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

Строение: 33мк-н - 6

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

14675.6и нежилых помещений жилого дома, м2Общая площадь
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в мclии об иго кц, рубн щержасоде

ачислено за услуги,
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33мк-н - 6
СтоимостьНаименование работ

рудованпя пмонт иаздел вание внутридомового инжен ерного
ктивных элементов зданий

483030.87
ведо работа мен нн ымпь во пы олостм

22191.36ваниейное
2050.22

Материалы для сва ных работ
58174.98

Обслуlкива ие эле ияние и соде

10800.00
в учетаприие, снятие показаниивание содержанех.

тепловой энергии
288,17.00

техническое вание вентиляционных каналов в м

605064.43инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома

расходов на ремонт и техни ческое о вание

Раздел Ng 2. иториивойоu пu и идомопиен мещен

567399.44
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11724в3.87Всего затрат по ам Nэ 1,2:здел

11200.00
ция, дезинсекция

-241252,а8
влен н ые Ресурсоснабжающей
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о изацией

31376.56
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Коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в MKfl (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7з017.76
Ремонт контейнеров ,t 5413.58
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 953.39
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 56491.56

Транспортные услуги 2200.00

Установка, доставка деревянной горки 19100.00
Резерв для расчетоГГРесурсоснабжающей орган изацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в M(fi (ГВС) по состоянию на 31 .12.2 019 241252.08

Гасiоды, связанные с оказанием услуi no управлению МКД
(общеэксплуата цион н ые расходы) 587294.21

Уп равлен ческое вознагражде ние 241т37.30

ВGЕГО РАСХОДОВ 2226814.65

Всего денежных средств с уч етом остатков, руб 32,t9936,46

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежн lых средств (на конец периода), руб. 993121.81

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

и ация о наличии п нзий по кач выполненных работ оказанных

Генеральный диреffiор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирешор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

К{рпущенко Д.В.

игинцева М.И.

Бикмухаметова Н.В.

, Камалутдинова А.Ш.
/ Боr"rева В.с.

нкова И.В.

о.в.
ков В.А.

/слуг
количество ивших претензий, ед. 0

Количество удовлетвор енных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



с 01,01.'l9 по 31.12.'t9
По Строение "33мк-н - 6". По Подряд чику "ИП Маньков В.А.". По договору "[оговор

подряда Nе9ЩП-20 'tб от 01.07.2016" по всем Работам. По всем

веаомосmъ по выполненн ым рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы.Щата

выпол
нения ,l062.392301032,t545.6,1921870.234ЗГмк-н - 6

13337.44391044.00

13337.4413зз7.44
рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой

на мате ыите ито
391044.00391044.00руб

Расходы на содержание помеlцен

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

ий и придомовой

109938.0083697.00Iескчхчаллчмеm,нова каУсm
umой 109938.00109938.00рубыии атемокихичес щденеталлканов грамста}r

765.00765.00руб
30617.0030617.00руб
4061.004061.00руб

48254.0048254.00руб
216917.76104251.09744.22121118.987

Установка металлических огракдени

Установка металлических ограждени

й машины и

н кла blеии аднчеси окихм ллета ажденноста вкау
й сметная

п ибыль
ин Фотихичи есквкано металл ограждестау

уч емонmпоbI р
нuB,m

механизмьl

119076.11124.6621724. 72осмччосеннuuн ч мкдоmрВесен
акmоввленасосm 4187.574187.5726.40013.2001000 м2нней отделки стенОсмотр

4197.534197.5326.4в210.1781000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав
641.33641.3з4.о443.6101000 м2Осмотр покрытий полов 4606.324606.3229.040660.000мудаления (2 в год)Осмотр системы 4544.084544.0832.32о20.7841000 м2стен,ос вов 2 заа год )го ( рфасадодок ,р
899.28899.286.39616.4001000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

а 2 вп

3533.001692.5011 .09821.000РабоmьI, въполн в
соаержан. u mекуш

целях наOлежашеео
ремонmа 0верн ч окон
пользовзап по

1199.17554.76644.413.82812.000мРемонт и восстановление герметизации кор
пеной монтаlкной

обок
окон и ве 554.761.608штл/0м кг957 0жннта яа пнаПе ом роф 1218.391188.0030.390.2403.000штСмена две brx прибор ов: замков навесных

