
Отчет "Об исполнении доrовора управления дпя собственников помешений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 225а квартал - ,|

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

91 10.5р и нежилых помеlцений жилого дома, м2Обtлая плоlладь кварти
9110,50в mом ччсле: - плошаdь

- плошаdь нежuльlх помешенч а,мй жUлоео
х<uлоео 0ома, м2

0.00
384Количество зареги ованных в МЦ, чел на 3'1.'l2.2019 год)
0,00Авансовые платежи потребителей (на начало периода ), руб,
0,00ан чна ла пов одата ки ежнн ых ри )еп и ост дсте (де срееходя щр

612041 ,263адолженность пот бителей (на начало периода
1501з42.0зНАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЁГО, руб.:

1500209,23

управлению многоквартирным домом
общего имущества в МКД, в том числе за(МЦ), за содержание и ремонт

числено за услуги, по

ин ииые п ич, олсл ьзоваебляпыл ныё рко отресурсруна
встваин и игожа мкц рубобще мущеерсод

1 132,80

ачислено за аренду и долевое уча
функционирования оборудования связи (денежных средств от

еспечение

использования общего и ства)

стие, размещение и

139838,1,60

1397248.80

(МЦ), за содержание и ремонт общего
нию многоквартирным домом
имущества в МКЦ, в том числе за

олучено за услуги, р по управле

ин иип спои ьзовалбляе е ыепын сы рико ь е отрресурунал
мвстваиго кд убрнжа ии общесOдер

рудо

не еииен ои печесеиел о сте щеа и разоен нд до учре у0луч
отежнн хы син связя иобоия а редстввоlл ин ов н (деакц рфун

и стваиянспи ло а )ьзов общего МУще

ПолучЕно доходов - всЕго,

1 132.80

рАсходы

Наименование работ

Прочие поступления

Стоимость работ, руб

_1225а

ание внутридомовоrо инженерн орудования иемонт и оаздел
кон

огоужив
ктивных элементов зданий

484255,14
Ведомость по выполненным ботам

13776.24
Авар ийное обслуживание

20,1 9.75
Матер роч р ботаыхныл я сваиа дл

29534.5з
ивание и содержание эле оборудованияоб

43200,00
жание. снятие показани ов учетаприван ие содер

тепловой энергии
ех. о

18305.00т обслужи м l(дваловннн хы каев илнт янва циоиеч скоее ихн

591090.66дома

ав пн еиопхн коеч есонм |4т тенв а ето го сходо рра
жв огоуlлх еэл томенвкти ния п стконнваобо руен оro дони же рурн

ито пииво тео о рмпп рр,п идltн пе мео цен2Ns Соде ржараздел
281з72.24

территориии придинпою еи щенповго сходо содержара
таабоынпоы нел ноп востьм ведоц 872462.90

1 2ал Nsпт оа3 а здесев го ратр
4007.08

Дератизаци я, дезинсекция

-1 33125.90

гонжа ич\п иlе содеп рые рла н отресурсрун ю ирlе е соснабжа ч]евъя ел нн сурпв п/l гв редви цщесту
организациеи

,l 9916.44

тои он ип и U{eяел ые содержаотп рн е реалн суре рсыму
ын еявленвх псточе ы едни од рнмв отва едестви кдще

ин Vlи оабжаюн зациесос ргащеер

9879.83имущества в М
организацией

иины п и щегот содепо ржаны рtJvсуррмун
ибжасоснанн рые ющевлъя е сурпвая редодахолоднкд

0,00



КбММунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
и мущества в МК,Щ (эл. энергия), п редъявленн ые Ресурсоснабжающей
организацией -31з540.32

Ремонт контейнеров 4598.25

35568.76

Транспортные услуги 13000.00
Резерв дЛЯ расчетов с РесурсоснаOжающей организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при i

имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31,
содержании общего
,12.2019 133125.90

расчетов с низаци е за
щегоком мунал ьные ресурсы потребл яемые при содержан ии об

и м в эл .э гияt) по состоян ию на з 1 1 2. 20 1 о 3,t3540.32

зв8972.42

Уп равлен ческое вознаграждение 150134.20

всЕго р 1478539.88

Всего денех<ных с етом 786340.34

Авансовые платежи потребителей на конец ода) 0.00
0.00

на конец пе 692,199.54

Инфо о наличии зии по кач выполненных

Генеральный дирепор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирешор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

ных

Карпуrценко Д.В.
Камалрдинова А.Ш
Боrачева В.G.

игинцева М.И.
кова И.В.

Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

количество вших п ед
ичество етво ных претензи ед.

