
Строение: 212 квертал - 6

Дата начала отчетного периода: 01 ,01,2019

Дата конца отчетного периода: 31 ,12.2019
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Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мкц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4053. з2
Коммунальные ресурсы, потребляемые лри содержании оOщего
имущества в Мкд (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюu{ей
организацией 20123.32
Техническое оOслркивание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 28245,78
Транспортные услуги 1370,00

Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению Mlgl
(общеэксплуатационные ресходь0 2т8074.30
Управленчоскоо вознаграждениё 134922.59

ВСЕГО РАСХОДОВ 1064955.76

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2317 з7 5.62
Авансовые ппатежи потребителей (на конец периода), руб 0-00
Переходящие остатки денежных средств ( на конец периода), руб 1252419,86
3адолженность потребителей (на конец периода), руб- 0,00

Информация о нелпчии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

t

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцвва М.И.
казанкове и.в.
шахматова Е.с.

еретнова М.В.
П Матвеева Е.В.

&lltаэl--
_2r?z<

Количество поступивших претензий, ед 0

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



веаамасmь па выполненным оабаmам
с 01.01,19 по 31.']2,19
По Строение "212 квартал - 6", По Подрядчику "ИП Матвеева Е,В,". По договору ",Щоговор

П-2016 от 0 '1 .07.2016", По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

393693.47304143.94 414.9815 89549.5310823.860 5вв.242-ьква
16598.72170792.00

16598.72 16598.72рубРасходы на содерх(ание помеtцени й и придомовой
ынаии

170792.00170792.00руб
Расходы на содержание помещен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

га

ий и придомовой

59479.0051933.00 7546.00Ремонm поdъезаа, в mом ччсле:
7s6.007546.00рубъезда матеРемонт ы

20845.0020845.00рубРемонт подъезда накпадные
2812.002812.00рубРемонт подъезда сметная ибыль

28276.0028276.00рубРемонт подъезда ФОТ
54547.56 99537.49329.713 44989.9310623.872Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу

7315.567315.5634.982 56.399Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКДс

959.856.930 959.851000 м2 2.310отделки стенОсмотр
1592.78,l1.096 1592.781000 м2 4.268Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

194.8з,1.358 ,l94.83
1000 м2 1.212половмотр

3893.4731.71з 3893.471000 м2 13.596в год)стен,
674.625.302 674.621000 м2 13.596территории вокруг здания, фундамента и

2

15346.9819.762 2873.4820.890
Рабоmьt, вьlполн в целях
соdержан. u mекуш ремонmа deepH ч окон

наалежаше2о

129.76 220.0690.30,1.800 0.702м2иодМалый нт двер ных полотен в зимний
2 120.00штанка 2000мм

16 9.76шт4,2*16
863.50 883.762о.262.000 0.160штзамков навесныхыхСмена две

104.38 210.11105.73
23амок навесной

инных 0.752
шт
шт 2.000

2 103.60штка
6 0.78шт3,5"16

2799.58 4584.421784-848.190 12.692м2
Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

2о*1,2 кг 0.0365 1.33

.1 !

мкл

2кmов

гол)

18220.46

863.50

м2



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работЕд Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8.4357 2500.51м2Стекло 4мм
з0 294 2s7 74мштапик оконный

20з.,lб,1.5зб 203.16м2 2.900плетов: остекпенныхснятие оконных
11449.76 ,l 21 18.943.920 669.18створок 4.000новка неостекленных оконных

в
1,1440.004штРама окон '1 

, 33-0, 545 двойное остекление
9.7616шт4,2*16Са

1793.1915.126 1793.191260.500зOанuяхв поёваламчсвыполняемыеРабоmьt,
1793.191793.191260.500 ,t 5.126м2подвалов от

35770.3685.410 12474.1358.500Рабоmьt, вьlполняемьlе в оmношенчч всех

35770.36 48244.4912474-1з58.500 85.410м2ремонт бетонной отмостки
6.4 30092.80м3Бетон М-200

й0.004шт40-50*4000
79.1 82кг'возди 90мм

0.18 ,l805.40
м350"1 50*4000об

7 3080.00штстрог.30*'165-4000
82 72.98шт3,8"64Сам

18673.332464.07122.339 16209.269181 .150
Рабоmьt, выполняемые в целях

ч ремонmа объекmов
наdлежашеео

соdержанuя

1019.46 12806.2190.800 ,| 1786.75м2 9080.000выкашивание rазонов
510.9860,4м3,0

0.908лМасло SHTlL
32.55 191.22158.6731.000 0.8681 буква,

цифра
Написание и окрашивание букв или ци

н.составами:
фр

0.31 з2.55кгмаль ПФ-1,15 белая
348.1763.001.560 285.171 буква,

цифра
20.000исание и окрашивание букв или цифр масляным

без высотои 15 см
0.6 63,00кгПФ-'l 15 белая

193.20 751.454.340 558.25шт 7.000Окраска деревянной скамьи
металли

без спинки с

193.202.1кгЭмаль пФ-,1 't5 зеленая
73.60 446.63373.032.000 2.900качелякраска качели-баланси