замок навесной
3 1 1вв.00шт

Смена дверных при боров: петли шт 5.000 5.750 808.45 96.06 904.51

al

.rз.-_-.-.'.-_-*------_-*-.-т:.*.-_ :::l 
--]-i-..-_

404381.44

193635.00оеражOенчй на

321168.85

1840.50



Всего
Кол-во - 1

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работиСтроение / Работа / Материалывыпол

нения
1 31.50штПетля 130 мм навес)
4 47.60шт
8 2,24шт

14.7232шт

210.931.68209.25шт 1.000установка дверного доводчика к металлическим
м

Само 3,5*5,1

Петля накладная 110мм
3,5*35

6 ,1.68
штСаморез 3,5*35

5139.91427.494712.4233.5163205.350Рабоmьt, аламuпоOвсзOанuях6вьlполняемые
4505.394505.3932.0443204.400м2

проверка температурно - влажностного рех(има
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

за в.окон
427.49 634.521.472 207.03м2 0.950Смена стёкол толlцино й 4-6 мм в деревянных

пе плётах п и 5м2и стёкол :
0.0047 о,17

Гвозди 2О*1,2
з74.990.9785м2Стекло 4мм
52.335.8,14мштапик оконный

5488.2419557.97136.293Рабоmьt, вьlполняемьlе в целя
соOержан. u mекуш ремонmа в

окраска масляныим составами ранее окращенных

х наOлежашеео
нуmр оmdелкu

об ользо
Окра ска клеевыми составами:
шпатлевка иверсальная

металлических ве й:за 2 за

шенная 347.42 2778.3517.586 2430.93м2 72.67о
з47,42,18.0948

кг

2752.311о77.751674.5611.61652.800м2
295.6в5.2вкг
782.07в.5008кг
252.32 3897.253644.9325.60080.000м2

15.2 252.32кг
ки:внугре нних помещений

ол
Эмаль пФ-115

рка
ка гипсовая

1716.9з7.500 1189.65м2 100.000Покрьпие поверхносте й грунтовкой глубокого
п никновения:за 1 аз стен потолков

13 527,2вкг

3196.781028.682168.1014.84570.690м2я масляная окраска ранее окрашенных
1оЧо

Проста
й:без п гс асчисткой ста к аски

вкаг

79.171.4138кгОлифа
10.3207 949.51кгЭмаль ПФ-115 голубая

111.55 701.763.9451.500Ремонт шryк внутр стен по камню и 1

р-ром, площадью отдел мест: до 1м
бетону цем-изв
2 толlц сл до

20мм 1,1,1.556,72кгка гипсовая
2143.24 10002.8355.201 7859.59м2масляная окраска ранее окрашенньlх

асчисткой ст ойк аски более 35%стен:за с
Улучшенная

Олифа кг 6.7891 з80.1 9

1.280

кг

25046.21441 .110

527.28

590.21м2

63.450



Всего
-коп:в-г-

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

_-Дата--

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

31.4712 484.66кгшпаклевка
13.8955 1278,39кгЭмаль пФ-115

133.096656.6,47.323167.580ввbI,
чя ,l33.09 362.681.612 229.598.860м2скамасляная ок в подъездного козырька

0.1506 8.43кголи
1.1872 124.66кгЭмаль ПФ-1 15 белая

6427.о245.711 6427.02158.720м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

197в39.43358.263 47933.6916500.500
боmьt, е"о6ьlполняемыеа наOлежалццеляхРа

ремон, объекmовmачuясоdержан
начсm 21827.24538.4021288.84164.00016400.000м2выкашивание газонов

338.4040мЛеска 3,0
0.4 200.00лМасло SHT|L

347.41347.412.4402.000штмонтаж металлического надворного
ванияобо 46725.0т44256.702468.3717.55619.000урнаий урнMoHTalK металло

44256.7о19штУрн а металлическая ,l101.31200.90900.417.000стоек 10.000иво исто кибельекако сра 0.4 22.4окгОлифа
178.501.7кгЭмаль ПФ-1 15 белая

1355.17398.167.44о 957.0112.000штЙраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опо ми

20.160.36кгол
3.6 378.00кгЭмаль пФ-115 белая

233.5547.041.450 186.511.000штлиаска каок
0.09 5.04кгОлифа

42.000.4кгЭмаль ПФ-115 белая
47.о4 233.551.450 186.51качеля 1.000Окраска качели-баланси а

