
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помец{ений в
многоквартирном доме"

Строение: 212 квауал - 14

Дата начала отчетного периода: 01.01 ,2019

Дата конца отчетного периода: 31 .'l2.201 9
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 14366.,13
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3778.72
Ремонт л ифта, оОслуживан ие, страхован ие. освидетел ьствован ие
требованияс ТР и ТС 222085.04
l ехническое оослуживание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование ВflГО 99871.00
fранспортные услуги 13200.00
резерв для расчетов с ресурсоснаожающеи организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31.12.2019 136273,79

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МЩ[
(общеэксплуатацион н ые расходы) 395393.62
Уп равлен ческое вознагракден ие 205320.77

ВСЕГО РАСХОДОВ 1889784.78

Всего ежных с остатков,
0.00ые платежи а конец периода), руб.

конец пеостатки денежных
6049.1 6ода), руб,конецнность

Ин о наличии п ии по выполненных работ оказанных
Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалугдинова А.lЛ
Богачева В.G.

гинцева М.И.
_-Казанкова И.В"

Шахматова Е.С.
м.в.

ИП Матвеева Е.В.

1883735.62,б.

lиода), руб. 0.00



веdомосmь по вьlпол,ненным рабоmам
с 01.01.'19 по 31.12.19
По Строение "212 квартал - 14". по Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

6 от 01,07.2016". По всем Работам. По всемп

ВсегоСтоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

944.48о7 79946.90 4455,19.449,t 0.156 з65572.5412873.178-142 ква
17222.26 253526.26236304.00

17222.26 17222,26рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
ынаии

236304.00236з04.00руб
Расходы на содержание помеще

итории(затраты на з/пл работников РКУ с
ний и придомовой

1lи028.8886371.53 57657.35636.77912667.934Рабоmьt по соOержанuю.l ремонmу

7796.5058.929 7796.50290.974Весеннuй u осеннuй осмоmр МlФ с

822.73822.735.9401000 м2 1.980ки стеннеи
1215.111215.11з.256 8.4661000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

305.762.130 305.761000 м2 ,1.902
й половОсмотр ,l705.2011.880 ,t 705.20м 270.000в год)мотр системы

37о2.75з0.159 з702.75,l2.9301000 м2стен, в
44.960.354 1и.961000 м2 0.906Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

24.622 3696.1220.660
Рабоmьt, вьlполн в
соаержан, ч mекуш

целях наOлежашеео
ремонmа deepH u окон

120.25 1241,276.300 1121.о2шт 6.000Ремонт
0.250.006кгГвозди 2,5-50

2 120,00штпланка 2000мм
467.50 477.630.080 10.13шт 1.000замков навесныхСмена дверных
467.501штамок навеснои

210.11105.73 104.382.000 о.752штных п ин
2 103.60штка
6 0.78шт3,5"16

37,24 90.6753.431.000 0.380штСмена две ых ки-скобы
1 36.00шт
4 1.24штСаморез 3,5-32

174.56 1128.956.788 954.39шт 4.000шпингалетоконных п ибо
4.9616шт3,5*32

169.604штшпингалет

29з4.07 4385.4810.з22 1451.41м2 6.660
Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

0,0064 0.32кг1,6-25
0.620.01з8кг1,8"32

Гвозди 20*1,2 0.0042 0.15

'.) .

Ед.

няпогамиl

сасm2апснuем акmов

гол)

3838.00 7534.12

рччка-скоба

м2



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

6,8718 2627.65м2Стекло 4мм
зз 9252 305.ззштапик оконный

1029.60275.000 38.775 6338.94сехвоmноlченччееыполняемьrc
eudoe

1029.60 7368.54м 275.000 з8.775 6338.94трещин в местах примыкания цоколю к

1029.60143кгl-.|eMeHT

а.797 112.06 12.90 124.961.000Рабоmьt, вьIполняемые в целях наdлежашеео

12.90 124.96'l место 1.000 0.797 ,t 12.06выбоин)ремонт бетонных
1.897 12.90кг[_{емент

