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

Строение: 32мк-н - 3

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 12.2018
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ГомМуЁальн ые ресурсы, п

имущества в М(,Щ (эл.энергия) 66452.25

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 92822.53

требованияс ТР и ТС 78633.01

Сбор и вывоз отходов на полигон 224742.09

Тех. обслуживание и экс ция л эл/энергия) -4525.85

ехническое вание, авар но-диспетчерское ечение и

ремонт, диагности вание ВДГО 44764,06

Транспортные 7600.00

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэксплуатацион н ые сходы) 514752.78

Уп енческое возна ие ,l66544.56

ВСЕГО РАСХОДОВ 2250421.06

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, -402233,01
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веOомосmъ по выполненнымl рабоmам
с 01,01,18 по 31,'t2,18
По Строение "32мк-н - 3". По Подрядчиrсу "ИП Маньков В.А.". По договору "flоговор

под бот о1.07.2016". По всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы
flaTa
выпол
нения

403.64,12 3,1529.01533348.07908.59612758.721тffi-
398400.0l

7455.16 7455.16рубРасходы на содержание помещени
на мате ь!ии

й и придомовой

398400.00398400.00руб
Расходы на содержание помеlцен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

ий и придомовой

68263.0212216.913

55.853 8489.11

1744.821744.8211.0001000 м2 5.500нней отделки стенОсмотр
,l676.871676.8710.572'l000 м2 4.066Осмотр всех элементов крыши, водоGтоков( 2 раза в

342.33342.332.1581000 м2покрытий полов
авдалениясистемы

осм
ос 1835.5511.572 ,t835.55263.000м

2590.152590.1511.847 18.4221000 м2Осмотр стен, пе в2

299.39299.392.1291000 м2 5.460Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

авп
42.5228.970.960

42.520.203 28.970.960м2ипобъявлено досоккраска
0.0192 1.08кгОлифа

12.47о.l4о2кгЭмаль пФ-115

6345.471275.496.853 9.054

27т.42277.422.060коробок 1.000P|eMoHTalK дверных коробок: в каменных стенах с
отбивкой в откосах

55.92 148.7292.800.6601.000штныоров: пСмена дверных п
55.921штпнааяна одъезд)двернПружи

89.6136.1853.43,t.000 0.380штчки-скобыных прибоСмена
1 33.86шт

2.324шт4,2*16
53.20 292.22239.021.7001.000штв: шпингалетыыхпСмена д

шпингалет шт 52.00

7455.16 405855.16

рабоmьt по ч ремонmу 17431.6550831.37365.930

8489.11291.800Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с

год)
1.927

13.550.203выполняемьrc 0ля наdлежашеео

13.55

5069.98
u mекуш ремонmа deepH ч окон

выполн в целях
соdержан.



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕд[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4 1.2ошт

834.64 124о.в4406.002.8881.863м2
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

м2
0.0093 о,42кгГвозди 1,8*32 ,t.9189 731.61м2Стекло 4мм

102.6111.4016мштапик оконный

4090.04 4296.87206.831.366м2 0.990
установка блоков в наружных и внутр дверных
проемах: в каменных стенах,площадь проема до 3
м2

1 3950.00штблок 1 ,27*о,78
2 63.00штПетля 130 мм (на

72.оо2шт
24 5.04шт

8126.400.580 0.899поdе
386.23259.830.899 126.400.580м2щиной 4-6 мм в деревянныхсмена стёкол тол

стёкол : 0 м2плетах ипл
0.0029 0.11кгГвозди 20*1,2
0.5974 227.77м2Стекло 4мм

31.953.5496мштапик оконный
7978.017738.17146.8806а

5623.635623.63138.880 39.997м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

1,19.92 666.00546.083.788м2 4.000
Ремонт шryкат. гладких фасадов, цоколе
и бетону с люлек : добав. на какдые 10мм толlц.
слоя

й по камню

17.952 ,119.92
кгl-|eMeHT

119.92 1688.381568.4610.880м2 4.000
Ремонт шryкатурки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с люлек : цементно_известковым

м
17.952 119.92кг

110.850

l_{eMeHT

448.00 14623.2514175.25,l09.200м2 10920.000выкашивание газонов
248.0040

Леска 2,4
0.4 200.00лМасло SHTIL

430.80424.370.050 6.430.500песочни
ца

3аполнение песочницы песком

тПесок раств
о.7275 424.37

54.665

14387.4910921.500

259.83

239.84

2781.77 17169.26

выполняемьrе е

наdлежашеео

Рабоmьl, выполняемъrе в целях наOлежашеео
соаержанuя .l ремонmа объекmов

м



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.flaTa

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2115.211909.401.600 205,811.000песочни
ца

онт песочницы

220.002.75штБ 40*50*2000
11 1669.80

обналичка 2000
7о 19.60штСаморез 3,8*51

129,908

17249.9317249.93122.688м2 426.000Очистка кровли от снежных навесов.
лек.

