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

Строение: Бквартел-9
Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2019

Дата конца отчетноrо периода: 31,12,2019
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имуцества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 1 4892.31

Санитарная обработка деревьев от вредителей 500.00
ТехнL4ческЬЪ обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 23032.7 5

Транспортные услуги 3483,70
Расходы, связанны е с оказанrrеr{ 

'слуг 
по управлению MlЦ

(общеэксплуата ционные расходы) 97603.47

Управленчоское вознаграждевие 45456.63

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 376649.64

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходяц{ие остатки денежных средств Ца коiеч периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец пер иода), руб 18569,26

Инфо мация о наличии претензий по кечеству выполненных работ (оказанных

Генеральный дирgктор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО Nа 3"
Инженер О
Управдом

оо N9 3"

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.в.
Шахматова Е,С.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н.

0количество по пивших претензий, ед
0енных претензий, едКоличество удовл
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

395218.90



веdомосmь по въrпалненным рабоmам
с 0J.01.19 по 31.12"19
По Строение "Б квартал - 9" По Подрядчику "ИП Камалрдинова Т.Н.". По договору

16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3722.078 228.888 92265.36 62.7898 4194.59 96459.95Б квартал _ 9
57816.00 1905.14 ,, 59721.14Блаеоусmройсmво

1905.,l4 ,l905.,l4
рубРасходы на содержание помеlцений и придомовой

нам

57816.00 57816.00руб
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

93.3313633.990 13132.48 2102.12 15234.60Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
кон с m рvкm uB н ых элемен m ов МКД

18.270 34|644 5256.58 5256,58сч

4,240 8.480 1345.10 ,l345.10,t000 м2Осмотр внрренней отделки стен

1000 м2 4.792 ,l2.460 1976.28 1976.28Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
год)

0.416 0.466 73,92 73.921000 м2Осмотр покрытий полов
13.078 1838,7,| 18з8.711000 м2 8.410Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

0.160 22.58 22,581000 м2 о.412Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

999.24710.700 7.107 999,24

999.24 999.24м2 710.700 7,1о7
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

22.520 6.486 911.90 911.90

6.486 911.90 91,1.90м2 22,520Очистка козьlрьков от снега при толщине слоя до 30
см.

34,204 4433,61 5016.702872.500

м2 2866.500 28.664 3721.00 403.02 4124.02выкашивание газонов
28,665 242.50мЛеска 3,0
0.2866 ,l60.52лМасло SHT|L

,l80.08 37.80 217.88стоек 2.000 ,1.400
Окраска бельевой стойки

0,08 4.48кгОлифа
33.32кг 0.34Эмаль ПФ-1 15 красная

1.24о 159.50 58,56 218.06шт 2.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опоDами

кг 0.06 3.36Олифа
0.6 55.20кгЭмаль пФ-,1 15 зеленая

Окраска качелей - маятников качели ,1.000 1.450 186.51 41.84 228.з5

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежаlцеео
rhесеdов

583,09
Рабоmьt, вьtполняемые в целях наdлежаLцеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
Б паэаtлолttьайrm эа поньlу Haeeyld



Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0,09 5.04кгОлифа
0.4 36.80кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая

186.51 41,87 228,38качеля 1.000 1.450Окраска качели-балансира
0.09 5.04кгОлифа

кг з6.83Эмаль ПФ-115 синяя

5,660 795.8а 700.90 1496.706.000Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежаtцеео
соdеожанuя u mекччrcео ремонmа крьlш

2.790 392.27 683,16 1075.43м2 з.000Ремонт отдельных мест покрытия из
асбоцементных листов: обыкновенного профиля

кг 0.057 6.49Гвозди шиферные светл. оц. 5*'120
4.05 676.67м2Шифер 8-волн. ,1 

,13-,l ,75
2,260 317.76 17.24 335.00шт 2.000ых окон: петлиСмена оконных приборов

шт 2 16.20Петля накладная 40 мм
8

,1.04штСаморез 3,5*16

0.610 85,77 0.50 86.27шт 1.000Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

водосточных трчб
2 0.50штСаморез 3,5-25

4.000 5.230 735.34 81'8i:13 1553,47FЬмонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
1.000 2.240 314.94 502.25 817,19штИзготовление лопат дпя уборки снега

0.0,14 1.15кгБолт 6*60
0.003 0.28кгГайка Мб

361.52шт 0,5Пила двуручная 1000 мм
шт 7 2.59Саморез 3,5*45

0.25 51.36м2Фанера 4мм 1,52*1,52
1 85.00штЧеренки д/лопат

кг 0.0025 0,35Шайба Мб
2.000 2,240 314.94 99.86 414.80lлтРемонтлопатдля уборки снега к= 0,5

0.028 2.30кгБолт 6"60
кг 0,06 5.68Гайка Мб

0.5 9,1.34м2Фанера 4мм 'l ,52*,1 ,52
0.006 0.54кгШайба Мб

шт 1.000 0.750 105.45 216.о2 321.47Ремонт скребков длrя уборки снега к = 0,5
0.006 0.57кгГайка Мб

0.3 187.50штПила двуручная 1000 мм
3 1.50штСаморез

т 0.0005 26.45Труба ду 32
'':]

21,316:8i9 21504.2288.а88 135.557

27.37 4340,15:'35.00t0
mепловьrх

параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительного сезона

lUт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Кол-во
чел/часов

0.4

187:33оборуdовёнuН ч счсmем
ч ремонmу

100.0о
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соаержанuя u mекушеео ремон.



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Подготовка к ото шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
шт ,1.000 1,000 158.62 158.62
комплект 1.000 0.360 55.82 100.00 155.82Термометр шт

1 100.00

21.200

Промывка трубопро водов системь1 центрального
отопления, ния 21,2о0 18.444 2759.41 2759.41

емьrc 0ля
89.743

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 14.013 20.459 3245.21 3245,21

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

'l000 м2 17.о75 68.з00 10833.75 10833.75

слив и наполнение стояков ото пления, гвс, хвс м3 0.300 0.439 61.75 61.75
внутренних трубопроводов отопления из м 0.500 0.545 76.63 87.33 163.96

Резьба ду25 шт 2 22.о0
Труба 25 т 0.0012 65.3з

Итого: 3722.08 228.888 92265,36 62.7898 4194.59 96459.95

ншrолаавlв

Пlшшчtдщова
Тgъшr

нен н ых работ подтверщдаю

подпись Ф.и.о.

Установка термометров

2759-41

выполняемъrc в целях наdлежаulеео
счсmем mеплоснабн<ен uя 18.444 2759.41

наOлежашеео
ч mекуIц ремонmа счсmем 31.88s 14217,33 87.33 14304.66

стальных труб диаметром до 25 мм


