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

Строение: 219 квартал - 16

,Щата начала отчетного периода: 01 .0,1 .20'l9

Дата конца отчетного периода: З1.12,2019

4579.9жилого о а 2ми неи илж хы по е ин иплоя дщеОбща кварт рщадь
4579,90в mом ччсле: - площаOь кварmчр жuлоео dома, м2

0,00,м2нежuлых помещенчй жuлоео- плош
203Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 3,1.12.2019 год)
0.00Авансовые платежи потребителей (на начало пе иода), руб
0.00и аан ачн пало ех статки ежнен хы с ств од ) рубоп одя щие д ред (ере

28з775,10Задолженность потребителей на начало периода),
901414.78НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

ты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуцества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, р

содержании общего им щества в МЦ, руб

283,20

ачислено за аренду и долевое участие, размеч{ение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имушества)

печение

получЕно доходов _ всЕrо,

845490.30

оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общеrо имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКЦ, руб

олучено за услуги, ра

28з,20

олучено за аренду и долевое участие, разм
функционирования оборудования связи (денежных средств от

печение

использования обшего и ства)

еч]ение и

0,00Прочие поступления
рАсходы

219 квартал - 16

стоимость бот, руб
Наименование работ

ивание внуfридомового инженерного о
ктивных элементов зданий

рудования иемонт иаздел
конст

91430.98Ведомость по выполненным работам
6925.44Аварийное обслуживание

727 ,00Матер иалы для сварочных работ
18656,91Обслуlt<ивание и содержа ние элекгрооборудования

21 600.00
aодержание, снятие показани при ов учетаваниеех

тепловой энергии
6488.00вв пi]нио ын ках алн оав иен кдвентиляехт ичн коеес цобслужи

145828.33

rо расходов на ремонт и техничес
инженерноrо оборудования и конструктивных эломентов жилого

служиваниекое

дома
Раздел N9 2. Соде нио помещgний и придомовой терр ито ип

108303,32
территориии придомовоин пю о инпв ого щеа содержасходор

ннен ы аботаость оп пвы олмкд ведо
254131.65вс р раздела N9 1 2мта опе затго

1 156.90
Дератизация, дезинсекция

-12451.17имущества в М
организацией

егоин ип и щт яе еыпонь еы с содержам ал рресурремун
ю иабжанр щевлея нн ыпвг с рсосесудрец

15581 .48

гои он ижа щеяе ы п и оодп р ралн нь ы отррсыресуу
я нвле ын ен хы в пвет н сточи едав мв о од ри деu]ест кдму

ин ии циеабжасосн ющересур

7728.22имущества в М
организацией

го
абжающей

иия ые п иы п содем л ыен р ржанотресурсруна
нн ы р снвлъя еп есурсон яа едхол рводаодц

руб.

901 ,l31 .58

845773.50

N9



Коммунальные ресурсыlпотребляемые при содержании обU{его
имущества в MKfl (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюч]ей
организацией 51644,01

требованияс ТР и ТС 80227 .з5

ремонт, диагностирование ВДГО 9332.40

Транспортные услуги 7700.00
езерв для р етов с сурсос н юще ор га н и tlие за

щегоко мунал ные ресурсы потре бля е ы при содержа н и и об
им в Mttfl (ГВС по состоянию на 31.12.2019

асходы, связанные с оказанием услуr по упра влению
(обчlеэкс тационные расходы 173725.10

Управл енчесхое вознаrраждение 90141.48

ВСЕГО РАСХОДОВ 69,| 368.59

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 561998,40

3адолженность потребителе й (на конец периода),

0.00
0.00

129370,1 9

Информация о наличии п етензий по качеству выполненных работ (оказенных r)

Карпущенко Д.В.
Камелутдинова А.Ш.
Боrечева в.с.

Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом аdь

игинцева М.И.

