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

Строение:Бквартал-6
Дата начала отчетного периода; 01,01.20,19

Дата конца отчетного периода: 31,'12.2019
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Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго z5u5z- l с
Транспортные услуги 550,00

Расу.одьь ЪЁязанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 143793.00

Управленческоо вознаграждение 44526.74

ВСЕГО РАСХОДОВ 490405.09

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 760818,84

Авансовые платежи потребителей (н а конец периода), руб 0.00

тки денежных средств (на конец периода), рубГ'lереходяшие оста 27041з.75

руб,Задолженность потребителей (на конец периода), 0.00

ин ормация о наличии п нзии по каче выполненных работ оказанных г):

Гонеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "жЭО N9 3"
Инженер ООО ' N9 3"
Управдом

dtlld2

рпущенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrин цева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е,с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в влетворении которых отказано, ед.
0асчета, руб,Сумма произведенного пе



с 01.01 .19 по 31.,t2.'19
По Строение "Б - 6". По Подрядчику "ИП Камалрдинова Т.Н.", По договору

16 от 01 .07.20'|6". По всем Работам. По всем

Очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до

веdамосmъ по въ, неннъrм рабоmам

ВсегоОбъем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед,

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

з847.081 208.801 205659.37 61.2866 19757,45 225416.82Б квартЪл - 6
57444.00 2205.09 59649.09Блаеоусmройсmво

2205.09 2205.09рубРасходы на содержание помеlцений и придомо вои
теDритории (затраты на материалы)

57444.00 57444.00руб
Расходы на содержание помещений и
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

придомовой

налогами)
116829.00 13098.00 129927.00Ремонm поOъезdа, в mом ччсле:

1 3098.00 13098.00рубРемонт подъезда материалы
46922.0046922.00рубРемонт подъезда накладные ***

6331,00 6331.00рубсметная прибыльРемонт
63576.00 63576.00рубРемонт подъезда ФОТ

3770.684 ,, 90,900 12783.34

19.384 Jo.zJz 5479,7а

8.480 1345,10 1345.101000 м2 4.240Осмотр внугренней отделки стен

12,448 1974.63 1974.6з'l000 м2 4,788Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

73.92 73.921000 м2 0.416 0.466Осмотр покрытий полов
2056,899.408 14.630 2056.891000 м2восм стен, к,

0.532 0.208 29.16 29.161000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

00.74 102.92 527.63 630.55

441.63 451.76lлт 1.000 0.080 10.13Смена дверных приборов: замк9Е lзЕ99Ilц
1 441.63шт3амок навесной

0.660 92.80 86.00 178,80шт 1.000ыСмена дверных приборов: прух<ин
1 86.00штПружина дверная (на подъезд)

427.300 4.273 600.78 600.78

600.78 600.78м2 427.300 4.273
Проверка темпераryрно - влажностного режима

,i ,,,, 469,11 .600 3.341 цаg.л

м.
30 м2 ,l1.600 3.341 469.72 469.72

Стоимость
материалов

3590.58 16373.92Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
мкл

,5479.7аВесеннuй u осеннuй осмоmр МКД с

2.000
Рабоmьl, вьлполн в целях наалежашеео
соdержан. ч mекуч ремонmа deepH ч окон
алпоп помёшен обш пользов

Р;6оm bt; в ьiiолняем bte в целях наалежа шеео



Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4556.91 5з5.02

4280.35 463.62 4743.97м2 3297.400 з2.974выкашивание газонов
32,974 278.96мЛеска
0,3298 184,66лМасло SHTIL

31.08 110.831,000 0.620 79.75штОкраска деревянной скамьи без спинки с
оп

0.03 1.68кгОлифа
0.3 29.40кгЭмаль ПФ-,1 't 5 красная

40,32 237.12,1.000 1.530 196.80лестницаОкраска шведских стенок, лестниц
0.09 5.04кгОлифа
0.36 35.28кгЭмаль ПФ-115 желтая

5.580 784.55 1366,336.000

5.580 784.55 ,l366.33 2150.88м2 6.000Ремонт отдельных мест покрытия из
асбоцементных листов] обь,кновенного проф

0.1,14 12.98кг5*1 20г светл
8.1 1353.35м2Шифер 8-волн. ,| 

"l3-1,75 1161 .60 1950.375.000 5.610Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря
2,240 314.94 502,25 8,17.19шт 1.000Изготовление лопат для уборки снеrа

0.014 1.15кгБолт 6*60
0.003 0.28кгГайка Мб

361.520.5штПила двуручная 1000 мм
7 2.59штСаморез 3,5*45

0.25 51.36м24мм 't ,52-1,52
85.001штнки

0.0025 0.35кгШайба Мб
49.93 207.401.000 1.120 157.47штснега к= 0Ремонт лопат для

1.150.014кгБолт 6*60
0.03 2.84кгГайка Мб
0.25 45.67м24мм 1,52'1,52

0.270.003кгШайба Мб
2.250 316.35 609,42 925,77шт 3.000снега к = 0,5Ремонт с ков

0,056 5.86кгБолт 6*30
0.018 1.71кгГайка Мб

0.9 515.36штмм1ила
1.503шт;аморез

2в.450.0005тТруба ду 32
1 58.00штЧеренок

мб кг

Ед.

5091.9з3299.400 35.124
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
6 i е э ovcm по йаm - эеленьrх н асажd

3,0

2150.88Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаulеео
r:оdепусенчя u mекvше^о Dемонmа крьtш

788.7?



.Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1

,l268.96

76.3g7 117.901 18603.02

€

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
ото на

36.170 30.309

lлт 32.000 8.000 1268.96
Изоляция водов отопления в ИТП м3 0.170 2,579 415.18 66з.78 1078.96п ыи шт 0.731 44.08еплоизоляция 75-1,08) м3 0.2108 6,19.70Подгото вка Итп к отопительно шт 1.000 ,l8.010 2856.75 2856.75Реryл ировка термореryлятора ГВС в отопительный

шт ,1.000 1.000 158.62 158.62
комплект 2.000 0.720 111.64 200.00 311.64
шт 2 200.00

Промывка трубопроводов систе мы центрального
отоплени8j ия 13.020 11,327 1694.69 1694.69

7 76.265

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12.820 18,717 2968.92 2968.92

систем водоснабжения,
,центральн отоплен. в чердачн.,
поме ина

1000 м2 14.387 57.548 9128,26 9128,26

208.8пг 2056Е9з7 61.2в66= ,l9757.45 22541в.82

'*'ДаННаЯ СУММа ВКЛЮЧеНа В СТаТЬЮ ЗаТРаТ "Расходы, смзанньЕ с оказаниом услtlг по управлению lлкд (обцоэхсплуатационные расходы),.
Объемы выполненных работ подтверждаю

.Т//
подпись

по ч ремонmу
ч счсmем

863.78

5674.9з

выполняемые целях наdлежаtцеео
соdержанuя u mекушеео 4811.15 863.78

период
Установка термометров
Термометр
Рабоmьt, выполняемьrc в целях

13.020 11.327 1694.69 1694.69

12097.18

выполняемьrc
ч mекущ ремонmа счсmем

3847.08