0

0

Сумма произведе нного перерасчета, руб

0

0

w

отказано,вколичество



сс1 01 19поЗ1 12.19

Веоамас mъ по вь,полненн blM аmам

"иП Козьмина А. А," По доrовору
бот 01,07.2016". По всем Работам, I lO всемПо Строение "225а квартал 't". По Подрядчику

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов
Стоимость

работ

96

Кол-во
чел/часовОбъем рэботFп

Строение / Работа / Материалы

225а

Дата
выпол
нения

9

281372.24
TzM0l.BB

2130а.24
Эзz.s+вв462617,52

260072.00
213о0.24213о0.24

руб
иалы

Блаео

наиите

и придомовойиени помещенисодержанаходыРас

260072.00
260072.00l на содерх(ание помещен

территории(затраты на з/пл работн
налогам

ий и придомовоиРасходь
иков РКУ с

102276.00

в6023.00

86023.00

в6023.00

1625з.00

руб

Смена oKoHHbIx рам в лесm нччньIх кпеmках
МКД в mом ч

106.00,l06.00
руб

624 з.00
6243,00

руб
механизмы

ы
Смена оконных рам в лестни чных клетках

на оконных рам в лестничных клетках машины

Смена оконных рам в лестн ичных кпетках

Смена оконных раtй в лестни чных клетках сметная

п ибыль

накладные ""* 867.00

9037.00
в67,00

9037.00
руб

руб 74639.00з0654,0043985.а0

10з.00

з0654.00з0654.00

103.00
руб

б

ччсле:

механизмьl
Сtиена частей водосточных трУб МКД машиньl и

Фотхкпных еткалестнБ ичivlхыннокоен(- м
ж mруб МКР, в mомсмене часmе й еоаосmочнь

2408.00

24325.00
2408.00

24з25.о0
руб

Сtиена частей водосточных
Смена частей водосточньlх тр

п ибыль

МК! материалы

уб МКД сметная

17149 00
17149.00

руб

руб
257296.08178209.8179086.2т563.2969942.456

Смена частей водосточньlх

Hblx

оды ^'^

ребоmьt по соOержанuю u ремонmу

весеннuй ч осенн iй осмоmр МКfl с

Фотчто ын х мкдво трубчана достеисмес
труб MKfl накладньlе

10626.90

799.44
10626.90

799.44

69.9з4

5.040

444.126

2.52о
2911.6з

486.42
2911.6з

4в6.42

18.356

3.066

7.060

2.7зв

1000 м2

1000 м2 ------ zlsl .l з

Осмотр всех элементов крышиl

раза в год)яниос далеуросте ысLJ сиотр

ней отделки стенОсмотр
водостоков( 2 раза в

ытий половОсмотр 2791 .7117.600400,000

Осмотр стен, перегор одок,фасадо в(2 раза в год) 1000 м2
,11.560 17.976 2527.4о

2527.40

1

руб



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕл Объем работ

Кол-во
чел/часов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 1 10.297. в96 ,1 ,l 10.291000 м2 2о.248ндамента имотр территории вокруг здания,
п в

139451.68115435.в8141 .8в0 169.092 24015.в0
Рабоmьt, вьlполн в целях наОлежашеео
соdержан. u пlекущ ремонmа dBepH ч окон

2774.2окоробок 10.000 20 600 2774.2о,Щемонтаlк дверньlх коробок: в KaMeHHblx стенах с
отбивкой шryкаryрки в откосах

в128.40 84в9.322.680 360.92полотно 1,000Замена одностворных дверей (входньrе, тамбурньtе)
8034 001штflBepHoe полотно 1 ,4З- 1 ,97

2 вв,40штПетля накладная ПН-85
60012LUT

158.46бв.1 6м2 1.в00 0.702 90.з0нтд ых полотен в зимний п иодМалый
1 60.00штПритвор.планка 2000мм

в16вштдля ГКЛ 4,2-7ОСамо
17.18 з23.з2з06. 1 4м2 7.000 2. зв0Мальtй монт дверньlх полотен в летний од

0,42 17,1вкгГвозди 3"70
181.80в9.001.000 0.660 92.в0штСмена дверньlх приборов: пружинь|

86 001tIJTдверная (на подъездПр
з006цтШуруп

1в2.8676.00шт 2.000 0.760 ,t 06.вбки-скобыиборовСмена дверных п
2 7?,ооштрччка-скоба
8 400штШуруп

661.94 59 20. з8з7,400 5258.44шт 22.000Ht,rx приборов шпингалетьlСмена д
ZU цU60uJTСаморез З,5'41

