
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помечlений в
многоквартирном доме"

3668.9ОбU]ая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
3668.90в mом ччсле: - плошаdь кварmчр жuлоео dома, м2

0.00- площа нежuльtх помещенчй жuлоео 0ома, м2
148ованных в МЦ, чел (на 3'1,12.20'19 год)Количество зареги
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало периода),
0.00пан чална о ен ых в одап и аост кит ежн ри ) убрдещ средстреходя

284922,41Задолженность потребителей (на начало пери ода
642980.25НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,:

642697.05

оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за

ачислено за услуги, ра

ььн ыко м ал lе ресурсун
и в мн ии об гоще ц рубуществасоде

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

еспечениеразмещение и о

619127.33ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

6,18844.13
коммунальные ресурсы,
содержании обшего иму

потребляемые при использовании и

щества в МКД, руб.

ынин ю кванOгоь по п а е домомвл рртине зо а рууслуги раолуч
исл зачства м в тои онт игом за ние t(цобще мУщесоде рекц) ржа

283,20

олучено за аренду и долевое участие, р

функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования общего и цества)

азмеlцение и

0.00Проч ие поступления
рАсходы

212 квартал - 10

Стоимость работ,
Наименование работ

слух(ивание внутридомовоrо инженерного о рудования иемонт иаздел
констру ктивных элементов зданий

53912.94Ведо мость по выполненным работам
5547.84Аварийное обслуживание

,1641 4,53обсл вание и содержание эле ооборудования
4740.00п чистка канализационных выпусков в мц

10800.00
йание, снятие показани пр ров учетауживание содеех,

тепловой энергии
7208.00техническое об ивание вентиляционных каналов в Мц

98623.31

расходов на ремонт и техническое
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

служивание

Соде ито иltвоио теин уlи п омин пе мео ррид2Ns ще рр лазде ржа

165410,37
территориии придомовоп н иин ю опв о щего содеасходо ржар

ын аботаоп в олп ен нв о остм редкд
264033.68Всего затрат по ам Nэ 'l,2:

-1 33126,54имущества в М
организацией

иси ине ы lлегоодеопыс р ржань ые трресурунал
юабжасоснвлъя не ын е щеипвг Ресурредц

6727 .83

гонжа ии оеы п и щеяеотп содерн сы ралн ресур
я нвлен еыхы в пи ст ночнмв од едри ства отведекцмуще

ии нга и иебжаснар цюшеесурсо

зз37 .47имущества в М
организацией

го
абжающей

иипые и содеп ржанные рал ресурсы отрун
нн еы р снп влъя ен яахол ед есурсоод вода рц

Строение: 2,| 2 квартал _ 10

Дата начала отчетного периода: 01 .01 ,2019

Дата конца отчетного периода: 3,1.,l2,2019

потребляемые при использовании и

то г(

D:



Коммунальные pecФcbi, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -66919,72

Ремонт контейнеров 2489,00
ТехнrТескбебЪ-слуrФванr,,ё,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование Bfl ГО
Транспортные услуги 3296.00

в для расч вс рсосна юще органи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
и ства в МЦ (ГВС) по состоянию на 31,12.2019

,l 331 26.54

езерв для расчетов есурсосна юще ор га н изацие за
щегокOм мунал ьн ы ресу рсы потребляем ые пр и сOдер жа н и и об

имущества в МЦ (ол.энергия по состоянию на 3,1.12.2019 66919.72

есходы, связенные с оказанием услуг по управлению
139l69.29

правленческое возна ние 64298.02

ВСЕГО РАСХОДОВ 531293.40

Всего денежных средств с етом остатков, 334204,92

Авансовые платежи потребителей (на конец иода), руб 0.00

Пе ходя щие остатк и денежн ых средств (на конец иода), руб. 0.00

3адолже н ност потребител и (на конец периода ) руб 197088,48

0ко сту рете иип п ви ихш по едл чи ствое
0кол довле ре ре йт ивт о нн хы ензп едчи ствое
0количество нзий, в удовлетворении кото ых отказано, ед
0ма произведенного перерасчета, р

и рмация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных ф

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинове А.Ш.
Боrачеве в.с.

игин цева М.И.
занкова и.в.

шахматова Е.с.
ретнова М.В.

ип матвоева Е.в.

начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 З"
Управдом

affla

47g42,10

(общеэксплуатационныо расходы)_

рчб,



ВеOомосmь по въ!волненным ра боmам
С 01 01 19 по 31 .12.19
По Строение "212 квартал r - '10", По Подрядчику "ИП Ма,

2016 от 01.07.2016". По всем
твеева Е.В.". По договору
Работам. По всем .под

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работвыпол

нения
Строение / Работа / Материалы

293.з965 24901.35,l94421.96303.1833,158.696
15674.37 165410.37149736.00
,l5674.37 15674.37

рубРасходы на содержание помещени
ии

й и придомовой

149736.00149736.00рубтерритории(затраты на з/пл работников РКУ с

соdержанuю ч ремонmу
гам

рабоmьt по

придомовойРасходы на содержание помещений и

25842.355981.0719861.281з9.5263003.646

4360.244360.2432.443161.246

отр всех элементов крыши,

й полов
ния

мотр стен, п

вос
2

МКД свесеннчй ч осеннчй осмоmр

водостоков( 2 раза в

системы
по

отделки стен
685.61685.6,|4.9501000 м2 1.650

954.62954,626.6501000 м2 2.558

160./и160.441.1180.9981000 м2
947.33947.336.600150.000м ,l587.63,l587.6312.9315.5441000 м2

24.6124.610.1940.4961000 м2

4163.3910.1409.800

Осмотр территории вокруг здания,

ч{иной 4-6 мм в деревяннь]х
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до
м2

фундамента и

bt, выполн в целях наOлежаtцеео
dверн ч оконсоdержан, ч mекуlц ремонmа

ремонт и восстановление герметизации коробок

замков: навесныхных п бороенаСм двер

стекол тол
0,5

ллокон
750мл/0,9 кгпена монтажная

навеснои
ныхСмена

на.фзамка
3,5*16

99.9346.2353.700.3191.000м
46.230.1 34шт

467.50 477.6310.130.080шт 1.000
1 467.50шт ,l04.38 210.11105.730.7522.000шт ,|03.602шт
6 0.78шт

2111.73 3375.728.989 ,l263.995.800м2

0.012кгГвозди 1,8-32 0.46о.о127кгвозди 2о*1.2 5.974 1760.97м24мм
,1 .1r,

349.76мштапик оконный
выполняемые в зOанuях с поOваламч 825.400 1174.21

z19323.J1

лллm2аdочllFлл екmов

2729.841433.55

0.54

35.496



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работОбъем работ
Кол-во

чел/часовЕдДата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1174,211174.21825.400 9.905м2подвалов от
681.41 4876.634195.2225.662182.000Рабоmьt, вьtполняемьrc в оmноaченчч всех

4876.63681.414195,22,l82.000 25.662мЗаделка трещин в местах примыкания цоколю к

94.64 681.41кгнт

829.59 4514.113684.5227.9131717.500Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях
соdержанчя ч ремонmа

наОлежашеео
объекmов

2500.78294.0117.000 2206.771700.000м2выкашивание газонов
23.5 198.81мЛеска 3,0

95.20о.17лМасло SHTlL
220.80 858.804.960 638.008.000штОкраска деревянной скамьи

металл
без спинки с

2,4 22о.8окгЭмаль ПФ-115 зеленая
199.8891.260.753 ,l08.62

5.500м2Окраска металлических поверхн остей урн,

о,22 12.32кгОлифа 0.858 78.94кгЭмаль ПФ-115 серая
954.&422з.52731.124.000 5.2001 п.м.Ремонт деревянных огражден

ьных
ии с заменои

4 220.00шт
3.5216штаморез 4,2-13

20-40-2000

2945.36384.0717.543 2561.2943.000выполняемьlе целяхРабоmьt,

1133.808.064 1,t з3.8028.000м2Очистка кровли от сне)i(ных навесов
к.

скалывание

1214.55381.80832.755.000 5.250штвых оконремонт жалюзи
ичка 20*50*2000

72.оо1шт
1.5штбналичка 2000

8 2.48штСаморез 3,5*32
12 7,32штСаморез 4,2*16

2,27 597.0,|594.744.229м 10.000пление водосточныхустановка и
0.05 2.27кг

213.75369.77

вязальная

uсоdержанuя
346.99213.750.840 133.241.000штремонт контейне тБо

колесная
1 213.75шт

236.5з236.532.000 1.6001Ремонт ш ых
1368.9857.1 7. 994 1306.86

аttdoB фvнdаменmов

наdлежашеео

300.0с

583.523.000 2.44о

наdлежашеео
u mекушеео ремонmа сmен



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 57.100 7.994 1306.86 62,12Устройство чеканки и расшивка швов цокольных,
стеновых панелей раствором

1368.98

кг 9.1 36 62,12l-.|eMeHT

4.600 5.486 775.61 1080.29 1855.90Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
м2 0.600 0.3зб 53.30 119.66 172.9вИзготовление досок объявлений вручную: из ýВП и