- казанкова и.в.
шехматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

U

0количество п пивших претензий, ед
0количество ре ре иип нзнн ых едтвле овдо
0количество нзии, в довлетвор ении которых отказано, ед
0ма произведенного счета, руб

12451 ,17

>иода), руб,платежи
>иода), руб,остатки денежных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"



iЗеоомосl7lь по выпол неннъ tM рабоmам

с 01 01 'l9 по З'! '12 '!9

По Строение "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору
'16 от 01,07,2016". По всем работам. по всем

108303.з2

Всего

-тбý75а'-}о"

сa

Стоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов
1

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работFп

Строение / Работа / Материалывыпол
нения

2826з.3280040.00
28263.322в26з.32

руб
альlнаци

и придомовоййнипоние мещен содеар сходьl ржа

9 квартал -

Бла,

в0040.0080040.00
руб

lgррyllчр,.,1 \9-.r-.-' 
- 

Гомовой><одоi на соАержание помещении и прид

территории(затраты на з/пл работников РКУ с

налогами) 5з979.8718525.5735454,30237.013315з.406,ucod ремонmпо ержанчюРабоmьt

МК! свесеннчй u осенн чй осмоmр
42з4.28

672.55
4234.28

672.55

28.260

4,24о

117.646

2,12о'l 000 м2
604,60

697.9з
321.21

604.60

з21.21

з.в12

2.024

,1 .466

1.808

1000 м2

'1 000 lи2
ытtлй половОсtиотр

нстейнс от,делки
с lt4о отр

ко о за2вв одост в( ршинме тос эле крыехLо отр

697.93
,l 690.04

4.400
12.02о

100.000
7.7з0'1 000 м2

1690.04Осмотр системы мусороудален iя,2раза в гоД)

247 96247,96,1 .7644.522

11 618.67844а.033178.6422.67223.680

526. з71 65.1 8

1 57 ,50

1000 м2

енза п11o

док,ф асадов(2

Осмотр территории вокруг зда ния, фундамента и

L\елях наdлежаLцеео
ремонmа dBepH u окон

Рабаmьt.,
соdержан

выполн в
,. ч mекуш

австен, перегос

в годподвала(2

25
2.вOв7.200 з6,l .1 9

7,6в122000ммПритвор, планка

иlл период
шт
шт 504.58

388,06
замков навесныхп бое ныхнаме рис дв р

3аiиок .аьесной

Саморез 3.В-64 0.1 60шт
цJl

4в4,32

64.68
Z

2о.2в2.000

з23.382.000шт
шт

бз 00ров: петлиыхпСмена две 2
2.300

1,oo

06з
52.6з

в

3
1.7001.000

шт

шт
tl.,T

291.65

Hblx п ров шпинrалеты

Петля 130 мм

Саморез
Смена две

2з9.02

5 1 49,58

q? пп

3475.вв

1

167з.7011.9047.6в0

Li ]T

м2

052

Смена стекол толщино
переплетах на штапика

й 4-6 мм в деревянных
х: при площади стекол до 0,5

Гвозди 20'1 2

Саморез
шпингалет

м2 0 017
кг

Стекло 4мм Mz
7 9104 3005,24

460.84zз435.459

l



Всего

470 о2

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

апик оконный

Пэтэ
выпол
нения

4572.194196.,l4з76.052.484м2 1.800Установка блоков в нарух(ных и внутр
проемах: в каменных стенах,площадь проема до 3

дверных

0-02 9к п полотбло с рес
м2 з769.741_вм2

з10 5009
L]]T750мл/0,9 кгпене монтажная П

Петля 130 мм (на

дверная

63 002шт
2 50 80шт

21010шт
1в6.231,2о185.032.000 1.316шт

Само 3

установка п
4 i.2oшl

355.65
355.65

355.65
355.65

250.000
250.000

3.000
3.000м2

uпооваламсзdанUяхвlпь олняемьlеmРабо аbl,
Очистка подвалов от мус

137а5.5599а.5175,532 12715.041з2.280Рабоmьt, выполняемьtе в оmнощенuu всех
,1 3705.55990.51/ 5.5J l 12715.041з2.2в0восстановление герметизации стыков цоколя и

отмостки
1_1eMeHT

омств 990 51137.5712u-г

485.91485.913.45612.000Рабоmьt, выполр,яемые в целях
с

наdлежашеео

485.91485.913.45612.000м2Очистка козырькоВ от снега при толщиНе СЛОЯ fll
см

оЗ0

10487.58

3294.53

aat7 Q'

177 ,53

8139.74

з117.00

61.849

24.012

2441 .200

2401.200

Рабоmьt, выполняемьlе в u,елях
соdержанчя u ремонmа объекmов
блаzоVсmройсm, зеленьх насажd

наdлежащеzо

111 4612 о12
|\4

66,070 1201л
225.7139.201в6.511.4501.000ка челиr"| ска качелей - маятников

выкашивание газонов
Леска З,0
Масло SHTlL

39 200,4кгЭмаль пФ-1 15 желтая
1з79.66270.6з7.597 1109.0315.000м2Окраска металлических поверхнос]еи урн,

