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

Строение: 211 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 3'1.12,20'l9

2086.9Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
2086,90жuлоео doMa, м2в mом ччсле: - плошаdь кварm

0,00- плошаdь нежчлых помеше жuлоео dома, м2
74истрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год)количество за

0,00бителей (на начало периода), рубАвансовые платежи пот
0.00ан ачн оал еп и аннеж хы едств р од )остатки рубде ср (щиееходяпер

704413.49Задолженность п бй (на начало периода
193007.05НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.:

192723.85

ы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуlлества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, ра

содержании общего имущества в МКД,

28з,20

ачислено за аренду и долевое участие, размещен
функционирования оборудования связи (денежных средств от

еспечениеиеио

использования общего им ства)
212192,gBПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6,:

2,1 1 909,78

ты по управлению многоквартирным домом
емонт обцlего имуlлества в МКЦ, в том числе за

олучено за услуги, ра
(МКЦ), за содержание и р

ав ин и иы пе и си олп зояепсыко нал ын е ротреблсуррему
иго м ав мва ин ои б ещ щ ц рубсоде у

28з.2о

олучено за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имучlества)

спечениеразмещение и

0.00Прочие поступления
рАсходы

21 'l ква ал-8
Стоимость работ,Наименование работ

иванио внутридомового инженерноrо о рудования иемонт и оаздел
конст ктивных элементов зданий

37301.99Ведомость по выполненным работам
3,155.64Авар ийное обслуживание
8227 .80дованиянжа еи еэл кт обоваи ин ие есод рорбслуж

10800.00ржание, снятие показани ров учетапруживание содеех
тепловой энергии

5582.00т обслуж мцввои нн хы налка оваи иен нтилявеичн коес е цех

65067,43

расходов на ремонт и техничес
инх(енерного оборудования и конструктивных эломентов жилоrо

сл)rживан иекое

дома
Соде ито пиом оив теип ппltн пе идо рро2N9 меlцен рраздел ржа

81274,10
территориии придомовоинюи опв п наго о щержасодесходор

нн ы аботаоп ы олп неостьм ведоt(ц ,|lt6341.53
ат по разделам N9 '1,2:всего зат

314,41
Дератизация, дезинсекция

142з5,23ганизациеи

ин оиы пе ия lцегопот сод ржань ы сы рм алн сурму ре
ан юбжа иыв ре сп влея н !церсомв гв есуи ства ркцмУще

361 5,86

гоин ип ие ые содержапы рьал н отресурсрун
нн еывлъяпчсто ын х едвт иен рв м о вод)ав еди ест кцщу

иеои а ин азабжан ю цир сос щесур

1793.86

егоиини щяе еы п содержасы тпо рьал ын е ресурмун
исосн абжарвлъя не е юч]еыенпв сурредв одстваи холоднмt(дУще

организацией



коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ,14956.7,1

Техническое обслуживание, авари й но-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 17996.20
Транспортные услуги 545.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Мl{'[[
(общеэксплуатационные расходы) 79160.69

Управленческое вознаrраждение 19300.70

ВСЕГО РАСХОДОВ 298260.19

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -49222а.51

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 790480.70

Ин ция о наличии претензий по

Генеральный дирепор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f]ирепор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

*:fu

оказанных

ко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш
Богачева В.с.

гинцева М.И.
* Казанкова И.В.

матова Е.С.
ова М.В.

ИП Матвеева Е.В.

выполненных

р-

количество ивших ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

Кол ичество претенз и й, в удовлетворен и и которых оlц?!9!9€д. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



Веао мосm ъ п а_ ý ъ!л 9л нен н ы м раба m ам
с01 ,0,1 .19по з1 ,12,19
По Строение "211 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

N94/, 16 от01.07,2016". по всем Работам. По всем

Ед Объем работ
Стоимость

работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

211 квартал - 8 1835.504 221,088 1 06607.68 108.6191 11968.41 118576.09
Блаzоусmройсmво 74868.00 6406.10 81274.10

рубРасходы на содержание помешений и придомовой
терDитории (затраты на материалы) 6406.10 6406.10

