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

Строение: 2l2 квартал - 11

Дата начала отчетного лериода: 01.0'l .2019

Дата конца отчетного периода: 3'l .'12,20,19

2948Общая плоlладь и нежилых помещений жилого дома, м2и
2948.00жuлоео dома, м2в mом ччсле: - площаOь кварm

0,00- плошаOь нФкuльlх помещен чй жuлоео dома, м2
98ванных в МКЦ, чел (на 31 .12.2019 год)Количество зареги и

0,00Авансовые платежи п ей (на начало пе иода
0.00п и ан ан алоч пенеж ын сх ств а од ) рубостатки д ред (щиееходя

524471 .23ан ачн пеалои иодаз нолже ьност п р ) рубад отребител
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

5,18009.46

ты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы,
содержании общего иму

потребляемые при использовании и

lлества в МЦ, руб,

ачислено за услуги, р

283,20

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

печениеазмещение и

использования общего и а)
488694.69ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.:

ьные ресурсы, потребляемые при использовании и

ын оюи н гоо акв ипо п вл н дорт рн за lие оол у раруслууч
ч еисл аав мв товнт бо го инжа е и е о щест ци ще узам рсодерц

коммунал
содержании общего и ства в l\ЛКД,

283.20

печение
отрудо

иен иел во астие щеа и рзаено нд д0 учре уолуч
н хыин связя ежнииян обо ваои ин ов а (де средствкц рфун

использования общего и ства)

0.00Прочие поступления
рАсходы

212 ква тал-11
Стоимость работ,Наименование работ

орудования иемонт иаздел жн не е он гоо гово laнва еи всл идо рнуrружи
пн $ем внтовкти ыхн эле зданко стру

79933,43Ведо рабы отаыв нпол н но пость
4457 .76

ий ное ван иеАва
1708.97Матер иалы для сва чных работ

11191.52обслужи содержа рообо ру ав ин яин элеп доав ин ие

10800.00
пр ров учетание, снятие показаниуживание содержа

тепловой эне гии
ех.

5857,00т обслуж мцвхы оканал вннви н веие нтиля циоехн ескоич

l ,13948.68
го расходов не ремонт и техни

инженерноrо оборудования и конструктивных элЕментов жилоrо
дома

служиваниеческое

мовой террито liдопиоп е ин |апн е2.N9 с щееар одздел р).(а
,l 39610.30

территориии придомовоии опн южаоп щенсодетого ррасходов
нн отабп ыв олп нв о рам едомосткц 25355в.9821а Nsопсв гое а азделртрат

3108.з7
дератизация, дезинсекция

-з 1879.53имущества в М
организацией

гона ииы п и ржсодеы п рла ные отресурсрун
нре сосынп влъя н сургв редкц абжаюU]ей

5590.22

гои он и U]еы п ип е сOдяоты сы р ержаалн н ресуррему
еыя нвле нын вх пин сточ едм отве од рвства[r1и децУще

ин заои га циейюще рресурсоснабжа

277з.00

rо
абжающей

иины пеп содеые ы ри ржала н отрресурсун снлв н ыен ерп сурсоянав м хол вода редъяоди ав кдU]есту
организациеи

518292,66

48841 1.49



Коммунальные ресурсы, потребляемБlе при содержании обU]его
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабх{ающей
организацией 2790,1.08
I ехническое оOслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

рёмонт, диагностирование Вдго 38353.68
Транспортные услуги 1096,00
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31,12,2019 31879.53

111в24,01
Управлен ческое вознаграждонио 51829.27

ВСЕГО РАСХОДОВ 496034.61

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб. -35776.54
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец пёриода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 5з1811,15

Информация о наличии п нзии по каче абот (оказанных усл г):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начельник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инх(онор ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.lЛ,
Богачова В.с.

иrинцева М.И.
, казан кова и.в.

Шахматова Е.С.
нова м.в.

ип матвеева Е.в

Количество поступивших претензий, ед, 0
Количество удовлетворенных претензий, ед.
кол ичество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0
Сумма произведенного перерасчета, руб, 0

*ffi=<

выполнвнных

0



С 01 ,0'1 ,-]9 по з1 ,']2,19
По Строение "21 2 квартал - 1 1 ". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

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

Веdомосmъ по выполненным рабоmам

п

Ед. Объем работ
.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

2101,760 321,974212 квартал - 1'| 171699.66 220.3207 47844.07 219543,73
Блаеоусmройсmво 124000.0а 15610.30 139610.30
Расходы на содержание помещений и придомовой
теDоитооии (затраты на материалы) руб 1561 0.30 15610.30

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территорrли(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

1 24000.00 1 24000.00

Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
ко HcmUv хm u в н ь,х элемен mов М КД

1927.946 153.614 22171.79 27376.98 49548.77

129.566 27.136Весеннчй ч осеннuй осмоmр MKfl с
сосmавленчем акmов

3631.29 3631,29

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.260 3.840 529.45 529.45

't000 м2 2,078Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

5.402 775..49 775.49

1000 м2 0,826 0,926Осмотр покрытий полов 132.80 132.80
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) м 120.000 5.280 757.86 757.86