Уайт-спи т
контейн 51 300 675

]L

0,3432 зз бзкг
1.996вкг

з028.78з5з.28

353 2в

2675.50

3в4

20.80016.000

кr

Окраска ранее окрашенных металлических
Эмаль пФ-1 15 я
Эмаль пФ-1 15 желтая

иио

з47,26145.0в2о2.1в1.42ом2 4.000Окраска спортивньlх комплексов, игровых

комплексов

Эмаль i lФ-1 15 сала,iная

-l45,08156кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая
Окраска шведских стенок, лестниц стница 2.000 3.060 з9з.61 69.12 462.7з

47,001е



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.!ата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Ремонт качели-балансира с заме

Доска 40-170-4000

ной повреждённьtх

стро г,40- 1 70-4000

аяЭмаль пФ-115
вянных скамеекРемонт

Саморез 3,5-35

и ской

Ручка-скоба
Саморез 3,5-35

ипо

о_72 69.1 2
кг

643.165в6.000.410 57.16шт 1.000
580.001шт

600вшт
1 105.75707.00398.75з.1 001.000качели

5в0.00,1

шт
72.оо
6.00

2
я

шт
шт

49 0005кг

7377.215508.641868.571з.29017.000Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях
ll

наОлежаще"о
Эмаль ПФ-115

388.06з8в.062.76о4.000штПрочистка водопр иёмной воронки внутреннего
в теплый п

69в9.1 6

2

5508.64

120.00

1480.521 0.5з0м

шт

1з.000смена обдело
парапетов без

,, чв листовой стали(брандмауэров и

обделки боковых стенок) шириной:до
1м

5з56 001з
мПара пет оцинкованный

702-гкл 4ям длорез

Брусок 50'50-2500

з2_64aa
шт

3921.52180.4023.724 3741 .12156.600рабоmьt, выполняемьlе dля наdлежащеео
uяu ае?о

в7в.,1 634.56в4 з.60з 0.000
34,56

6.000

кг

трещин в наружньlх и внутренних стен

створомuементньlм
l-.{eMeHT

ах

з04з.зб145.842в97.5217 .724126.600Устройство чеканки и расшивка ш вов цокольньlх

стенов ых панелей ом
i-.|eMeHT 179з.49

145.в4

1058.1 5
20 25а

735.з45.230
кг

з.000
1462.з4832.45629.894.4802.000

4060 028
0620 006

5в7 671

4_7614

0,5
,118.34

117.002
зз1.15225.70105 450.7501.000

2930,028
0570 006

шт
кг

кг

шт
шт
м2
шт

шт
шт

Пила двуручная 1 000 мм

Ремонm ч u з2оmов лен ue ч нв е н m аря
ски ганепат яиен ло дл борзи готовле

Пила дву ная 1000 мм

Фан 1 ,525- 1 ,525-6мм

qси н г к 0,ое рксMoHl ко длябРе

Гайка Мб
Болт 6'З0

шт

кг

кг

Черенок

Болт 16'120
Гайка М 16

Саморез 3,5-41

Черенки д/лопат

loJ yJUJ
5в 001

айба lМб кг 0 00з о27

красная

I

I

4 8l

I

I



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдДата

выпол
нения

37451 .126544.7630906.зб198.446188.322Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u н же н е р н о-m ех щ 399ц9э9эý99ц 9у 9 цlsЦ КД_

8958.06

192.з1

197.098760.97

192.31

55.022

1.002

70.200

0.200100 м

Рабоmьt, выполняемъrc в целях
соdержанчя u mекушеео ремон,

наdлежащеzо

25з7.922537,9216.00064.000шт
з17.24317.242.0004.000шт

5910.5в{ о7 по571з.49з6.020шт 2.000
06 51,52

кг
10 260.1

кг
11з.444шт

3aMepbr параметров теплоносителя

сезон

и воды в ИТП в

отопител ьного сезона
Пс евод ГВС по теле
Подготов ка Итп к отопительно

в0ен итовып па рарокладки
ые д-50паранитовадкиклПрс

п
амме

Болт 16-'120

Гайка М 16

1 21.87
шт

28493.06бз47.6722145.3914з.424118.122Рабоmьt, выполняемьrc
u mекущ ремонmа сuсmем