Расходы на содержание помещений lл,придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 74868,00 74868.00

1741.566 110,205Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
кон сmрvкm ч вн btx элемен mов М Кд 1lи41,75 2lИ8.43 16890.18

Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКР с
сосmавленuем акmов

22.566 34.180 4365.14 4365.14

1000 м2Осмотр внутренней отделки стен 1.210 3.630 502.78 502.78

1000 м2 1 .518 з.946 566.50 566,50

'l000 м2Осмотр покрытий полов 0.540 0.604 86.81 86.81
't000 м2 9.510 22.182Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 272з.36 2723.зв

1000 м2 9.788Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

3.818 485.69 485.69

2.000 0.738 102.64
Рабоmы, выполн в целях наOлежащеzо
соdержан, ч mекущ ремонmа 0верн u окон
запол помешен общ пользов

396.84 499.48

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 з96.00 406.13
штзамок навесной 1 396 00
шт 1.000 0.658Установка пружин (б/у) 92.51 0.84 9з.35
штСаморез 3,5*35 J 0.84

Рабоmьt, выполняемъ,е в целях наOлежачlеео
соdержанuя фасаdов

1,000 0.210 28.28 1./И 29.72

м2 1,000 0.2,t 0Окраска цементным молочком ранее окр цоколей
поостых :по штчкатчрке с земли и лесов 28.28 1.44 29,72

t-{eMeHT 0.2 1,44

Рабоmьt, выполняемъrc в целях наdлежаIцеzо
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аzочсmрой сm. зеле н ьх нас ажа

57.821 7481.71 1118.75 8600.46

1640.000выкашивание газонов ,t 6.400 2128.88 288.1,| 2416.99
мЛеска 3,0 2з.2 196.27

Масло SHTlL л 0.164 91.в4
'l буква,
цифра

4.000 0.312 57.03Написание и окрашивание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15 см 12.60 69.63

Эмаль ПФ-115 белая кг о.12 12.60

шт 2.000 1,240 159.50Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами 55.20 214,70

Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.6

Кол-во
чел/часов

кг

1680.75с

м2



Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

Ед, Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 3.750 0.514 74.05 62.22 136,27Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кгОлифа 015 в,40
кг 0,585 5з.82Эмаль ПФ-,1 15 серая

м 30.000 39.000Окраска ранее окрашенных металлических
огоаждений

5016.57 662,40 5678.97

кг 7,2 662.40Эмаль ПФ-1 15 серая

м2 ,1.000Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клчмбl

0,355 45.66 38.22 83.88

кг 0з9Эмаль ПФ-'1 15 красная 36-2z

з2.25о 11,656 1676,62 78.з5 1754.97Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях. наOлежашеео
соOержанuя ч mекYшеео ремонmа крыщ

м2 24;000 в.912 97,t.83Очистка кровли от снеD{ных навесов. Скалывание
сосчлек.

971.83

шт 2.000 2,100 333.10 76.88 409.98Ремонт жалюзи слуховых окон
шт 1 72 0аобналичка 20-50-2000
шт в 488Саморез 4,2"16

Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 6.250 2.644 371.69 1,47 373,16
кгПроволока вязальная 0 0249 1 13

0.0062 0,34Проволока ду 1,2 мм
3,000 5.600 787.36 853,05 1640.41Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря

шт 2.000 4.480 629.89 802.01 1431 ,90Изrотовление лопат для уборки снега
кгБолт 16-120 0.015 1.29
шт 7 1 1,90Болт 6-40
кг 0.00з 0.28Гайка Мб

Пила двуручная '1000 мм шт 0-5 з12 50
штПила двуручная 1250 мм 0,5 2в7 50
шт 7 217Саморез 3,5*32
шт 7 ц.z IСаморез 4,2-16
м2 о.25 66.43Фанера 1,525-1,525*6мм
м2 о,25 45.67Фанера 4мм 1,52-'l ,52
шт 1 70,00Черенки дУлопат

Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 51.04 208.51
кгБолт 16-120 0.014 1.20
шт 7 2,17Саморез 3,5*32

