
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 211 квартал - 3

Дата начала отчетного периода: 01,01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.?02О
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вание внуrридомовоrо инх(енерноrо дованхя ииаздел
кон ктивных элементов зданий

60397.44Ведомость по выполненным работам
3173.12аниеАварийное обсл
6830,37обсл ние электро ваниявание и
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5599,00т бслуя<и мцво внтиля нн каналыхиеван веческоеи циооехн

86799.93

расходов на ремонт и технич
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@организациейза
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31j22020 24278.22

Ремоrrт контейнерной плоцадки для МЦ 502.24

ремонт, диагностирование ВДГО 4666.20

Транспортные услуги 1 1 
,l3.94

Расходы, связанные с окезанием услуг по упра
(общеэксплуатационные расходы)

влению МКД
76907.06

Управленческов вознагражденио 51625.,tб

ВСЕГО РАСХОДОВ 306291.91

всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1290129,17

Авансовые платеlки потребителей (на конец периода), 0,00
(на конец периода), руб.Переходя щие остатки денежных средств 983837.26

3адолженность потребител ей (на конец периода), руб. 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженор
начальник Пэо
начальник Пто
Дирокrор ООО 'ЖЭО N9 3"
Инr<енер ООО ЖЭО ]ф 3'
Управдом

ущонко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачеве в.с.
Чиrинцева М.И.

{х --кезенкове и.В,9
с

шахматова Е.с.
Веретнова М,В.
ип матвеова Е,в.

Количество посп/пивших лретензий, ед 0

количество довлетворенных претензий, ед 0

количеqгво нзии, в нии которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасч ета, руб 0



Bedoмосmь по вьлполненным рабоmам
с 01,01,20 по з1.12,20
По Строение'2l1 квартал - З", По Гlодрцчиlq "ИП Матвеева Е.В,". По всем договорам
по вGем Работам. гlо всем .

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

95550.40 141.0710 з75,10.80 133061.20250.7542509.4з11 ква
72663.7658492.00 14171.76€о

14171.76 141тl.тбРасходы на содерх(ание помещений и придомово ,
ы на мате иалыyly|те

58492.00 58492,00руб
Расходы на содержание помещений и придомо
территории(затраты на з/пл работников РКУ G

налогами

вой

37058.40 2з339.04 60397.442509.431 250,754

21757.34 37з18,67113.221 15561.332403.606Рабаmьt по соOержанuю ч ремонmу
uBHblx mов М

2790.0518,646 2790.0514.556ЬЬсеннчй u ocaHHuI осмоmр llK!, с
сосmавлен акmов

571.03 57,1.0зз.600l000 м2 1.800нней отделки стенвосм
815.755,142 815.75l000 м2 1.978Осмотр всех элементов крыlлиl водостоко в( 2 раза в

94_51о_596 94_510.5з2Осмотр покрытий полов
996.97 996.974.560 7.090l000 м2асадов(2 раза в rод)осм стен, перего

з,l1.792.21а з11.795.686осмотр террштории вокруг здания, фундамента и
а 2 завп

116.08 208.880.660 92.801 .000
Рабоmы, вьtполн в целях наалежач4еео
соdержан. ч mекуш ремонmа ёверн u окон

пользов
116.08 208.880.660 92.80lлт 1.000инысмена ных прибо в:п

1 114,00штаяПружина две
4 2.08штСаморез 3,5*45

8lB.897.118 843.895sз.2о0боmьt, пс аламode u€олняемые ёан3 uяхьlп6Ра
и3.897.1,! 8 84з.89м2 593.200Очистка подвалов от мусо е

647.881.608 647,8816.о0оРабоmьl, вьrп(мняемьrе в целях наOлежашеzо
саOов

647.884.608 647.88l6.000м2Очистка козырьков от снеIа при толцинб слоя до
см.

30

28902.1ц8436,13 20466.311708.оо0 62.9з8
Рабаmьl, вьtполняемьrе в цФlях наёлежашеео

190.06 2344.9116.600 2,154.85м2 1660.000выкацивание газонов
16.6 97.,l0леска 2,4

Масло SHT|L л 0.166 92.96

Всего

руб

эПЕ lff р о ЕЕЫТП Ас п о р т м кд

1000 м2

1000 м2

LM



Всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

l02.з122.5679.750.6201.ooolлтраска деревянно спинки с
иметалл ическими оп

скамьи

22,560.3кrаяэмаль пФ-115 к
547_9о99.18ца.72злзз2м2 28.000Охраска известковыми составами бардюр,

бето нных столбов
99.,186.44кгшпаклевка
49.68 425.922.925 зтв.242.25оОкраска металлических оФа{дени

стоянок
й мусорных

0,54 49,68кгЭмаль ПФ-115 серая
,l62.1з68.3з93.800,65l4.750м2Окраска металлических повбрхносте й урн,