0.09 5.04кгОлифа 42.000.4кгЭмаль ПФ-1 15 белая
387.35 732.972.397 345.62м2 17.500Окраска металлических поверхносте й Урн,

контеине в
о.7 39.20кгОлифа

61.500.7в75лУайт-спирит 286.652,7зкгЭмаль ПФ-1 15 белая
139.0854.180.660 84.90песочни

ца
1.000Окраска поверхности песочницы

1.680.03кгОлифа
Эмаль ПФ-'115 белая кг 0.5 52.50

6789.70

245773.12



ВсегоСтоимость
работ териалов

Kojтrвo
ма- Стоимость

материаловОбъем работ
Кол-во

чел/часовЕдвыпол
нения

4712.144013.26 698.8824.000 31.200м
о

краска ранее окрашенных металлических
иu

1.68 94.08кгОлифа
5.76 604.80кгЭмаль пФ-115 белая

370.68 427.8457.161.000 0.410штРемонт деревянных скамеек
4 360.00штБрусок 40*50*2000

12 10.68штСаморез 3,8*64

3995.802934.608.250 1061.20шт
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

2640.006шт,Щоска строг. 30* 1 65-4000
60 18.60штСаморез 3,5*32

3 276.00кгЭмаль ПФ-115 салатная
535.35535.352.000 3.760штРемонт металл и ческого надворного оборудован ия

эле кои
1687.2012.000 1687.20шт 1.000Сборка игровых комплексов

99554.3389119.0010435.333.000 74.220лестницаУстановка лестниц, шведских стенок и т.п.
35673.501штжим от грудиТре

1 24,162.50штТренажер шагоход
28243.5о1штажер шпагат

1039.50150кгl_{eMeHT

58786.50 62165.123378.621.000 24.030штУстановка лиан 3-х секц.,спортивных
комплексо иг овых комплексов

1 5809з.50штшей и мостикомГорка с
100 69з.00кгl-]eMeHT

5176.493494.2835.275 24.876bI, наdлежаеляхвь ъrc,полняем ц щеео
,mамонuян uсо

60.4325.700.270 34.73м 3.000Промазка льце в желобов, свесов, примьlканий
25,7о0.3кгМастика "ТЭПсАН"

4503.19 7088.922585.73,l9.775 18.391м2Ремонт отдельных мест покрытия из
ых листов: обыкновенного пасбо ентн

0.3757 42.78кг5 201еы етл.свГl ш оц.евозди иф рн
4460.4126.69628-волн. 1 ,13"1,75ш
127.47 384.77257.301.8з0шт 3.000Смена :отливов(отметов водосточных

3 126.00штОтметы водосточные
0.540.012кгПров олока вязальная
0.933штСаморез 3,5*32

665.53517.901.0502.500мСмена: прямьlх звеньев водосточных
лестни ип и

труб с земли,

0.570.0125кгПроволока вязальная
Саморез З,5-32 шт 3 0.9з

-

Строение / Работа / Материалы

5.000

8670.77

м2
труб

147.63



ДатЫ-
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

- колrво
ма-

териалов
Всего

Труба в/сточная L 1250 шт 2 5,16.40
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 5.000 2.115 297.35 1.32 298.67
Проволока вязальная кг 0.0062 0.28
Саморез 3,5"16 шт 8 1,о4
Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных труб шт 2.000 171.53 0.91 172.44

Саморез 3,5*16 шт 7 0.91
РабоmьI, вьtполняемые 0ля наOлежашеео
соOержанuя ч mекущеео ремонmа
мчсоропроеоdов

1.000 0.840 133.24 133,24

Ремонт контейнеров ТБО шт 1.000 0.840 1зз.24
Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря 23.000 7.350 994.27 6012.52 7006.79
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 105.45 ,t71.96 277.41
Болт 6*40 шт 4 6.в0
Гайка Мб шт 4 0.96
Пила двуручная 1000 мм шт 0.3 163.93
Шайба Мб кг 0.003 о,27
Установка готовых досок объявлений шт 22.000 6.600 888.82 5840.56 6729.38
Доска объявлений шт 22 5в09.76
Дюбель шт 88 30.80
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспечен uя Мкд

751.247 801.398 122040.54 39821.48

Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя ll mекущеео ремон.
uнOчв чdуалъных mеплов ых yзлов

183.500 145.865 23215.21 38852.61

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.500 2.505 480.78 480.78
!емонтах< в ИТП элеваторов номер: 1_5 шт 1.000 1.120 163.58 163.58
3aMepbl параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 160.000 40.000 6344.80 6344.80