скалывание

569.044.800400.000м2ков оточистка ра
8365.66 8672.982.282 307.32м2 {6.300ремонт отдельными местами рулонного покрытия с

нои мастикоиui
2о 934.00кг
2о 1290.00кгбиryмныйПрайм

900.0621кг
5241.6040м2тпп 1рул=1

56.8035.850.138 20.950.080м2
Gмена стекол толlц. 4 мм в деревянных пе

слуховь!х окон на lлтапиках: при плоlц. стёкол до
реплётах

5м 0.0004 0.02кгГвозди 1,6*25
31.420.0824м2Стекло 4мм

0.4896 4.41мштапик оконный

изготовление ин ационных досок

665.17 1303.66638.494.4985.960
371.03285.760.538 85.270.960м2

0.9792 231.76м2Фанера 1,525*1,525*6мм
il.006мштапик оконный

841.11368.693.360 472.423.000штснега к= 0,5Ремонт лопат для
5.,1814штСаморез 3,5*41

0.75 177,51м21,525*1,525*6ммФан
3штЧерен ки д/лопат

10.т2 91.520.600 80.802.000штУстановка готовых досок объявлений
5.484штДюбель гвоздь 4,5*40

4 5.246*60

l 90758.9084116,70

Гидравлическое испытание Итп 100 м 0.600 3.006 576.94 576.94

шт

наdлежашеео 842.380 26548.7518147.24 8401.51

569.04

ремонm ч uзеоmовленче

186.00

шт

6642.20542.666541,808оборуOованuя ч счсmем
ч ремонmупо

35982.955936.12190.130 30046.83234.600
РабоmьI, выполняемъrc в целях
сооержанuя .t mекушеео ремон.

наdлежаIцеео



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

7613.767613.7648.000192.000штмеры параметров теплоноGителя и

п

воды в ИТ
ото пительноrо сезона

399.722.520 з99.722.000штИзготовление и установка дроссельной шайбы в
итп 1903.44,l903.4424.000 12.000штммеГВС по телефоногПе

1980.00 ,l9,120.481714о.48108.0606.000сезоПодготовка Итп к отопительном ,l980.006шттехн.МП100 0-,t,6 мПаМа
195.00 1172.7з977.732.000 6.954штРевизия и ремонт термореryлятора на системе ГВG в

итп 55.001штКольцо овое РТЕ (боль шое
4 140.00штКольцо иновое РТЕ малое)

1394.12 2368.08973.967.000 6.510штСмена вентилей в ИТП диаметром 15 мм
33.320.049кглен сантехнический

7 1360.80штду15Шаров
2367.00 2827.80460.801.000 3.080штСмена подкачивающего насоса
2367.001штНасос циркуляционный

9842.0070.000 9842.00125.00а
.цеео

с

9842.009842.00125.000 70.0001 стояк

44933.95

13031.7682.157 13031.7656.2721000 м3
здания

ных пЛиквидация

3апуск системы отопления

к в системе отопления

1237.241237.2413.000 7.800квартираия в кваногоОсмотр и ре

25338.59159.744 25338.5939.9361000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/lслетках 1943,2914.430 1943.2939.000мннеиОчистка канализационной сети: вн
1.62 96.4494.820.5801

раструб
1.000Подчекан ка раструбов канал изационных труб:

м 100 мм
1.62кгl-{eMeHT

222.73164.700.355 58.030.500м
Проклrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

м:110мм
1 17.1оштка РР 1103аг

45.901штМанжета 123*110
10,1.701штник 100*100*45

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм

м 0.500 0.490 77.72

шт

выполняемые в целях
mеплоснабженuясоаержанuя

706.0844227,87182.208 282.536Рабоmьl, выполняемьrc
соdержанuя ч mекуlц

0ля наOлежашеео
ремонmа счсmем

о.27

т7.72
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i
[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

30.000 ,l4.400 2о24,64 413.76 2438.40ия

Гайка Мб

шт
шт 24 5.76

ен йнтехнический кг 0.6 408.00

заглушек диаметром трубопроводов: до
'l00MM
3аг д100
Манжета 123-110

шт 2.000 2.580 421.78 126.00 54т.78

шт 2 34.2о

шт 2 91.80

12758.72 908.596 533348.07 403.6412 31529.01 564877.08

объемы выполненных работ подтверждаю:
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