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

Строение: 211 квартал - 14

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2019

Дата конца отчетного периода: 31.'l2.2019
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Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имуU{ества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 23132,37
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 18426.20
Транспортные услуги 1550.00
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имушества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31.12,201 9 32885.25

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МК,Д
(общеэксплуатационные расходы)
Управленческое вознаrражден ие 36453.,l7

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 394905.40
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 105323,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных r):
Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Гл. бухrалтер
Гл. инхенер
начальник Пэо
начальник Пто
Диреfiор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

(

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш
Богачева в.с.

игинцева М.И.
-fiазанкова и.в.

Шахматова Е.с.
ретнова М.В.

п матвеева Е.в.

79202.12

289582.40

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

dlztzzэjr--
-/2z/-
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С В1 .01 ,19 по З'1 .12,19
По Строение "21 1 квартал 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В,". По договору

0,16 от 0,1 .07.2016", по всем Работам. По всем .п

л
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ма-
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / NЛатериалы Ед.

85.8781 10830.312182.907 172,8тт 76756.6521 '1 квартал - 14
16156,1551468.00

6156.1 5 6,156.15Расходьr на содержание помещений и придомовой
терDитории (затоаты на материалы) руб

5,t468.00руб 51468.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затl)аты на з/пл работников РКУ с
налогам и)

11421.20,688.689732.52ч 2098.652

15.662 22.001 2891.44Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

502.781000 м2 1.210 3.630 502.78Осмотр внутренней отделки стен
738.921000 м2 1.980 5.,t48 738.92

87.131000 м2 0.542 0,606 87.13Осмотр покрытий полов
1174,109.563 1174.10Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 4.100

388.5,1з88.5,tОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

1000 м2 7.830 3,054

208.6а0.2116
Рабоmьt, вьtполн в целях наOлежащеzо
соdержан. u mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помещен общ пользов

90.6737.24шт 1.000 0.380 53.43Смена дверных приборов: ручки-скобы
1 з6.00Ручка-скоба шт

1.244Саморез З,5"З2 шт

,171.36 278.150.490 0.759 ,106.79
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2

0 0024 0.09кгГвозди 20-'i,2
0 5047 141,28м2Стекло 4мм
2.9988 29.99штапик оконвый м

Рабоmы, вьlполняемьrc в зdанuяХ с поаваламч 290.700 3.488 413.55
413.55з.488 413.55Очистка подвалов от мусора 290.700

м2 1.000

1.000

29,721.440.2,10

о,210

28.28

28.28

Окраска цементным молочком ранее окр цоколей
простых :по штчкатчрке с земли и лесов

0.2 1.44L{eMeHT кг

887.50.1766.950
l

2g7.94м2 1 740,000 17.400 2258.69выкашивание газонов
200.502з.7Леска 3,0 м

о SHTIL о.174 97.44

;.

U7566.90

73.864

2891,44

368.811.49о 1 ,139

м2

1.ц 29,72Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наОлежашеео
соdеох<енчя сhеаеdоа

5s74,2s38,137 4986.7s
в целях наалежаше2о
объекmов

вьlполняемьlе
ремонmа

2556.6з
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|,lаписание и окрашивание букв или цифр масляным
cocTaBqм без трафорета высотой букв 15 см

1 ьуква,
цифра 4.000 0.3,12 57.03 ,12.60 69.63

Эмаль ПФ-1 15 белая кг о.12 12.60
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами lllT 4.000 2.480 319.00 1,10.40 429,4о

Эмаль ПФ-1 ]5 синяя кг 1.2 1 10.40
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 5,950 0.815 117.50 9в.72 21в.22

олифа кг 0 238 13.33
Эмаль flФ_,l 15 серая кг о 9282 85.39
Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

,10.000м 13.000 1672,19 220.80 1892.99

Эмаль ПФ-115 серая кт 2.4 22о.80
Окраска шведских стенок, лестниц лестниц

а
1.000 1.530 196.80 35.28 232,08

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.36 з5_2в
Ремонт деревянных ограх<дений с заменой
отдельных элементов 1 п.м 2.000 2.600 365.56 111.76 477.з2
Брусск 20-40-2000 шт 2 110.00
Саморез 4,2-'l 3 шт а 1.76
Рабоmы, выполняемьrc в целях наалежашеео
соdержанuя u mекvщеео ремонmа кDьtш 19.250 5,713 80з.20 0.28 803.48
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек. м2 18.000 5.184 728.87 728.87

Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 1,250 0.529 74.33 0.28 74,61
Проволока вязальная кг 0.0062 0.28
ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря 3.600 3.176 449.04 590.86 1039.90
Изготовление досок объявлений вручную: из,ЩВП и
фанеры м2 0.600 0.3зб 5з.30 119.66 172.96

Саморез 3,5-32 шт о 1.86
Фанера 4мм 1,52"1,52 м2 0.612 1 

,11.80

штапик оконный м 0.6 6.00
Изrотовление лопат для уборки снега шт 1.000 2.240 314.94 465.з8 780.32
Болт 6-40 шт 7 1,1.90
Гайка кг 0.003 0.28
Пила 1 мм шт 0.5 312.50
Саморез 4,2*16 шт 7 4,27
Фанера 1,525- 1,525-6мм м2 0.25 66.43
Черенки д/лопат шт 1 70.00
Установка готовых досок объявлений шт 2.000 0.600 80.80 5.82 86.62
Дюбель гвоздь 4,5*40 шт 4 5.48
Саморез 3,5-41 шт 1 0.з4

99.013 75556.
по со

18541.в1

I

u ремонmу
ч счсmем

обеспеченuя МКД
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Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соОержанuя ч mекушеео ремон.
чнdчвчdyальнъх mепловых vзлов

35.400 27.727 lM09.29 4492.83

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.,l б 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз

м2 0.300 0.216 28.8,1 з0.78 59.59

Лак БТ (кузбаслак) кг 036 з0.78
l1еревод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158,62
Подготовка ИТП к отопительному сезону !JT 1.000 18.01 0 2856.75 52.76 2909,5,1

Болт 16"70 кг 0,3 25.76
Гайка М 16 кг 0.05 5.13
Прокладки паранитовые д-50 шт 1 21_в7

Рабоmьt, выполняемьrc dля наОлежашеео
соdержанчя u mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmо пл ен ч я ч BodoomBed

48.855 71.286 11146.84 2901.94 14048.78

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 1 0.818 15.794 2505.29 2505.29

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.100 1,517 244.22 47в.32 720.54
скотч желтый шт 167 98 53
Теплоизоляция УРСА(0,75- 1,08) м3 0.124 з77.79
Осмотр систем водоснабх<ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеш. и на л/клет.

't000 м2 8.537 з4.1 48 5416.56 5416.56

Очистка канализационной сети: внугренней м 12.000 4.440 597.93 597.93
Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке

шт 3.000 0.750 105.45 ,l05.45

Подчеканка раструбов канализационных труб
диаметоом 50 мм

1

растрчб
2.000 0.920 150.40 3.68 ,|54.08

[_{емент кг 0.52 368
Сли в и наполнение водой систем : водоснабжения,
отопления .стояков : с осмотоом системы

1000 м3
здания 0.300 0.438 55.04 55.04

Смена вентилей ГВС диаметром :32 мм шт 1.000 1.180 187.17 535.09 722.2в
лен сантехнический кг 0.012 8.09
Шаровый кран ручка ду 32 шт 1 527.00
Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм шт 1.000 1.180 187,17 з57.22 544.з9
лен сантехнический кг 0.0122 8.22
Шаров. кран-ручка ду25 шт 1 349.00
Смена внугреннихтрубопроводов ГВС из стальных
точб диаметоом до 25 мм м 3,500 3.8,15 605.1з 450.60 1055.73

Труба 25 т 0,0084 450.60
Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
трчб диаметром до 20 мм

м 1 .100 1.089 172.74 97.17 269.91

Труба 20 т 0.0018 97.17
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
труб диаметром до 25 мм

м 3.500 3.815 570.76 450.60 1021 .36

25 0.0084

83.54
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Устаноака кранов для спуска воздуха, диаметром
15.20.25 мм из системы отопления

шт 2.000 2.200 531.26 880.22

лен сантехнический кг 0,014

Резьба Д15 tлт 1 8,00

Резьба Ду20 шт 1 1 1.00

Шаров, кран-ручка ду15 шт 1 194,04

шаровый кран ду 20 шт з08 70

Итого 2182,91 172.877 76756.65 85.8781 108з0.31 87

Ф,и,о

Объемы 9ыполненных работ подтверж,даю,

Ед,

з48.96

1
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