Перевод ГВС по телефонограмме шт ,t5.000 7.500 1189.65 1,t89.65
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 5.000 14283.7з 15544.22 29827.95
Лак БТ (кузбаслак) кг 0.05 4.27
Скотч прозрачный шт 5 306.50
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ 15233.45
работа с соплом шт 1.000 1.000 158.62 158.62
Установка в ИТП элеваторов номером: 3-5 шт 1.000 3.690 594.05 93.18 687.23
Прокладки паранитовые ду 100 шт з 9з.1 8

:r

Стоимость
материалов

1.220

133.24

0.750

161862.02

15637.40

90.050

5



Стоимость
материалов Всего

териалов

:Кол-во
ма-Кол-во

чел/часов
Стоимость

работОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

5983.945983.9476.000 42.5601 стоякв системе отопленияных пЛиквидация
13212.7513212.7588.315100 м3

здания
,l01.511Промывка трубопроводов сиGтемы

ния
центрального

12797.в480.681 12797.6455.2611000 м3
здания

системы отопления

285.52285.521.800квартира 3.000ого обоосм реинжене ния в

32038.07201.980 32038.0750.4951000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
Осмотр систем водоснабжения,

ьн. поме и
1295.531295.539.620м 26.000неиОчистка канализационной сети:
105.45105.450.7503.000штОчистка от наледи и льда труб канализационного

кевстояка 726.61 4033.522з.52о 3306.9149.000штРемонт вентилей ГВС, ,ХВС,отопления
0.9в 666.28кген сантехнический
0.8в 60.33кгрезина листовая

11059.1911059.1988.00960.280'l000 м3
здания

Слив и наполнение водой систем : водоснабжения,
системыков: сотопления 152.12 299.64147.520.9301.000штСмена вентилей ГВС диаметром: 15 мм

0.007 4.72кглен сантехнический
1 147.40шт15Ша ка

218.72 366.24147.520.9301.000штм: 20ммСмена вентилей ГВС диа
0.007 4.72кглен сантехнический

1 214.00штШаровый кран 2о
152.12 299.640.930 147.521.000штСмена вентилей отопления диам :15мм

0.007 4.72кген сантехнический
147.4о1шт5Шаров.

8з11.29 13916.9235.з40 5605.6338.000штСмена вентилей отопления диа м:20мм
0.266 179.29кглен сантехнический

8132.0038шт

44.07 122.5978.520.500мСмена внутренних трубопроводов
Шаровый ду 20

гвсиз стальных
м 20 мм

0.0008 44.о7т2о
500.4з 1395.525.643 895.095.700мСмена внуrренних трубопроводов отопления из

20 ммиастальных
тТруба 20

0.0095 500.4з

l

19196,6819196.68130.875177.511
Рабоmьt, выполняемые в целях

счсmем mеплоснабженuя
наOлежащеео

соаержанчя

24184.08 103812.7279628.64524.658390.236u mекуш ремонmа счсmемсоаержанuя
наOлежаIцееовыполняемьIе

0.495



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ТВе,отопле1 ния
диаметром :'t5 мм ll!T 2.000 0.660 103.51 7,1.35 174.86
Контрогайка ф15 шт 2 14.00
лен сантехнический кг 0.002 1.35
Муфта ду 15 шт 2 26.00
Сгон д-15 шт 2 30.00
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм шт з9.000 12.870 2018.53 2161.58 4180.1,t

Контрогайка !у 20 шт 39 507.00
лен сантехнический кг 0.078 52.58
Муфта Ду20 шт 39 85в.00
Резьба Ду20 шт 6 42.оо
Сгон д 20 шт 39 702.00
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20,25 мм из системы отопления шт 55.000 60.500 9596.51 11845.79 21442.30
лен сантехнический кг 0.343 2з1 .,19
Резьба fl15 шт з2 192.00
Сгон д-15 щт 6 90.00
Шаров. кран-ручка ду15 шт 39 5748.60
Шаров. кран-ручка ду25 шт 16 5584.00

Итого: 21870.23 1545.619 701032.63 1062.3923 з80014.68 1081047.31

*** ДаннаЯ сумма включена в статью затраТ "Расходы, связанные с оказанием услуr пО управлениЮ МКД (общеэксплуатационные расходы).'

Объемы выполненных работ подтверц,даю:
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