77.180 1oo57.8g 1038.907087.000
вьIполняемьlе €Рабоmы,

822.8в 10013.417080.000 70.800 9190.55выкашивание газонов
426.3850.4меска З,0

0.708 396.48лМасло SHTlL
2,48о 319.00 110.40 429.40шт 4.000Окраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими опорами
1,2 1,10.40кгЭмаль ПФ-1 15 салатная

з.900 548.з4 ,l05.64 653.981 п.м. 3.000Ремонт деревянных ограждений с заменой
ьных эле

1 103.00штБрусок 40*50*2000
12 2.64штСам 4,2"1з

49778,60 99377.67

22885,461627.7о0 162,77о 22885.46м2чистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз
слоя снега 30тол

156.259 18524.53 18524.53м2 1627,7оо30 смннои от снегаочистка
1847.81 1847.81м2 1298.900 15.587очистка от
3851.03 3851.03шт 33.000 27.390Прочистка водоприёмной воронки внутреннего

в
22в2-46 49010.60 51273.06м2 120.000 16.800ремонт отдельными местами рулонного покрь.тия с

мастикои
40 1868.00кгБиryм

300 25701.00кгМастика "ТэпсАН"
40 2380.80кгПропан

12о 19060.80м2ХПП-3,0(1рул='l0мУн

768.00 995.772.000 1,620 227.77м
Смена обделок из листовой стали(брандмауэров и

парапетов без обделки боковых стенок) шириной:до
1м

2 768.00моцинкованный

897.34

0.840 13з,24 213.75 346.99lлт 1.000в ТБоремонт контей
колесная шт 21з.75

Кол-во
чел/часов

7368.54

м2

49599.074709.300



Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Даtа
выпол
нения

473.06473.064.000 3.2001 прибороиствнтш ных
291.04 о.72 291.76з,000 2.070местна стволустановка ров

J о.72штГайка Мб

306.43 6394.4237.240 6087.99266.000Рабоmьt, выполняемьле dля наёлежа шеео
сmенч

6087.99 306.43 6394.42266.000 37.24омство чеканки и расшивка швов цокольных,
мвых панелеи

42.56 306 4зкг[-{емент
3224.071785.62 1438.4510.000 12.700Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

802.01 ,l431.904.480 629.89шт 2.000снегаИзготовление лопат мя
1.290.015кгБолт 16-120

7 1 1.90штБолт 6-40
0.003 0.28кгГайка Мб

2.5о0.5штная 1000 ммПила
0.5 287.5оштная 1250 ммПила

7 2.17штСаморез 3,5*32
7 4.27шт4,2*16с

66.430.25м21,525*'1 ,525-6ммФане
0,25 45.67м24мм ,1 ,52-1,52

1 70.00шт
287.о4 1231,876.720 944.83шт 6.000снега к= 0,5ремонт лопат

42 13.02штСам 3,5*32
274.о2,1.5

м2Фанера 4мм ,1 
,52

*1,52
560.з0210.90 з49.402.000 ,l,500штснеrа к = 0,5Ремонт с мя

0.028 2.40кг16-1 20
0.6 345.00шт,1250 ммПила

2,004шть

5067.29 47964.30273.377 42897.01205.244
Рабоmьt по соёержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

1237.53 11500.5064.694 10262.9772.800
Рабоmьt, выполняемьrc в целях
соdержанuя ч mекушеео ремон,

наолежашеео

192.31 192.з10.200 1.002100 миспытание ИтпГидравлическое
2537.922537.9264.000 ,t6.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отоп

ИТП в

61.56 119.,l857.620.600 0.432м2ыхнееинымимаслян составамо ска окрашеннракра
1сталияостеи

о.72 61.56кгБт
158.621.000 158.62шт 2.000ммеГВС по телефонПе ,l05.52 5819.0,|36.020 5713.49шт 2.000Подготовка ИТП к отоп

