53.104 8423.36 8423.36

Итого: 407з.99 211,149 104248.зз 174.0899 31389.90 1 35638.23

Объемы выполненных работ подтверждаю

+

l

'i*lл

MeprapuTo

]aсо

i
I
i.t
F
9с

Ф

*t} .trга,

подпись

.{-r?Ш-с{),

по ч ремонmу
оборуёованuя ч сa!сmем 498.09

соdержан u я сч с mем mепл ос н а бжен u я 1884.73

отопления, 12.598

13.276