dля наdлежашеео
соdержанuя

mвеdчячвогвс.хвс, 32в4.561022.00

66,о01

2262,5613.840врезка

т

4.000Врезка в действующие внутренние
25 ммамотопления

ceT1,1

2в 004шт
72,аа

шт
в56 0с

шт
4509.664509.6628 4з119.4731000 м3

здания 622.01з77.79244.22,1 .51 70.1 00'1 м3
377 79а 124

7454.51

179з.в0

46.996

13.з20

7454,5,|

179з.в0

мЗ

м
,1

1000 м2

1.000

з6.000

водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

Г'lодче*а"ка раструбов канализационных

отопления

100 мм
l--\eMeHT

Осмотр систем водосн абжения,

полвальн. поме и на л/к-пет

Очистка канализац ионной сети: вн
труб

Теtlлоизоляция урсА(0 75-i 08)

Резьба .Щу20

Запуск системы отопления
кран ду 20

неи

Изоляция опроводов

Сгон д 2С

Шаровый

96.7з1.9,194.в20.5в0

1 9,1о27
кг

231.155.55225.6о1.з803.0001

раструб
Под"е*ан*а раструбов канализационных труо

50 мм
L_{eMeHT

tr Еtrл 7а
кг

2449.221752.80

50 00Z

696.424,2606.000Прокладка трубопроводов канализации из

полиэтиленовых труб высокой плотности
110мм

шlМанжет 2
Муфта ду 110

180 00

Строение / Работа / Материалы

д

испытание

l

l,,,.,l

l



ВсегоСтоимость
материалов

во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 117,002штОтвод 110-45 з54.602шта на пп 124-100Переход с 106 201

110/110-45" 945,003шт
1 00-2000т 932.69932.695.в806.000Разборка

канализа
трубопроводов из чуryнньlх

онных т 6 м 100 мм 183.7848.в01з4.980.9602.000штиянвсг хвс ,отоплемонтРе 27.20004
кген сантехнический 21.600.04
кгСмазка ,1320.94

1320.9410.5127.200м3
ияСлив и наполнение водой систем:водоснабжения,

системыния в:сосм 12з.50123.500.87в0.600м3всхияенояст гвс,отоплковнепол ниеаСли наи 674.1з4в6.96187.171.1801.000шт25ммсмена вентиле й отопления диаметром 8150 012
кглен сантехнический 478,в01
штка ду25шd кран- 722.26535.09187.171 .1801.000штом:32ммСмена вентилей отопления диа в.090,012
кглен сантехнический 527 сlс1
цlт

lJJаровый э2
256.1 8оо { (157.030.990м 1.000Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных

ом до 20 мм 11 001
штРезьба fly20 в8,1 50 0017

Труба 20
256. 1 8со 1q157.0з0.990,1.000отопления изроониен водохс на пртрубв нутр

t1м20моами елста нь ь 11.о01штРезьба в8,1 50 0017
тТруба 20

1 16.06155.270.9903.000штХВС. ГВС. отопления
м :15 ммиам

Смена сгонов у трубопровода
23.003штКонтрогайка ф15 4060 006

кглен сантехнический з
L].']T15 49 003
штСгон д-15 бв0.6вJ/U. l+310.54,1.9в0
шт 6.000Смена сгонов у тру бопровода ХВС,ГВС,отопления

20 мм 78 006
шт20Кон гайка в 140 012
кглен сантехнический 132 006
шт

I\il п 152.00

155-7з80.45

6

75.280.4в01.000шт

шт

19,001
шт

д20
ХВС. ГВС, отопленияСмена сrонов у трубопровода

:25 мм
25Контрогайка

йен сантехнически кt
0 0036 a nc

шт

вентилей

т



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работ

П этэ
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 27tlJT25
1 32 00штСгон 25

111,4з 186.710.480 75,2вшт 1.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:32 мм

1 зв 00штйка аa
0 0036кгн сантехнический

29 001шт
1 42 о0штСгон 32

2287.28,1240,39
6.600 1046.896.000штустановка кранов для спуска воздуха, диаметром

15 мм из систе отоплевия
о 042кtлен сантехнический

зв 006штРезьба ,Щ 1 5
6 117 4 ,о4штка ду15

1 99734.з05ззз3.65146400.65 460.в4293341.7з 4з5.459

к ннд
teBo
ксе

Объемы выполненных работ подт

Ф,и.о