1000 м2 4,9з2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) ,t,t.504 1412.з7 1412.37
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

1000 м2 0.470 0.184 2з,31 23.з1

5.580 4,831
Рабоmьt, выполн в целях наdлех{ащеео
соdержан. ч mекуш ремонmа dверн u окон
запол помещен обш пользов

678.12 1595.74 2273.86

Смена дверньlх приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.,13 467.50 477.63
3амок навеоной шт 1 467.50
Смена дверных приборов: проушин шт 2.000 0,752 105.73 104.38 210,11
Проушина д/замка шт 2 lUJ,oU

LUTСаморез 3,5-16 ь 0.78
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 2.580 3.999 562.2в 1023.86 1586.1 2

Гвозди 20-'1 ,2 кг 0.0067 0.24
Стекло 4мм м2 2.6574 873.31
штапик оконный м ,15.7896 150.3,1

Рабоmьt, выполняемьrc в оmночrенчч всех
вudов фvнdаменmов

189,000 11203.14 23852.40 35055.54

Заделка трещин в местах примыкания цоколю к
отмостке oacTBoDoM

м ,l53.000 21.573 3526.75 572.8з 4099.58

L1eMeHT кг 79 56 572 вз
м2 36.000 52.560ремонт бетонной отмостки 7676.з9 23279,57 30955.96

Бетон М-200 м3 4.8 22569.60
Гвозди 4*100 кг 2.8 ,180.77

1 50-25-4000 м?

.!

74.133



= #
.a

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3353.152757.00 596.r51517.400 21.223
Рабоmы, вьlполняемь,е
соOержанчя u ремонmа

в целях наdлежашеео
объекmов

274.74 2227.0815.040 1952.34м2 1504.000выкашивание rазонов
22.52 1 90.52lM

0.1 504 84 22ласло SHT|L
248.40 966.,155.580 717.75шт 9.000Окраска деревянной скамьи без спинки с

2.7 248,40кгь ПФ-1'15 синяя
73.01 159.910.60з 86.90м2 4.400урн,краска металлических пове рхно

0.1 76 9.86кг
0 6864 63.1 5кгЭмаль 115 се di

1669,441629.58 39,8632.000 11.473вьlполняемьlе в целях наdлежащеzо
ч

Рабоmьt,

809.865.760 809.86м2 20.000чистка кровли от снежных навесов. скалывание

20з.79166.55 з7,241.000 ,1.050штоконремонт жалюзи
0.5 36,00штобналичка

1.244шт
2.44 597.164,229 594.72м 10.000установка и иев ых

0.03 1 2 1.42кгвязальная
1,о20 0187кговолока ммп

58.6з58.45 0.18,1.000 0.434штовка и укрепление ухватов б/у для

0180 004кгвязальная

213.75 820.054.04а 606.305.000
Р абоm bt, в bl полняем ble

u mекушеео

213,75 346.990.840 133.24шт 1.000ремонт контейне

473.06
1

473.064.000 3.200
шт
1п

Опора колесная

49.83 1098.066.412 1048.2345.800Рабоmьt, вьлполняемьrc dля наолежаше2о

49.83 ,t 098.061048.2345.800 6,412мойство чеканки и расшивка швов цокольных,

49.837.з28кг
1029.25618.13u

172.9в53.30 119.660.600 0.336Изготовление досок влений вручнуюr из flВП и

6 1.86l,лтСаморез 3,5*32
0.612 1 

,1,1,80
м2Фанефа 4мм 1,52-1,52

6.000.6мик оконныи
465.38 780.322,240 3,14.94шт ,1.000

ки снегаИзrотовление лопат для
7 11.90шт

0.003 0.28кгайка Мб
д

ила двуручная '1 мм шт

ппбпrми

члцт4чрппR

tлифа

a6nv па к

213,7a

саhспу<енчя u mекvше?о оемонmа сmен

.fоцлаL|y пянапей nae.rFtoooм

1647.383,600 4.366чзеоmовленче
м2



i;-. +;]

в действуюlцие внутренние сети

Кол-во
ма-

териалов
ВсегоСтоимость

работ
Ед Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

7 4.27шт4,2*1
0.25

70.00
м2

д/лопат

525"1,525-6мм

209.49 442.97 652.46шт 1.000 1.490снегаков дляизготовление
0.028 2.40кгБолт 6-1 20
0.006 057кгмб

U.J 172.50штПила двуручная 1250 мм
0 005 265.50тТруба 20

4 2.00штш
0.з00 40,40 1.24 41 64шт 1.000Установка готовых досок объявлений

1.244шт3,5-32

30384,6725527.88

96.16 96.16100 м 0.100 0.501испытание
2з79.з060.000 15.000 2379.30штпараметров теплоносителя и воды в в

30.78 59.590.216 28.81м2 0.300окраска маслянными составами ранее окрашенных
п о ве Dx н осте й трчб ото пле н и я : стадьцццlзl__рзз_