контеи 0.156кгэмаль пФ-115 зеленая
0.585 53,82кtэмаль пФ-115 се я

1783.79111.601672,19lз.00010.000мОкраска ранее окрашенных металлических
нии

1 1 1.60,1.2
кrэмаль пФ-115 салатная

2зо.28196,801.5з0лестница 1.000Окрас ка шведсхllх стенок, лестниц
0.36

эмаль пФ-115 салатная
l9891.42 23з05.1924,2ао 341з.771.000качеляУста новка качели-маятнпка, карусели

16 13.28штГайка М 8
1 19580.14штКачели дsойвые на цепях

277.2040кtт
0.1 20,80кгшайба М8

2882.36500.012382.3516.67568.250Рабоmь4 вьrполняемьrв в целях наdлвжашеео
U 269.95269.95,1.92024.000м2и и листьевочистка желобов от

16,|9.711,1.520 ,l619.7140.000Очистка хровли от снехных навесов. скалывание
с лек.

обналичка 20'50'2000
овых оконремонт халюзп

480.5014т,4озз3.,l02.100lлт 2.000
2 144.00шт

з.4010tлтз 3,5-41Са
425.40з51.597з.810.525м ,1.250Смона: прямых звеньев водосточных труб с земли,

тн t осте]{
3 1.59штСаморез 3,5*41

350.001.25ttlTводосточнаят
86.791.oz85.770.610шт ,1.000Установка и укрепление отливов

ремонm ч uзеоmовленче uHB

бrу ( отметов бrу )

само ез 3,5'41
ных

J 1.02цJт
674.94 .lмз.lвl 368.242.600 2.5тб

,l86.881зз.585з.300.з36м2 0.600Изrотовление досок Гвручную: rrз ДВП и
не

объявлени

Саморез 3,5"32 шт 1.86

Ед.

1п.м.

кг

м2

I

14.51

т
зз.48
33.48

г

1_
I



стоимость
матери€lлов

кол-во
ма-

териalлов

стоимосfь
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд,Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 125,72м2Фанера 4мм 1,52-1,52 6.000,6

541.зб 856.30314.942.24о2.000lцт
7 15.75tlJT

ки снеrа к= 0,5я
штапик оконный

Болт
ремонт лопат

з.120,033кг
0,5 з61.52шт

2,597ttJTсамо 3,5-45
Фане 1,525-1 ,525-6мм

ки опат

гайка мб

шайба М8

ная 1000 ммпила

72,240.25м2
1 85.00шт

1.140.0055кг

21497.07

п
5636.7135.175 126.12

п
5510.5937,345

1l89.651189,657.50030.000lлтЭамерь, ]враметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопrтел ьного сезона

68.5335.40зз.130.248м2 0.з45ыхноlлнн lл состава кращенмасля ранееОкраска
1захстальныяяотопленвепо

ител ноотопкитпкаподrотов

лак Бт
гвс попе

гайка Мб

з5.400,414кг
317.2431т.242.0004.000шт

2а57,47о.722856.7518.010lцт 1.000
о.723шт

624.96624.963.9401.0001 узелпромывка трубопроводов спстемы центрель
иtlнияото

ного

578.8790.00488.87з.4т71.000lllTРевизия и ремонт термореryлятора на системе гвс в
итп
Кольцо
коль

шоеновое РтЕ
новое РТЕ (малое

55,001

35,001tJJT

25,14.092514,09,l5.85010.8561000 м3
здания

1166.98 1899.647з2.664.5510.300lM3
0.з72 1166.98мз

,l0293.80
1029з.8064.896'l000 м2 16.224

водоотвэд.tцоктральн отоплон. в чердачн.|
Осмотр систем водос набх(ения,

Запуск системы отоплGния

отопленияИзоляция
75_1,08Теплоизоляция

очистка канализа цхонной сети: внутрен неи 28.000 10.360 1395.18 1395.18

всего

23078,711581.7о137.533105.82a

ремон.
целях

шт

1455.5в 17lи2.0615986,48102.35с68.480



Стоимость
материалов

Всего
во

ма-
алов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения l40.60t40.6o1.0004.000штчистка от наледи и йнализационноrо

ке
льда

и встояка 19з.5зз.89,l89.641.,1602.000
аст

1струбов каналпза ционных труб:
ом 100 мм

подчеканка ра
3,890.54кг

Цемент з08.297.49300.801.8404.0001струбов канализ ационных труб:
50 мм

подчемнка ра
7.491.04кr

мент 61.7561.750.4з90.з00м3всхуlя гвсенплотовстоякоиенненаlл поллс ив 450.1016т.442в2.66,1.7821.800изияпленотоних роводовтрубопсмена внутрев
м2оьн хстал о,940.0009кr

лен сантехнически и 0.003 166.50т
Труба 20

185.06109.7875.2а0.4801.000lлтровода ХВС,ГВС,отопления
:з2 мм

Смена сrонов у трубоп
35.001шт

йкаtа дуКонтро 0.0036 з,78
кr

лен сантехнически |л 29,001шт
42.001шт

сгон з2 114 5го

4ь,
Ф-и,о

объемы выполненных работ подтверх<,даю:

подпись

* Ф]