0.8 7з.60кгЭмаль пФ-'1 '15 салатная
841.3,1384.1,!з.171 457.2ом2 23.,l50Окраска металлических поверхностей урн,

0.926 5,1.86кгОлифа
3.6114 332.25кгЭмаль ПФ-1'l5 серая

13.43 127.330.800 ,l13.90
м2 4.000поверхности теннисного стола ,t3.43

0,,146кгЭмаль ПФ-l't5 зеленая
Окраска шведских стенок, лестниц ица 2.000 3.060 393.61 66.24 459.85

attdoa lbvHdeMeHmoB

508.4€

контейнеоов



Всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

о.72 66,24кгэмаль пФ-115 синяя
227,о4 1689.2810.400 1462.248.0001 п.мРемонт деревянных ограхцений с зам

ьных злементов
енои

о 4 22о-о0штБр сок 20-40-2000
7.о4з2штСаморез 4,2"1З

266.08151.760.820 1,14-322.000штевянных скамеекРемонт де
2 150.00штк 40-40-2000Б

176вштСаморез 4,2'13
267,в72в7.671.000 1.880tлтРемонт металлического надворного

сваэле ц

оборудования

2з9.68 478.1з2з8.451.7 401.000м2ремонт тенисных столов
1 75,00штБрусок 40-40-2000

5,020.1кгГвозди З2 ,159.660 874м2Фанера 4мм 1,52- 1,52

3552.619.4525-101 3543.1659-250Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлежашеzо
ezo емонmа анчя u mесоа

15з8.731538.7з10.9Zи38.000м2Очистка кровли от снежных навесов.
лек.с

скалывание

5.8з 1118.177.а12 1112.з46.250с люлекто н lxво осесв ка д трубп онере
0.0625 2.азкгПроволока вязальная

6 300штСаморез
з.62 895.7,1892.096.з4515.000м)тоос нч Iхвпле не еи од трубканов и кста у р 2,260 0499кгГ]роволока вязальная

0,025 1.36кг1,2 ммПроволока
956.70 1737-815.576 781.148.600Ремонm ч uз?оmовленче чнвенmаря
119.66 172.9Б53.300.ззбм2 0.600йзготовление досок объявлени й вручную; из ДВП и

а
1,oo6штСаморез 3,5"32

1,11,800,612м2Фанера 4мм 1,52*1,52
0,6

штапик оконный
465.з8 780.з22.24о з14.и,1.000штИзгоrовление лопат для уборки снега

7 11,90штБолт 6*40
0,2в0.003кггайка мб

3,] 2,500,5штная 1000 ммПила дву
7 4.27штСаморез 4,2*16

0,25 66,43м21,525-1,525-6ммФан
70.001штЧеренки lУлопат з49.40 560.з0210.901.5002.000штбков мя боркиснегак=0,5Ремонт с

2-4о0 028кгБолт 16'120
о,6 345,00штПила двуручная 1250 мм

4 2,00штшайба 6
Установка готовых досок объявлений шт 5.000 1.500 202.00 22,26 224.26

г*

I

-
_ 6.00

I II-

г



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

16 21.92шть гвоздь 4,5-40
1 0.34штСаморез 3,5"41

2з6.529 02 10857.25 47286.27199.988
по соdержанuю ч ремонmу

u счсmем
ехн

69.47478.800
выполняемьrc в целях наOлежашеео

0.200 ,1.002 ,l92.з1 192.31,t00 мическое испытание Итп

64.000 16.000 2537.92 2537.92шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезона

ИТП в

0.432 57-62 61.56 119.18м2 0.600окраска маслянными составами ранее окрашенных
пове остей за1отопления

о.72 61.56кгаслак)Бт
шт 2.000 ,1.000 158.62 ,l58.62

ммеГВС поПе
2.000 з6.020 5713.49 105.52 5819,01штПодготовка ИТП к отопительном

0.6 51.52кгБолт 16*70
0.1 10.26кгГайка М 16

2 43.74штые д-50пап
714.452.000 2.з60 35з.08 1067.53штдо 32 ммсмена вентилей в Итп

0.0244 16.45кгсантехнический
2 698.00штн-ручка

5.580 8з4.82 996.71 18з,1.53шт 6.00015 мммена вентилей в Итп
6 84.00шт15Бочата

0.042 28.31кглен сантехнический
6 884.40штЕш

7.080 1059.24 3610.60 4669.84шт 2.000Смена задвижек в ИТП 50мм
2 700.00шт50
2 29,10.60шт

5368.41121.188 1.91

0.600 о.774 124.61 91.40 216.01м2Восстановление разрушенной тепловой изоляции
гвс

0.03 91.40м30,75-1еплоизоляция

2.000 6.920 1 131 .28 544.60 1675.88врезкаВрезка в действующие внугренние сети
25 ммпления

2 зз.00шткад20
2 33.60шт
2 14.00штРезьба
2 36.00штд20

кран ду 20 2 428.00

мкд

5488.84'1о9о7.1а 16395.94ч mекушеео ремон.