22 бз9,54шт|Шпингалет
4 2,00UJTШуруп

з50.64 416з.7,121 .120 з8,1з.07шт 24.000Смена oкoнHblx приборов: петли
24 289 2оштПетля навесн 60мм
96 61 .44штСаморез З,8-64

216.96
201 60

бв9.38472.42
12

ч___
шт

12.000 з з60_1рщ9р_о9:ещrt_
Ручка-скоба (цинк)
смена оконных

24 15 36штСаморез З,В"64
7035.801з09.4440.728 5726.36шт 24.000Смена оконных приборов : шпингалет

61 .4496штСам 3,в-64
124в,0024штшпингалет

1126.4916.080 в,522 1 126,49м2Снятие оконных переплетов: остекленных

67765.56658в5. з012.42а 1 вв0,26tV,2 9.000
Установка блоков в наружных и внутр дверных
гiроемах: в каменных стенах,площадь проема до 3

бз440 в010L!Tерной блок "] ,С9-0,83
1552,504.5штПена монтажная Проф, 750мл/0,9 кг

Петля '] 30 мм (навес) шт 20 бз0 00

l



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

П ата
выпол
нения

194.032.000 1.380 194.03
Рабоm bt, в ьlполняемьlе dля наdлежащеzо
соdержанuя ч mекушеео ремонmа
мчсоропровооов

194.03мест 2.000 1.380 ,194.03Установка хомута на ствол мусоропровода
9.70а 1363.82 1716.73 3080.555.000Ремонm u uзzоmовленuе чнвенmаря

1249.53 2,194.36шl 3.000 6.720 944.8зИзготовление лопат для уборки снега
кг а о42 609Болт 16-120

0.009 4 1окгГайка М16
l,э в81 50штПила двуручная'i 000 мм
21 7.14

0,75 177 _52

шт
м2

Саморез 3,5"41
Фанера 1,525-1,525-6мм

175.50шт эЧеренки д/лопат
шт 2.000 2.9в0 4,1в.99 467.20 вв6.19Изготовление скребков для уборки снега

0 056 4.51кгБолт 6-60
0,012 114KlГайка Мб

шт 0,6 345.00l-iила двуручная 1250 мм
шl 2 11600Чеоенок
кг

370.389 403.267 бз221.25

0 005 0,45

10214.81 73436.06
Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
оборуаованuя u счсmем
чнженерно-mехнчческоео обеспеченчя Мкд

Шаиба Мб

1з0.400 11з.444 1Е076,41 4с t .9Z 18514.33
Рабоmьt, вьtполняемьtе в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
ч нd uв чdчел ьн ь;x mеплов ь!х vзлав

2.004 зв4.6з100 м 0.400Гидравлическое испытание ИТП
,1030 34шl 2.000 6.400

зв4.6з
1030.34,Щемонтахt и монтаж элеватора с чисткой сопла

4599.98шт 116.000 29.000 4599,98Замерьr параметров теплоносителя и воды в ИТП в
псt]иод отопительного сезона

634.48шт в.000 4.000 634.48Перевод ГВС по телефонограмме

,
437.92
,бз б?

11в64.90шт
кг

4,000 72.о40 11426.98
|]о_41оT_o_B11_1ИТПкотолител_ь_I9чу jа1о_ц
Бопт 16-120

zU 52кгГайка М 16
шт в 226 88Прокладки паранитовые 80

4 в7 4вштПрокладки паранитовые д-50

2з9.989 289.823 45144.84 9776,89 54921.73
Рабоm bt, выполняемые Оля наOлежашеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
ГВС,ХВС,оmоплен ч8 ч с9O9рmзеа

'1 000 м3
здания

з5.,1 62 51.3зб 8 1 43.00 8143.003апуск системы отоплеhия

1мЗ 0.200 з.Oз4 48в.44 в54.1 1 1342.55Изоляция трубопроводов отопления
167 9в 5зштскотч желтый

Теплоизоляция УРСА(0,75 1,08) MJ а 248 7 5 5,56

I

i
с.2



ВсегоСтоимость
материалов

териалов

Кол-во
ма-Кол-во

чел/часов
Стоимость

работЕд. Объем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

22921.8622921.86,t 44.5081000 м2 зв.127
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

тка канализационной сети: в

Подчека нка раструбов канализационных

вчстояка

100 мм

нап

ых труб:Подчеканка раструбов канализационн

труб
м мм

очис,
Очистка от наледи и льда труб канализационного

ам
ент

l-]eMeHT

систем водос

ней

я,

звв6.583886.5в28.в607в.000
632.70632.704.5001 8 ,000шт
,l9з.46

з.в2189.641.1602_0001

раструб
0.54 2 а,)

