
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 211 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.,12,20,19
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КоммунаЛБнЫе ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 12118.26
ТеrВическое обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуги 3814,60
Резерв для расчетов с Ресурсосна бГaюПёГфaанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31.'12.2019

,l1 1316.44
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(общеэхсплуатационные расходь0 79262.86

Управленческое вознагра){доние 37236.42

ВСЕГО РАСХОДОВ з22792,20

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 600812,1 3

Авансовые платежи потр ебителей (на конец периода), руб 0,00

на конец периода),ПереходяU.lие остетки денежных 278019,93

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00
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Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухrаптер
Гл. инженер
начальник пэо
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Директор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженор ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

мациi о наличии претензий по кач выполненных бот (оказанных r)

а2
Карпуlцонко Д.В.
Кемалуrдинова А.lЛ.
Богачева в.с.

игинцева М.И.

-казанкова и.в.
Шахматова Е.С.

еретнова М.В.
ип матвеева Е.в.
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ВеOомосmъ па g,ъlп,олненным рабаmам
с 01 .01.19 по З1,12.19
По Строение "211 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

под N94/ДП_2016 от 0'1,07.2016". По всем Работам. По всем

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

21'1 квартал - 11 1860.768 210.470 91457.60 126.6433 10245,07 1оl7о2.67
Блаеоусmройсmво 60828.00 6303,28 67131.28
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 6303.28 6303.28

Расходы на содержание помещенИй и придомовой
территории(затраты на з/пл работниrlов РКУ с
налогами)

руб 60828.00 60828,00

Рабоmьt по соOержанчю,u ремонmу
консmрvкmчвньtх элеменmов Мкл 1787.194 104.406 14058.56 3376,22 17434.78

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКfl с
сосmавленчем акmов 12.694 20.774 2735.51 2735.51
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.210 3.630 502.78 502.78
Осмотр всех элементов крыши. водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 1.976 5.138 737.42 7з7.42

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.548 0.614 88.,l0 88.10
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4,066 9.484 1164.37 1 164.37
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 Irаза в год) 1000 м2 4.894 1.908 242.83 242.83

Рабоmы, выполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

2.550 з.952 555,72 1033.42 1589,14

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 2.550 3.952 555.72 ,1033.42 1589.,t4

Гвозди 1,8-32 кг 0.003 0.1з
Гвозди 20*1,2 кг 0.0097 л aд

Стекло 4мм м2 2.6265 ооо ао
штапик оконный м з.672 зз,05
Рабоmьt, вьполняемьIе в целях наdлежашеео
соаержанця фасаdов 10.000 20.257 2918.33 237.89 3156.22

Окраска цементным молочком ранее окр цоколей
простых :по шryкаryрке с земли и лесов м2 1.000 0.210 28,28 1.44 29.72

l-{eMeHT кг о.2 144
Ремонт шryкат. гладких фасадов, цоколей по камню
и бетону с люлек : добав. на каждые 10мм толщ.
слоя

м2 2.500 2.3в7 341.30 38.08 379.38

[_]емент кг 5.6 зв.08
Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с люлек: цементно-известковым
р-ром

м2 6.500 17.680 2548.75 198.37 2747,12

l-]eMeHT кг 29.172 198.37

1 121 .72
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Строение / Работа / Материалы
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95.2с

кг 012

12вьtполняемьrc в целях
20.50(

кг 0.00з



,-

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Саморез 3,5*41 шт 1 0.34
Рабоmьt по соdерх<анчю ar ремонmу
оборуОованuя ч счсmем
чнженерно-mехнчческоео обеспеченuя МКД

73.574 106.064 16571.04 565.57 17136.61

Рабоmы, выполняемые в целях наdлежащеео
соOержанuя ч mекущеео ремон,
u нdч в udvал ън ьх mеплов brx vзл ов

35.400 27.727 4409.29 83,54 4492,83

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.50,t 96.,t 6 96.16
3амеры параметров.теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт з2.000 8.000 1268.96 1268.96

Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей трчб отоплен}tя: стальных за 1 оаз

м2 0.30с 0.216 28.81 з0.78 59.59

Лак БТ (кузбаслак) кг 0,зб з0 78
Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 52.76 2909.51
Болт ,16-70

кг 0.3 25.76
Гайка М 16 кг 0.05 5.,13
Прокладки паранитовые д-50 шт 1 21.87
Рабоmьt, Bbt полняемые аля наdлежашеео
соdержанuя ч mекучу ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя ч воdооmвеd

38,174 78,337 1 2161 ,74 482.03 12643.77

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 10.711 15.638 2480.51 2480.51

Изоля ция трубопроводов отопления 1м3 0.100 1,517 244.22 480.,16 724.38
Скотч прозрачный шт 1,67 102 з7
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 о.124 377 79
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 12.363 49.452 7844.08 7844.08

Очистка канализационной сети : внугренней м 7.000 2.590 348,79 348.79
Очистка канализационной сети: дворовой м 7,000 8.680 1 168.94 ,l 168.94
Подчеканка раструбов канализационных труб
диаметром 50 мм

1

раструб
,1.000 0.460 75.20 1.87 77,07

l-{eMeHT кг 0.26 1.87
Итого 1860.77 21о.47о 91 457.60 1 26.643з 10245.07 ,l01702.67
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