Шаров. кран-ручка ду50

167,055 30890.32u счсmем

Мчфта Дч20



Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕдСтроение / Работа / l\Латериалы

Дата
выпол
нения

1000 мз
здания

17.267 25.2,10 3998.78 з998.78Запуск системы отопления

0.з00 4.551 7 32.67 14з2.80 2165.471мзводов отопленияИзоляция тр оп
197 06штскотч желтьiй

шт 1.67 ,lо2.з7
Скотч п озрачный

мЗ о-372 1 13з.37Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

1000 м2 18.з21 7з.284 11в24.31 11624.з1
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п альн. по . и на л/клет

13.690 1682.54 1682.5437.000неиОчистка канализационной сети:
2зз7.8714.000 17.360 2зз7 ,а7

7.000 1.750 246.05 246.05lлтОчистка от наледи и льда труб канализационного
стояка н вк влеи ке

568.9,| 11.47 580,з8
,|

раструб
6.000 3.480Подчеканка раструбов канализационных труб:

100 мм
кг 1.62 11 .47Цемент

з.000 1.380 225.60 5.62 2з1.221

раструб
Подчеканка раструбоа канализационных труб:

иамет м50мм
0,78 5,62кгемент

з.480 489.29 21.а7 511.16шт 1.000Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром
,t00 мм без снятия с места

1 21.87штПро кладки паранитовые д-50
1000 мз
здания 0.з00 0.4з8 55.04 55.04Слив и наполнение водой систем :водоснабжения,

системыотопления стояков : с ос
0.300 0.4з9 6,|.75 61.75м3Слив и наполвение стояков отопления, гвс, хвс

374,34 714.44 1088.78шт 2.000 2.з60Смена вентилей ГВС диаметром ; 25мм
кг о,о244 ,16.44

лен сантехнический
2 698.00штШаров. кран-ручка д

13з 1 .01 1892-52lIJT з.000 з.540 561.51Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм
24-41кг 0,036лен сантехнический

з 1306,60штШаров. кран,р ка 5
152.12 299.64tлт 1.000 0,9з0 147.52Смена вентилей ГВС диаметром : 'l5 мм

кг 0,007 4,72ен сантехническии
1 147.4оштШаров. кран-ручка д 15

152.12 299.64шт 1.000 0.9з0 147.52Смена вентилей отопления диаметром :15 мм
кг 0,007 4-72лен сантехнический

1 147.4оштШаров. кран

з.000 3.27о 518-69 з74.58 а9з,27Смена внлренних трубопроводов ГВС из стальных
25 мм

0.0015 1.01кглен сантехнический
з з3.00штРезьба ду25

Труба 25 0,0072 340,57

Всего

iОччrrсп<а *мализационной сети: дворовой

,Ц

I

I

F

г
I
г- II



Дата
выпол
нен ия

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена внутренних тру проводов с из стальных
,а 15 мм

1.100 0.979 1з7.65 а2.а7 22о.52

Резьба Д,15 шт 1 8.00

т ду 15 т 0 0014 7 4.87

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВ С,отопления
иа мет ом :25 мм

шт 1.000 0.480 75-28 81.з5 156.63

Контрогайка Ду 25 шт 1 19,00

лен сантехнический кг 0 0036

Муфта д 25 шт 27.оо

Олифа кг 0,90

сrон 25 шт 32,00

установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 2о 25 мм из системы отопления

1.000 1.100 з24.46 498.94

IleH сантехнический кг 0,007 4 -76

Резьба шт 1
,1 1,00

Шаровый кран д 2о

установка поэлителеновых фасованных часте ина
оп канали ии

шт 1 308,70

шт 1,000 0.710 106.22 47.7о

Отвод 110*45 шт 1 47 -7о

1082з.86 56в,242 з0414з.95 414.9815 89549.5з 39з69з.48

*** Данная сумма включена в статью затрат "расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Мкд (общеэксплуатационные расходы)"

объемы выполненных рх(да ю:

^8ra9

4с

ё_ оj/аr.L,Й"*
Ф,и,о

ý,

Ед,Строение / Работа / Материалы

2.45

17 4.48шт

15з.92
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