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

Gтроениеz 177 квартал - 16в

!ата начала отчетного периода: 01.01.2019

!ата конца отчетного периода: 31 .12.2019
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коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _2075.36

Ремонт лифта, обслуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 76662.59
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос
Техн ическое обслужи ван ие, авари й но-диспетчерское оOеспечен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 18856.20
РезерrДЛя Расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М}([ (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2019 2075.36

73878.68

Уп ра влен ческое возн а граIцен ие 37529.91
ВСЕГО РАСХОДОВ 388624.16

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -34586.39

Авансовые платежи потребителе й (на конец периода , руб 0.00
(на конец периода), рубПереходящие остатки денежных средств 0,00

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб 423210.55

Ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f]ирепор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

.,'

Карпущенко fl.B.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.G.

гинцева М.И.
нкова И.В"

Бикмухаметова Н.В.
lлкова о.В.

ИП Маньков В.А.

0ивших претензий, ед.количество
0нзий, ед.количество етворенных п
0ии которых отказано, ед.количество п ий, в удовлетво
0Сумма прои зведенного перерасчета, руб.

124.55

,Gлуг



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

278.55102.00176.551.000 1.240м2
спо вных комплексов

монт деревяннь]х элементов игровых и

1штк 40-50-2000Б
12.0020штСаморез 3,5*5,1

302.00 507.811.600 205.811.000песочни
ца

Ремонт песочницы

290.000.5шт40-1 70-4000,Щоска 20 12,00штСаморез 3,5*5'1

12573.53 16646.8828.220 4073.3551.050, выполняемые в целях наOлежашеео
нmачяum еео

233.401.6602.000штПрочистка водоприёмной воронки внуrреннего
в хол u

1627.73 1872.831.820 245.101з.000м2ремонт отдельными местами рулонного покрытия с
п мазкои: мастикои

19 1627,73кгМастика "ТЭПсАН"
815.70з92.00423.702.8326.000м2ремонт примьlканий кровли к вентиляционным

каналам канализа нным вытяжкам
392.002м2л=,10м2)екс ТКП (1Ун

5490.00 6771.229.112 1281.2211.250м
Смена обделок из листово й стали(брандмауэров и

парапетов без обделки боковых стенок) шириной:до
1м

9 5490.00штн.1 ,25мПа ет оцинкованный
6553.275045.201508.0710.08016.000м2Смена существуючlих рулонных кровель на

слояпо tтия из наплавляем ых мете иалов: в
967.5015кгбитумныйПрай

1666.5628кгПропан
1в.4 2411.14м2Унифлекс ТПП (1рул=,10

400.4718.60381.872.7162.800м2Укрепление покрьпий парапетов из листовой
кованной стали

18,6060шт

1101.63989.279

36.061

влическое испытаниеитп

в

г

Саморез 3,5*32

чm
ных 96.1696.160.50,t0.100100 м

1268.961268.968.000з2.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
пе

ИТП в
отопительного сезона

158.62158.621.0002.000штонгвс по телефоводПере
470.00 3326.7518.010 2856.751.000штсезонПодготовка ИТП к отопите4!ц9

Манометр ДМ 0,5 до '1,6М Па 100мм шт 350.00

rl

90.00

2з3.40

28703.4015951.79Рабоmьl по соаержанuю ч ремонmу
оборуdованчя u сuсmем

9492.57 15202.885710.3141.100
наdлежашеео



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 1 120.00Термометр
шт 2.000 2.360 353.08 876.00 1229.08Смена вентилей в ИТП диаметром : до 32 мм

1 349.00штШаров. кран-ручка ду25
1 527.00штШаровый кран ручка ду З2

llJT 1.000 252.84 1122.87 1375.71Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных труб диаметром :до 5Ф.i!4

4 398.92кгГайка М 14
1 650.00штКлапан обратный ду50

шт 0.5 73,95Шпилька резьбовая 16-1000

1.140 174.61 5490.00 5664.61шт 1.000Установка термореryлятора на системе ГВС в ИТП
диаметром: 50 мм

шт 1 55.00Кольцо резиновое РТЕ (большое)
1 35.00штКольцо резиновое РТЕ (малое)

шт 1 5400.00Термореryлятор РТЕ-21М
соедине
ние 2.000 3.360 549.29 2082.99Установка фланцевых соединений на стальных

трубопроводах в ИТП диаметром: qQr"rм

0.5 42.93кгБолт 16"70
0.3 30.77кгГайка М 16

шт 4 60.00Прокладки паранитовые д-50
шт 4 1400.00Фланец ду 50

4.480 629.89
Рабоmьl, выполняемые в целях наалежащеео
соOержан uя счсmем mеплоснабженuя
Ь m о пле н u е. еорячее BodocH)

1 стояк 8.000 4.480 629.89 629.89Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

61 9611.59
в ыполняемъrc 0ля наdлежачlеео

соdержанuя ч mекущ
гВс.хВс,оmопленuя

ремонmа счсmем
u вооооmвео

Рабоmьt,

1967.081000 м3
здания 8.494 12.4о1 1967.083апуск системы отопления

7.185 28.740 4558.74 4558.741000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/t<лlет.

