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

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

Дата конца отчетного периода: 3'1.12.2019
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Техническое обслуrкивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 22602.75
Транспортные услуги 732,60

Расходы, связанные с оказанием услуr по упревлонию МКД
(общеэксплуатационные расходы) 97390.91
Управленческое вознаграждение 23887.71

ВСЕГО РАСХОДОВ 294524,2з

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _568380.16

Авансовые платеrки потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб, 0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 862904.39

Информация о наличии претензий по кечеству выполненных работ (оказанных

Генерельный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер О
Управдом

оо оN93"

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А,Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Вбретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

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



веёомосmъ по выпалненным рабоmам
с 01.01.,19 по 3'1 .,t2,19
По Строение "Б квартал
"!ого

- 10". По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н.". По договору
под Ns 16 от 01 ,07.2016". По всем Работам. По всем

Очистка козьlрьков от снеrа при толlцине слоя до 30

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал - 10 з965.902 228,965 92144.04 66.7796 4115.52 96259.56
Блаеоусmройсmво 57708.00 988.81 58696.81
Расходы на содер)i(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 988.8,| 988.81

Расходы на содержание помещений и придомовой
ритории(затраты на з/пл работников РКУ с руб 57708.00 57708.00

по ч
3877.891 94.266 13251,72 3026.71 16278.43

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов 19.964 37.332 5634.25 5634.25
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 4,24о 8.480 1345.10 1345.10
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 4.7в4 12.438 1972.98 1972.98

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.416 0.466 7з,92 7з,92
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 10.166 15.808 2222.63 2222.вз
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 0,358 0.140 19.63 19,63

Рабоmьt, выполн в целях наOпежа'шеео
соdержан, ч mекулц ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

2,000 0.752 1 05.73 104.38 210.11

Смена дверных приборов: проуlлин шт 2.000 0,752 105.73 104.38 210.11
Проушина д/замка шт 2 103.60
Саморез 3,5*16 шт 6 0.78
Рабоmьt,. выполняемь,е в заа.;uях с поаваламч 710.187 7.390 1039.01 84.64 1123.65
Проверка темпераryрно - влажностноrо режима
подвальных помещений(осмотр с открьlт и
закрыт.подв.окон)

м2 710.000 7.100 998.26 998.26

Смена стёкол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплётах при плоцlади стёкол : до 0,5 м2

м2 0.,t87 0.290 40.75 84.64 125.39

Гвозди 20*1,2 кг 0.0009 0.03
Стекло 4мм м2 0.1926 73.17
штапик оконный м 1.1444 11.44

22.1412,в8
Железнение цементных покрытий крылец м2 0.560 0.078 10.27 2,42 12.69
l-{eMeHT кг 0,336 2.42

см. м2 9.,l20 2.627 369.30 369.30

Рабоmьt, вьl,полняемые в целях наOлежашеео
соаеDжанuя фасаdов 10.24о 2.929 434,82



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Устройство покрытий крылец:бетонных толщиной
20мм

м2 0.560 0.224 33.11 19.72 52.83

l-{eMeHT кг 2.7384 19,72

35.516 4605.26 536,10 5141,36

выкашивание газонов м2 312,1.600 з1.216 4052.,l5 438.88 4491.03
Леска 3,0 м 31 .216 264.08
Масло SHTIL л 0.з122 174,80
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 2.000 1,240 159.50 62.,lб 221,66

Олифа кг 0.06 3.36
Эмаль ПФ-115 красная кг 0.6 58,80
Окраска шведских стенок, леGтниц лестница 2.000 3.060 393.61 35.06 428.67
Олифа кг 0,08 4.48
Эмаль ПФ-,l 15 красная кг 0.312 30.58

771.475.900 . 5.487 ,I343,5

Ремонт отдельных мест покрытия из
асбоцементных листов: обыкновенного профиля

м2 5.900 5.487 771.47 ,l343.55 2115.02

Гвозди шиферные светл. оц. 5*'l20 кг о.1121 12.76
Шифер 8-волн. 1,1 3-1,75 м2 7.965 1330.79

Изготовление лопат мя уборки снега шт 1.000 2,240 3,14.94 502.25 8,17.19
Болт 6*60 кг 0.014 1.15
Гайка Мб кг 0.003 0.28
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 з61.52
Саморез 3,5*45 шт 7 2.59
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 51.36
Черенки д/лопат шт 1 85.00
Шайба Мб кг 0.0025 0.35
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1,120 157.47 49.93 207.4о
Болт 6*60 кг 0.014 ,l.,l5

Гайка Мб кг 0.03 2.84
)анера 4мм 1,52*,l ,52 м2 0.25 45,67

Шайба Мб кг 0.003 0.27
Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 шт 2.000 1.500 210.90 383.72 594.62
Болт 6*30 кг 0.028 2.93
Гайка Мб кг 0.012 1.14
Пила двуррная 'l000 мм шт 0,6 351.43
)аморез шт 3 1.50
Труба ду 32 т 0.0005 26.45

0Шайба Мб кг

3125,600

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежаtцеео .. 2115.02

Ремонm ч чнвенmаря 4.00о 4.86а 683.32 935,90 1619.22



Стоимость
материалов Всего

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

21184.3288.011

4340.1535.000

1268.961268.968.00032.000шт
2856.752856.7518.0101.000шт

158.621.000 158,621.000шт
100.00 155.8255.820.3601.000комплект

1
,l00.00

шт

2993.702993,7020.01023.000

Бры параметров теплоносителя и воды

системы центрального

пуск системы отопления

отоппе

вка

Промывка

вИТПв

наdлежашеео

сезокитпподготовка
ныиьителотопгвска лятораryтермореРеryлиров

30.011

23.000 2993.70

2983,74

299з.70

13850.47

20.010

87.319

l100 мз
1.o""""

I

2983.7418.81112.8841000 м3
здания

10866.7410866.7468.50817.1271000 м2
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

и

систем водоснабжения,

4115.52 96259.5666.779692144.о4228.9653965.90
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100.00 21284.32134.699ч ремонmу
u счсmем

по

4440.1510а.0027.370выполняемые в целях
соdержанuя u mекущеео ремон,
,,.,Al lb о lАttэпLgLrY f''.ап повЫх vзлов

наёлежашеео

в

выполняемьrc в целях
счсmемсоаержанuя

u mекущ ремонmа счсmем
выполняемьlе 13850.47