кг
231.185.58

Е tQ07в
1.3801

раструб
225.603.000

2103.671407.25

91.802

696.424.260м

шт

6.000Прокладка трубопроводов канализации из

полиэтиленовьrх труб высокой плотности
пиаметром:110мм

54,001шт
69.751шт
17.7а1

шт

Прочистка и промывка: радиаторов

lй фта ду l lU

001clна пriна дусle одрех

отопления
80кг вн и ния

Манжета 123-110
100м

Отвод 110-45

Труба 100-2000
м 1 00i 2000ст

Бесом
лен сантехническйй

lшт
з15.001

l]JT
612.00zшт

497.07з4.0046з.073.3501.0001,IJT

0.05 34 00
Kl

9з2.68

2077.901 192.80

932.6в6.000 5.в80Разборка
ка нализа

трубопроводов из чуryнных
ион н t,lx м :100 мм

6.000
2в 56о.о42

885.1 05.560

1164,245
,1 2в8.1 9в45.64з.000

14 l40,02 1

442.552?90l20мtи

15 мм

20 мм

M:'l 5ммсмена вентилей ГвС диа

смена вентилей гвс д

Смена вентилей отопления диаметром

Шаров. н-ручка 15

ша овый анд
Смена вентилей ХВС диа ом:20мм

шт
кг

шт
шт
Kr

шт
шт

кг

кг

шт

шт

шi

шт
кг

лен сантехнический
ду 15

l teH сантехническии
2аШаровый

лен сантехнический

смена вентилей отопления
лен сантехнический

лен сантехническии

аров. кран-

в31,40з
1544.85ао7.27737.5в5.000 4.650

zз oJ0 0з5
/бJDчtr

1382.93940.38442.552.790з.000
lч loU,UZ l

3 926 10
366.2421в.72147.520.9з01.000

1т20 007

ГарЪвыИ кран ду 20 L!T
214 00

п/rпат

кг

i



Патэ
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоиlиость
материалов

Всего

мена внуrренних роводов из стальных
,15

5.500 4.895 776.45 421 ,71 1 198.16

Резьба 15 шт 6 48 00

Труба ду 15 l 0 0071 373,71

Смена внутренних трубопроводов отопления из
blX и 20 мм

1.000 0.990 157.0з 99.49 256.52

ен сантехнический кг 0 0005 0,34

Резьба 0 шт 1 1 1.00

Труба 20 т 0 0017 в8,1 5

смена внутренних трубопроводов Хвс из стальных
т ме оtй оl5мм lr'1 1.000 0.в90 ,125.,1з 75.97 201.10

Резьба Д15 tUT 1 в00

т 1гlJ т 0 0013 67.97

смена сгонов у трубопровода Хвс,гвс,отопления
м:15 мм

шт 12.000 3.960 621.0в 506,з0 1 127 .з8

Контрогайка лд шт 12 104,00

лен сантехнический кг о о24 16 30

Цу_еI9ду_1!_ -
Сгон д-15

шт 12

12

166 00
220.00

Смена сгонов у трубопровода ХВС .ГВС.отопления
иа ом :20 мм

шт 6.000 1.980 31 0. 54 з70.,14 бв0.68

Конт ика ZU шт 6 7в,00

лен сантехнический кг

та .Щу20 шт

Сгон д 20 1.1]T

0,012
6
6

в,,14

132 00
lэZ,UU

1 .100 17 4.4в 1 5в.1 2 зз2_60установка кранов для спуска воздуха , диаметром
15 20 мм из системы ХВс

шт 1.000

ен сантехническLli4
Резьба .Щ15

кг u 007 472
шт 1 600

UJapoB. кран-ручка 15 шт 1 147 40

Установка Kl]aHrrF лля спуска возл\,уа. лиаметром
15 мм из си TeMbl ГВС

шl 5.000 5.500 бl Z.ч l 99о.э2 i 86в.73

лен сантехнический кг 0 035 2з 76

Резьба lэ шт 4 30 00

Сгон д-'1 5 шт 1 ]9 00

ша кран ка 15 шт 5 923 56

Установка кранов для спуска воздчха. диаметром
15 мм из системы отопления

шт 5.000 5.500 в72.41 вз9.27 1711.68

лен сантехнический t(г 3 035 23 63

Резьба Д15 шт ^
32 00

Шаров. кран-ручка ду15 шт 5 78J 64

10з12.84 966, 56з 4в2617.52 9 37,946в з26401.86 7в901 9,з8Итого:



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

l\L)l l-t)U
чел/часов

Стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

П атэ
выпол
нения

a

(

нная сумма включена в статью затрат асходьl, связанные с оказанием услуг по управлению

Объемы выполненных работ под

ционные расходы

Фио


