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

Gтроение:. 177 квартал - 19

пЩата начала отчетного периода: 0,|.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 122019
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иииаы п использованебля мсь1алн ныеь риком потрересурму
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -65121.03

Ремонт, приобретен ие и заточка бензопил, бензокос 186,63

ремонт, диагностирование ВДГО 37923.68
РезеРв для расчетов с Р соснабЯаюЩёй брганизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 3537.87

имущества в М(,Щ (эл,энергия) по состоянию на 31.12.2019 65121.03
РасхоДБl, Связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуата цион н ые расходы) 108971 .33

Уп равлен ческое вознагражден ие 47173.08

ВСЕГО РАСХОДОВ 464918.24

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 245611.92

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходя щие остатки денежных средств (на конец иода), руб.
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 219306.32

Ин

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
,Qирепор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

мация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных

L

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
кмухаметова Н.В.

кова о.в.
Маньков В.А.

0Количество поступивших претензи й, ед
0Кол ичество удовлетворе нных претензий, ед
0нии которых отказано, ед.количество нзий, в
0, руб.Сумма произведенного

,

0.00



с 01.01.19 по 31,12.19
По Строение"177 кварт ал - 19". По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору ",Щоговор

подряда Ns9/ДП-2016 от 01.О7.2016". По всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

о
77 ква

Блаео

Дата
выпол
нения 2609.5733 624,13.00165860.62403.5144119.839

112508.295108.29107400.00
5108.295108.29

рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой
иалыназате ии

107400.00107400.00руб
Расходьt на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с

огами

й и придомовой

51282.9132361.74231.2183942.441соаержанчю
Hblx элеменmов

чпоblоmРа6,

3647.24

507.58

3647.2424.046133.218Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlИ с
авленчем акmов 507.583.2001.6001000 м2

850.з9850.395.3622.0621000 м2
150.66150.660.9500.848,t000 м2
837.51837.515.280120.000м ,l099.30

1099.307.8185.028,l000 м2
201.79201.791.4363.6801000 м2

Осмотр всех элементов крыши, водосто

Осмотр территории вокруг здания,
завап

осм вн
ков( 2 раза в

ос покрытий полов
Осмотр системы м

вза rод)рафасадо
фундамента и

ней отделки стен

даления (2 раза в год)

Осмотр стен, пере

64324.7348302.0216022.71112.017129.603
6ьlполнвmРабо ъI,

mан u екушсоdерж,

6252.694574.561678.1311.93516.350м2Остекление новых окон стекпом толlц 4ммс
на ным пе плетом 4,120.0817кгГвозди 1,6*25 12.75з 3569.82м2Стекло 4мм 1000.62100.062м

9979.491389.968589.536,1.09236.000штин1лп галетвпыхн иборомес оконна
штапик оконный

16.3248штСаморез 3,5*41 1366.44збшт
7,2о24шт

шпингалет

1766.08

0.0135

1177.о2

0.61

589.064.1892.7озм2

кг

й 4-6 мм в деревянных
переплеТах на штапикаХ: прИ площади стекол до 0,5

м2

Смена стекол толtцино

1025.,lз2.7841м2
Гвозди 1,8*32

Стекло 4мм
штапик оконный м 16.5424 151.28

Веdамосцъ па выпопненньtм ра

83644.65

целях наOлежашеео
ремонmа d€epH ч окон



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд,

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1513.20151з.2043.200 11.448м2в
мытьяостеклённых

нятие и установка оконных перепл

1145.41 1145.4116.350 8.665м2Снятие оконных переплетов остекленных
2007.55 4,1160.48 43168.0312.000 11.760установка неостекленных оконных

пе плетов: хих
12 312.00штЗавертки ныео

336.4824штПетля накладная 40 мм
6 18726.00штРама окон 2,02"0,63 с о и
6 21234.о0штРама окон 2,09"0,69 с форточкой

12 432.00штРучка-скоба
24о 120.00штш

499.84499.843.000 2.928створокустановка оконных пе (

892,81892.81635.000 6.350в зdанuях с поаваламчРабоmы, в

892.81892.81м2 635.000 6.350
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальньlх помеlцений(осмотр с открыт и

оконыт.за

1448.14 261.22 1709.3619.620 10.045
Рабоmьt, в
соdержан.
по

261.22 1709.3610.045 1448.14м2 ,l9.620Окраска новь!х деревянных заполнени
оконных

й проемов

0.1766 9.89кгОлифа
25,1.332.3936кгЭмаль ПФ-1 15 белая

1619.7111 .520Рабоmьt, в

1619.71 1619.7140.000 11.520м2Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

8731.122985.000 67.240
е€оm ыполняемьrcРа6, bl,

ччясо0ержан

224.00 4057.2929.530 3833.29м2 2953.000выкашивание газонов
0.4 224,о0лМасло SHT|L

160.28160.283.000 1.140дерево: тополя, ивы, акацииВырезка
347.412.440 347.41шт 2.000монтаж металлического надворного

uяобо
180.81 991.186.300 810.37стоек 9.000бельевой стойки
20.,lб0.36кго ,1.53 ,160.65

кгЭмаль ПФ-1 '15 белая

з3.18 112.9379.751.000 0.620штОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп ми
Олифа кг 0.03 1.68