0.6 5,1.52кгБолт ,16*70

10.260.1кгГайка М 16
2 43.74штитовые

Промывка трубопроводов сиGтемы центральноrо
отопления (один ввод)

't узел 2.000 7.880 1249.93 1249.93
прокладки



Даtа
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена вентилей в ИТП диаметром : до 32 мм шт 2.000 2.360 з5з.08 1070.45 1423.53
лен сантехнический кг о.0244 16,45
Шаровый кран ручка ду З2 шт 2 1054 00
Рабоm bt, в ы пол ня ем brc Оля н аdлежа шеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс.оmопленuя ч воdооmвеd

132.444 208.68з 32634.о5 3829,76 36463.81

Врезка в действующие внутренние сети
тDчбопроводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 2.000 6.920 ,1,131.28 397.16 1528.44

Контрогайка ф15 шт 2 14 00
штМуфта ду 15 2 26.00

Резьба ,Щ15 шт 2 12 00
Сгон д-15 шт 2 30.00

штШаров кран-ручка ду15 2 315.16
Запуск системы отопления ,l000 м3

здания 42.49в 62,о44 9841.45 9841.45

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.400 6.068 976.89 1909.12 2886.01
скотч желтый шт 5.0,1 295.59

штСкотч прозрачный 1.67 1о2.37
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ 0.496 ,1511.16

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеш. и на л/клет.

't000 м2 24.848 99.392 15765.56 15765.56

мОчистка внугреннего водостока 24.000 8.880 1,195.87 1195.87
Очистка канализационной сети: внуrренней м 10.000 3.700 498.28 498.28
Очистка канализационной сети: дворовой м 4.000 4.960 667.96 667.96
Подчеканка раструбов канализационных труб
диаметром 100 мм

1

раструб
6.000 3.480 568.91 11.54 580.45

[_{емент кг 1.62 11.м
Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметDом 50 мм

,l

раструб
з.000 ,1.380 225.60 5.73 2зl.зз

l-.|eMeHT кг 0.8 5.73
штРемонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления 7,000 3.360 472.42 94.36 566.78

лен сантехнический кг 0.14 94.36
Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления ,стояков : с осмотром системы

1000 м3
здания 0.600 0.876 l l0.08 ,l10.08

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.600 0.878 123.50 123.50
Смена вентилей отопления диаметром:32 мм шт 1.000 1 .180 187.17 522.96 7,10.13

кглен сантехнический 0.012 8.16
Олифа кг 0.012 0.67
Резьба !32 шт ,1 20.06
Шаровый кран ручка ду 32 шт 1 494.о7
Смена вентилей отопления диаметром:15 мм шт 1.000 0.9з0 147.52 152.12 299.64

кглен сантехнический 0.007 4.72
Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 147.4о
Смена внуrренних трубопроводов ГВС из стальных
трчб диаметром до 25 мм

м 1.500 1.6з5 259.34 192.56 451.90

ен сантехнический 0.0007 0.51



Даtа
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Резьба ду25 шт 2 22.оо

т 0.0036 170.05t

шт ,1.000 0.480 75.28 65.85 141.13Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
мм

йка шт 1 1 1.30

лен сантехнический кг 0.00зб 2.45

шт 1 18 00
м

кг 0.016 0.90

з2 шт 1 33.20

кранов для спуска воздуха, диаметром
1 25 системы я

шт 1.000 1.100 174.48 324.46 498.94

лен сантехнический кг 0.007 4.76

шт 1 11.00

Шаровый кран ду 20 шт 1 308.70

шт 2.000 1.420 212.45 153.90 366.35поэлителеновых фасованных частей на

шт 1 47.7о
11

шт 1 106.20т 110/,1 10"45"
12873.18 910.156 365572.54 944.4807 79946.90 445519.Zи

Объемы выполненных работ подтверждаю
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