Фанера 4мм 1,52-'1 ,52 м2 0.25 45.67
шт 4 2.00Шайба ду 6

Рабоmьt по соOержанarю ч ремонmу
оборуОованuя u счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

110.883

з5.400 27.727 lи09.29 4492.83
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежашеео
соОержанuя u mекушеео ремон.
u нdч вч dvал ьн ьх mеплов ь,lx vзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.,l бГидравлическое испытание ИТП

шт з2.000 8.000 126s.96 1268.96

кг

93.938 17297.93 3113.8в 20411.81

83.54



* .G

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.216 28.81 з0.78 59.59м2 0.300Окраска маслянными составами ранее окраlленных
повеDхностей трчб отопления: стальных за 1 раз

кг 0.зб 30,78Лак БТ (кузбаслак)
шт 2.000 1.000 158,62 ,t 58.62Перевод ГВС по тел

18.01 0 2856.75 52.76 2909.51шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
кг лa 25,76Болт 16-70
кг 0.05 5,13Гайка М 16

1шт 21.87Прокладки паранитовые д-50

м2 0.500 0.645 103.84 76.17 180.01Восстановление разрушенной тепловой изоляции
точбопроводов Гвс

мЗ 0 025 76.17Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

2.000 6.920 1131,28 510.00 1641.28врезкаВрезка в действующие внутренние сети
точбопооводов отопления диаметром до 25 мм

шт 2 14.0015
шт 2 26.00Муфта ду 15

2 12.00штРезьба ,Щ'l5
2 30.00штСгон д-15

шт 2 428.00Шаровый кран ду 20

10.637 15,530 24вз.37 24в3,371000 м3
здания

3апуск системьl отопления

1м3 0.100 1,517 244,22 480.16 724.38Изоляция трубопроводов отопления
шт 1-o/ 102.з7Скотч прозрачный

о,124 з77 _79м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,0В)

1000 м2 8.301 з3.204 5266.82 5266.82
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

м 16.000 5.920 797.25 797.25Очистка канализационной сети: внутренней
м 7,000 8.680 1168.94 1 168.94Очистка канализационной сети: дворовой

5.000 2.900 474.09 9.56 483.651

раструб
Подчеканка раструбов канализационных труб
лиаметDом'100 мм

кг 1.35 9.56l-.{eMeHT

0.460 75,20 ,1.84 77,041

раструб
,1.000Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметоом 50 мм
0.26 1.84кгl-{eMeHT

шт 1.000 1 .180 187,17 535.09 722,2вСмена вентилей ГВС диаметром :32 мм
0.012 в.09кген сантехнический

1 527.00штШаровый кран ручка ду 32
шт 1,000 0.930 147.52 218.72 звв,24Смена вентилей отопления диаметром:20 мм
кг 0.007 4,72лен сантехнический

1 214.о0штШаровый кран ду 20
,1.000 0,930 147.52 218.72 36в.24штСмена вентилей ХВС диаметром : 20 мм

кг 0.007 4.72лен сантехнический
ый кран ду 20 шт 2,14.00

58.53Е 83.156 3030.34 15918.91
Рабоmьt, выполняем;jе Оля наOлежащеео
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Объемы выполненньlх ра бот подтве рждаю

д,.ф. Е_ 

-

{Ёс9

Ф.и.о,

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

сгонов у ода ,отопления
20

tлт 1.000 0.з30 51.76 65.86 ,1,17.62

Контрогайка 20 шт 1 13.00

ен сантехнический кг 0.002 l,Jo

шт 1 22,00

ифа 0.009 0.50

zu шт 1 29,00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
м пле

шт 3.000 3.300 523.45 855.72 1379.,l7

лен сантехнический кг 0 02,1 14.28

lэ шт 1 800
шт a

а в ка ду1 5 шт 1

ыи ду 20 шт 2 617,40

Установка поэлителеновых фасованных частей на шт 1.000 0.710 106,22 58.50 164.72

1 
,10-45 шт 1

итого: 1835.50 221.088 1 06607.68 108.6191 1 1968.41 1 1 8576,09

l\Луфта 2о

Резьба
,20 22.оо

194 04

тпvбопповол канализации
58,50

Елона