0.зб з0.78кг
158.62 158.62шт 2.000 1.000ограммеГВС поПе

2931.38,l 8.0,t 0 2856.75 74.63шт 1.000итп к отопителп n2 25.76кг1 6-70
005 5.13кгГайка М ]6

z 43.74штитовые д-50п
624.963.940 624.961 узел 1.000промывка трубопроводов системы центрального

535.22 711.7в1.1 80 176.54шт ,1.000м:до32ммсмена вентилей в
0.а122 8.22кглен сантехнический

1 527.о0штШаровый кран ручка ду 32

19206.74108.414

249,21 222,00 471,21,1.200 1.548м2Восстановление разрушенн ой тепловой изоляции

0.06 222,0ам3,75-1теплоизоля
249,21 222,00 471.21,1.200 1.548м2изоляции

ия
восстановление разрушеннои

222 000.06м3еплоизоляция 75-
235.610.774 124.в1 1 1 

,1.00
м2 0.600изоляцииВосстановление разрушенной теплово

0.03 ,111.00
м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1 )08

опроводов отопления диаметром до 25 мм
врезка 2.000 6.920 1 131 ,28 510.00 ,i641.28

rt

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

66.4з
1шт

4856.7s173.814 16836а
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
L ч wан ап н о- mp Y н u чес ко 2 о

640.63 6961.76з9.847 6321.1365,40а
Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
сооержанuя u mекушеео ремон.

чэпое

наалежашеео

итпидоавлическое

Лак БТ (кузбаслак)

4216:16 23422.9с128.613



,Е*-,ъ;*.

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2 1 4.00штКонтрогайка ф15
2 26,00штМуфта ду 15

12.002АРезьба
2 з0.00шт1сlJ
2 428.00штШаровый кран ду 20

2523.821000 м3
здания 10.898 15.911 2523,82Запуск системы отопления

з.034 488.44 956.48 1444.921м3 0.200отопленияИзоляция
1.67 9в.53штскотч желтый
1.67 1о2.з7штСкотч прозрачный

0.248 755 58м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

61 01 .161000 м2 9.616 з8.464 6101 .16
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн.,
подвальн. помещ. ц F|а л/клет.

,t 41 9.0зм 30.000 11 .100 1419.03онной сети: внутреннейОчистка канализаци
4508.75 4508.75м 27.000 зз.480Очистка канализационной сети : двор овои

210.90шт 6.000 1.500 210.90

193.532.000 ,l.,160 ,l89.64 3.891

раструбдиаметром 100 мм
Подчеканка раструбов канализационных труб:

0.54 3.в9кгЦемент
308,264.000 1.840 з00,80 7.4в1

раструб
Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 50 мм

105 7,46кгl-.leMeHT
2о2.4в 328,80 531.26шт 3.000 1,440Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления

1 28в,00штГерметик
40.в0U-Ut)кглен сантехнический

55.04 55.041000 м3
здания

0.з00 0.4з8
отопления .стояков : с осмотром систел4ы
Слив и наполнение водой систем:водос набжения,

1.180 187,17 502.23 689.40шт 1,00032 ммСмена вентилей отопления диаметром
0.012 816кглен сантехнический

1 494.о7штШаровый кран ручка ду 32
152,12 299.641.000 0.930 147.52штСмена вентилей отопления диаметром : 15 мм

0.007 4.72кглен сантехнический
1 147.40шт

0.930 147.52 218.72 36в.24шт ,1.000
Смена вентилей отопления диаметр ом:20мм

0.007 4.72кглен сантехнический
1 2 1 4.00штШаровый кран ду 20

147,52 2,18.72 з66.24шт 1.000 0.930Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм
0.007 4.72кглен сантехнический

1 214,ооштШаровый кран ду 20

706.842.400 2,616 391.38 315.46мСмена внуrренних трубопроводов ХВС из Gтальных
точб диаметром до 25 мм

2 42.00штБочата ду 25
0.0012 0,8,|кглен сантехнический

25 0.0057 272.65

шт



Дата
Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

диаметоом :25 мм
шт 1.000 0.480 7 5.2в 81.з5 156.6з

Контрогайка 25 шт 1 19,00

лен сантехнический 0 00зб 2.45

Муфта ду 25 шт 1 27.00

Олифа кг 0 016 090
сгон 25 1 з2 00

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
а ом ;32 мм

1.000 0.480 7 5,2а ,l11.4з

Ковтрогайка ду 32 LUT 1 38,00

лен сантехнический кг 0,0036 2.4з

Муфта д з2 шт 1

сгон з2 шт 1 42,00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
]5 20 25 мм истемы отоплен ия

шт 1.000 1.100 17 4.4а 206,80 зв1.2в

лен сантехвический кг 0 007 476

Резьба Д15 шт 1 8,00

Шаров. крав кад шт 1 194,04

Установка поэлителеновых фасованных частеина
оп ка иза ии

шт 0.710 1ов.22 41,70

Отвод 100*45 шт 1 47 7о
итоrо: 2101,76 з21 ,97 4 171699,67 22о,3207 47844.07 21954з,74

Объемы выполненных работ подтверждаю

Ь, -[,/an"4-ezla_
Фио

Елана,

выпол
нения

цт

шт 186,71

1.000