1214.28 1677.26м 4.000 2.832 462.98
полиэтиле н о в ых труб, диа}rеrр9!ц : 100 мм
Проклtадка внугреннего водостока из

шт 2 139.50Муфта ду 110
4 190.80штОтвод 100"45
2 253.98штдля подсоед. 100-124Переход
2 630.00штТруба 100"2000

Прокrrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром:50мм

м 8.000 5.920 939.03 927.7о 1866.73

!l

1.690

1533.70

8.000 629.89

3259.0440.179 12870.63



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

1 54.00штм д 100
2 55.80штта РР50м
2 ,108.00

штОтвод,100"87,5
30.602штОтвод 50*87,5

2 70.00штПереход РР110-5!
1 177.30шта на пл. 125-1 10Переход с

432.004штт 50/2000
62,t.794.000 3.920 621.79мРазборка трубопроводов из чуryнных

канал нных м :100 мм
152.12 299.640.930 147.52шт 1.000M:'t5MMсмена вентилей отопления

0.007 4.72кгсантехнический
1 147.4ошт15какран

228.54 446.47217.93м 1.000 ,1.550Смена внугренних трубопроводов ГВС из стальных
50 мм

0.0049 228.54т50"з,5т
113.57 зо1.271.3з5 187.70м ,1.500Смена внутренних трубопроводов отопления из

стальньlх 15 мм
12.002штРезьба !15

0.0019 ,l01.57
т15Труба

641.56306.51 335.052.000 2.180мСмена внrгренних трубопроводов отопления из
стальных иа 25 мм

4 108.00штОтвод 25
0.0048 227.о5тт 25

36.35 88.1,|0.330 51.76шт ,1.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
ам м :15 мм

1 7.00шт15Контрогайка
0.002 ,1.35

кген сантехнический ,13.00
1шт15м
,| 15.00штСгон д-15

110.00 185.280.480 75.28lлт ,1.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:25 мм

1 29.80штКонтрогайка,Щ 25
0.0036 2.43кглен сантехнический

1 24.77шт25
2 22,о0штРезьба
1 31.00штСгон 25

216.7175.28 141.431.000 0.480Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:32 мм

1 38.00штКонтрогайка 32
0.0036 2,43кген сантехнический

Муфта ду 32 шт 1 29.00

lата --|

выпол I

нения l

шт



веdомосmъ по выпQflне ннъ,м рабоmам
с 01,01.'l9 по З1.12.19
По Строен ие"177 квартал - 16в". По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору

"!огово подряда Nо9/..ЩП-20 '16 от 01.0 7,2016", По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

1 бв

Дата
выпол
нения 131528.93259.6278908,14.69185.777П Bg.zzt

15108.29

5108.295108.29
руб

иалыты назаии
и придомовойиииен помеtценанр ь содержаасход

63000.0063000.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

Осмотр всех элементов крыши,

Осмотр территории вокруг здания,

налогами

Осмотр вн

в

й и придомовой
иков РКУ с

водостоков( 2 раза в

осм покр ытий полов
ия 2 раза в гоф

адов 2 аза вОсмотр стен, перего родо
фундамента и

uчu смкд

нней отделки стен

соOержан
uBHblx

системьl м

11862.893099.992

19.86666.342
1222.641222.647.7083.8541000 м2
352.20352.202.2200.8541000 м2
141.43141.430.8920.7961000 м2
390.84390.842.46456.000м
881.08881.086.2664.0301000 м2

44.3244.320.з160.8081000 м2

0.0801.000

ыхнавеснвза мкобои впыхмс нае ве род
3амок навесной

4т7.вз467.5010.130.0801.000шт
467.501шт

2.446244.600

343.91343.912.446244.600м2Проверка темпераryрно _

подвальных помещений(
влажностного рех(има
осмотр с открыт и

оконытза
12.000

485.91485.913.45612.000м2Очистка козырьков от снега при тол

выкачrивание газонов

см.
щине слоя до 30

2725.000

3758.73224.о03534.7327.2з02723.000

Масло SHTIL л 0.4 224,0о

al

чпо ремонmуРабоmьt

63000.00

13669.03 25531.9284.138

3032.513032.51осеннчй осмоmр

477.63

343.91

467.5010.13выполн в целях наолежащеео
соOержан. ч mекуш

с поаваламчвыполняемые в 343.91

485.91485.913.456РабоmьI, вьtполняемьIе в целях наOлежашеео

4м5,08628.003917.0830.070
наOлежашееоа целяхвыполняемьlеРабоmьt,

объекmовu ремонmасоdержанuя

м2
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Объемы выполненных работ подтверждаю:

в^ А"
подпись Ф.и.о.

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Резьба !32 шт 2 30.00

Сгон 32 шт 1 42.оо
Итого: 3189.27 185.777 90814.69 259.6278 31528.93 122343.62