фанеры
шт 6 1.86Саморез 3,5*32
м2 0,6,12 111.80Фанера 4мм 1,52"1,52
м 0,6 600штапик оконный
шт 1.000 2.240 314.94 465.38 780.32Изготовление лопат для уборки снега
шт 7 1 1.90Болт 6-40
кг 0,00з 0.28Гайка Мб
шт 0.5 312.50Пила двуручная 1000 мм
шт 7 4.27Саморез 4,2*16
м2 0.25 66.43Фанера 1,525*1,525*6мм

1шт 70.00Черенки д/лопат
шт 1.000 1.490 209.49 442.97 652.46Изготовление скребков для уборки снега
кг 0.028 2.40Болт 16*120
кг 0.006 0.57Гайка Мб
шт 0,з 172.5оПила двуручная 1250 мм

0.005т 265.50Труба 20
шт 4 2.00Шайба ду 6
шт 1,000 112о 157.47 51.04 208.51Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
кг 0.0,14 1.20Болт 16-120
шт 7 2,17Саморез 3,5*32
м2 0.25 45.67Фанера 4мм ,1 

,52"1,52
шт 4 2.00Шайба ду 6
шт 1.000 0.300 40.40 1.24 41.64Установка готовых досок объявлений

4шт 1.24Саморез 3,5*32

мкд
155.о50

37.400 32.847

100 м 0.100 0.501 96.16 96.,lбГидравлическое испытание ИТП

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

м2 0.300 0.216 28.8,| з0.78 59.59Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз

0.36кг 30.78Лак БТ (кузбаслак)
Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 ,l58.62

163.657 24824.68

Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя ч mекушеео ремон.
t l нd t ta t ldva пьньlх mепловых vзлов



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.,Щата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2856.75 52.761.000 18.010штсезок
0,3 25.76кгБолт 16*70

0.05 513кгГайка М 16
1 21,87штитовые д-50па

624.963.940 624.96,t 
узел

,1.000промывка трубопроводов системы центрального

535.22 711.761.180 176.541.000шт32 ммсмена вентилей в Итп м
8.22о.о122кглен сантехнический

1 527.00штй 32

22241.042627,15130.810 19613.89117.650счсmем
наdлФкашееоРабоmьt, вьlполняемые

u mекущсоdержанuя

45.70 108.000.387 62.300.300м2Восстановление разрушен ной тепловой изоляции

450.015м3Теплоизоляция УРСА(0 75-1,

272.3о 837.94565.641.000 3.460врезкаВрезка в действуюtцие внуrренние сети
25 мм

16.501штд20
1 16.80шт
1 7.00штРезьба
1 18.00штСгон д
1 214.оошт20

3163.4519.944 3163.45,l3.6601000 м3
здания

Запуск системы отопления

1и0.48 2,173.157з2.670.300 4.5511м3отопленияИзоляция
з07.1 15.01шти

0.з72 1 133.37м375-1,08)

7734.317734.3148.7601000 м2 ,l2.190Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ина
2633.8519.980 2633.85м 54.000стка канализационной сети: в неи
3339.823339.8220.000 24.800мсетинной дворовойканализа цио
140.60140.604.000 1.000шточистка от наледи и льда труб канализационного

11.14 462,342.760 451.206.0001

раструб
Подчеканка раструбов канrrлизационных труб;

50 мм
11.141.57кг

65,1.35292.592.398 358.76м 2,2о0внутренних трубопроводов хвс из стальных

2 42.0оштБочата
0.740,0011кглен сантехнический

Труба 25 0.0053 249.85

z9U9.51

Мчфта Дч20



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

мена сrонов у трубопровода ХВС,ГВ ,отопления
иам ом ;25 мм

шт 1.000 0,480 75,2а 81.35 156.6з

ко гайка Ду 25 шт 1 19.00

ен сантехническии кг 0,0036 2-45

lvl та ду 25 шт 1 27,о0

оли а кг 0,90

сгон 25
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

м :з2 мм

шт 1 32,00

шт 0,480 75.28 111,43 186.71

Контроrайка ду 32 шт зв,00

лен сантехнический кг 0,0036 2-4з

з2 шт 1 29,00

сгон 32 шт 1 42.00

установка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 2о 25 мм из системы отопления

llrT 1.000 1 ,,l00 324.46 498.94

лен сантехнический кг 0,007 4.76

Резьба Ду20 шт 1
,] ,] ,00

ша овый кран д 2о шт 1 308.70

установка поэлителеновых фасоваtlных частей на
канали л$

шт 1.000 0.710 1о6-22 15з.92

Отвод 100*45 шт 1 47,7о

з158.70 30з.l8з 194421.96 293.з965 24901.35 219323.31

Объемы выполненных работ подтверх{даю

Ь "IИа*-hz-/л_Ф,и,о

ý

rа9

Елона
под

Всегоlleтa
выпол
нения

0,016

1.000

1

17 4.48

47.7о
т

_- l