Всего

створок

наdлежашеео

1619.7140.000

2719.67 11450.79
наOлежашеео

Окраска



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

,QaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.3 31.50кгЭмаль ПФ-1 15 белая

1963.3913.000 1672.19 291.20м 10.000Окраска ранее окрачJенных металлических
ог нии

0.7 39.20кгОлифа
2.4 252.00кгЭмаль ПФ-1'15 белая

85.68 479.293.060 393.61лестницаОкраска шведских стенок, !99Iц!ч
0.,18 10.08кгОлифа
0,72 75.60кгЭмаль ПФ-1'15 белая

2285.37636.72 1648.65llJT з.000 4.950
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

осок
2 880.00штстрог.30*1 65-4000
1 580.00штстрог.40"170-4000

15.0,1 4.65штСаморез 3,5*З2
128.801.4кгЭмаль ПФ-115 салатная

0.6 55 20кгЭмаль ПФ-115 синяя

256.152.000 6.200 797.51качелиРемонт качели-балансира с заменой повреlцённых
ю иоосок и по и

4,4010штСамо 4,2*65
0.4 ,l53.25

м2Фанера 2440*12209мм
0.5 52.50кгЭмаль пФ-1'15 белая
0.5 46.00кгЭмаль пФ-1'15 синяя

6021.80172.296 26098.88177.398
Рабоmьt по соOержанuю
оборуOованuя ч счсmем

ч ,уремонm

:

9514.305143.9937.100 32.668mекущеео
еыполняемые lцееоеРабоmьt,

ччясоOержан
mепловduеuн чd

96.,tб0.50,| 96.16,t00 м 0.100влическое испытаниеитп
1268.961268.96шт 32.000 8.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонаи

ИТП в

158.621.000 158.62шт 2.000ммеПе вод ГВС по н
470.00 3326.75,l8.010 2856.75шт 1.000сезонПодготовка ИТП к отопител

1 350.00штМанометр ДМ 0,5 до 
,1,6МПа 100мм

1 120.00штТе мометр
3528.873040.001.000 488.87штРевизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в

итп
1 55.00штКольцо резиновое РТЕ большое)

35.001штКольцо овое РТЕ малое
Сильфонный блок РТЕ-21 М шт 2950.00

a

Ед.
Кол-во

чел/часов

2.000

,l053.66

32120.68

4370.31

3.477



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

1.000 1.680 860.31 1,t 34.96соедине
ниет оп в ИТП иам 80мм

на стальныхустановка нцевых соединен

1 80.45кгБолт 14*60
0.5 49.86кгГайка М '14

2 30.00штПрокладки па анитовые д-50
2 700.00штФланец 50

57.411 38.788 5621 5621.37
Рабоmы, выполняемъrc в целях наdлежашеео

uя счсmем mеплоснабженuя
g

соOержан

20.160 2834.50 2834.501 стояк 36.000шных п бок в системе отопленияЛиквидация в
100 м3
здания

21.411 ,l8.628 2786.87 2786.87П ром ь:вка трубоп роводов систем ы централ ьного
отопления

1 16985,0082.887 100.840
РабоmьI, вьIполняемые 0ля наOлежашеео
соOержанuя Il mекущ ремонmа счсmем

оmопленчя meed
1000 м3
здания

12.785 18.666 2960.82 2960.823апуск системы отопления

47.640 7556.66 7556.661000 м2 11.910
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. и на л/клет.
10.730 1445.01 1445.01м 29.000ннеиОчистка канализационной сети: внуrре

70.30 70.30шт 2.000 0.500Очистка от наледи и льда труб канализационного
е вче кестояка

295.00м 2.400 1.776 281.71 576.71
Проrсrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

м: 50мм
1 25.00штМанжет
1

,15.30штОтвод 50/45
1 38.70штПереход с ч а 50
2 216.00штТруба 50/2000

300.74 300.74м 2.400 1.896Разборка трубопроводов из чуryнных
иам м :50 ммканал ных

10.000 4.800 674.88 136.00 8,10.88штРемонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
0.2 136.00кглен сантехнический

1172.7о 1172.7о1000 м3
здания

6.392 9.332Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления м системыков:сос

714.452.000 2.360 374.34 1088.79штм : 25ммСмена вентилей ГВС диа
0.о244 16.45кглен сантехнический

2 698.00штШаров. кран-ручка ду25

2.180 345.79 з30.05м 2.000Смена внугренних трубопроводов ГВС из стальных
трчб диаметром до 25 мм
Отвод 25 шт 3 81.00

l

274.65

1651.49

675.84



a

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Резьба ду25 шт 2 22.0оТруба 25 т 0.0048 227.05Смена сгонов у трубо провода ХВС, ГВС,отопления
:25 мм шт 2.000 0.960 150.57 175.99 з26.56

ка !у 25 шт 2 59.60ен сантехнический кг 0.0072 4.85Муфта 25 шт 2 49.54Сгон 25 шт 2 62.00
4119.84 403.514 165860.62 609.573з 62413.00 228273.62

Объемы выполненных работ подтверждаю.

//a,z/zz; Д 4
подпись Ф.и.о

ll


