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

Строение: 182 квартал - 1

!ата начала отчетного периода: 01.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12.2019

2104.4ам м2ых ини ожил гоква и нежил до ,помещеплоlцадь рти рОбцlая
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М(,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 8021.84
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 136.71

32763.68

79824.46

Упра вленческое вознагражден ие 30644.99
299149.78

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _81039.91

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
(на конец периода), рубПереходящие остатки денежных средств 0.00

3адолженность потребителей конец периода), руб. 380189.69

Инфор мация о наличии претензий по кач

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

Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

выполненных оказанных

рпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.G.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.

кмухаметова Н.В.
кова о.В.

ИП Маньков В.А.

0Количество поступ ивlUих претензи й, ед
0ий, ед.количество воренньlх п
0Количество претензий, в довлетворении кото ых отказано, ед.
0Сумма произведе нного перерасчета, руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ



веdамосmъ по вьtполненньI м рабоmам
С 01 ,01 .19 по 31 .12.19
По Строение
подряда Nэ9/

"1В2 квартал
-20'lб от 01

- 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору',Qоговор
.07.2016". По всем Работам. По всем .

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

182 квартал _ 1 2725.5з2 175.567 90926.92 29.1919 9554.48 1опвй0,
Блаеоусmройсmво 64800.00 5108.29 69908.29
Расходьt на содержание помещений и придомовой

руб 5,t08.29 5108.29
асходы на содержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

р
руб 64800.00 64800.00

Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
консmрVкm чвных элеменmов МКД 2631.368 65.5r6 8938.10 4115.21 13053.31
Весеннчй u осеннuй осмоmр MKfl с
сосmавленчем акmов 8.038 12.008 1805.09 1805.09
Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 0.820 1.640 260.,t4 2в0.14

мотр всех элементов крыluи, водостоков( 2 раза вос
1000 м2 1.700 4.420 701.10 701.10

Осмотр пок ытии полов 1000 м2 0.358 63.61 63.61Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 't000 м2 3.0зб 4.720 663.77 663.77Осмотр территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 2.124 0.828 116.47 116.47
Рабоmы, выполн в целях наdлежашеео
соOержан. ч mекущ ремонmа Оверн ч окон
запол поме

1.000 0.080 10.13 467.50

Смена две ных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 467.50 477.63
3амок навесной шт

1 467.50
Рабоmъ t, выполняемъrc в 30анuях с поOваламч 460.700 4.607 647.74 74
Проверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и
зак ь!т.п в.окон

м2 460.700 4.607 647.74 647.74

РабоmьI, выполняемые в целях наалежащеео 7.500 2.160 303.70 303.70
чистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

см
о

м2 7.500 2.,l60 303.70 303.70
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов

;зэленъж насаж0блаео|tсmройсm
2142.000 36.021 4664.84 659.58

выкацtивание газонов м2 2125.000 21.250 2758.46 224.00 2982.46
Масло SHT|L л 0.4 224.о0
Окраска бельевой стойки стоек 2.000 1.400 180.08 37.80 217.88

rl

ГТата-l выпол

| '.."r,",

территории (затраты на материалы)

год)

0.400

подвала(2 раза в год)

477.63

соdержанuя фасаOов

5324.42



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

кг 0.08 4,48Олифа
кг 0.34Эмаль ПФ-'115 желтая

шт 3.000 1.860 239.25Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

93.24 зз2.49

кгОлифа 0.09 5,04
Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 0.9 88.20

м2 3.000 0.411 59.25 66.12Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

125.37

кгОлифа о.12 6.72
л 0.,135 10.26Уайт-спирит
кг 0.468Эмаль ПФ-115 белая 49.14

м 8.000 ,l0.400 1337.75 219.52Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений

1557.27

кг 0.56Олифа з1.36
Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 1.92 1 88.16

ryрник 1.000 0.700 90.04 18.90Окраска турника 108.94
кг 0.04Олифа 2.24

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг о,17 16.66

Рабоmьt, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч mекчIцеео ремонmа крьtш

10.640 1506.60 2988.13 4494.73

м2 6.030 5.608 788.47 1373.16Ремонт отдельных мест покрытия из
асбоцементных листов: обыкновенного профиля 2,16,t.63

кг 0.1 146 13.05Гвозди шиферные светл. оц. 5-120
м2 8.1405Шифер 8-волн. 1,13"1,75 1з60.1 ,1

2.500 1.180 176.54Ремонт примыканий кровли к вентиляционным
каналам, канализационным вытяжкам

м2 1352.42 1528.96

шт 3 ,l003.38Герметик
кг 2.85Мастика "тЭПсАН" 244,16

стеклоткань м 2.85 104.88

м 3.600 3.852 541.59 262.55Смена обделок из листовой стали, примыканий: к
вытяжным трубам

804.14

т 0.004Лист оцинков. 0,55 мм

110.051 188.82 330,98оборуOованuя ч
uнженерно-mехнч

чрабоmьt по

511 4380.48
Рабоmьt, в
соёержанuя ч m
uнOчвuоvальных

4380,48

100 м 0.501 96.16Гидравлическое испьпание ИТП 96.,tб
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

,

зз.з2

12.130

262.55

94.164 17519,80

35.100

0.100



.Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Перевод ГВС по телефоногра мме шт 2.000 1.000 158.62 158.62Подготовка ИТП к отопительном сезо шт 1.000 ,t8.010 2856.75 2856.75Рабоmьt, в ьlполняемые dля наOлежашеео
соOержанuя u mекущ ремонmа счсmем

оmопленчя Bed
59.064 82.540 12808.34 330.98 13139.32

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 7.524 10.985 1742.44 1742.44

ос инх(енерного вания в кварти квартира 3.000 1.800 285.52 285.52Осмотр систем водоснаб).(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

вальн. поме и на л/клет.
1000 м2 14.040 56.160 8908.10 8908.10

Очистка канализационной сети: в неи м 32.000 11.840 1594.49 1594.49смена вентилей отопления :20мм шт 1.000 0.930 147.52 218.72 366.24лен сантехнический кг 0 007 4.72
Шаровый кран 20 шт

1 214.0о
Смена внугренних трубопроводов отопле ния из
стальных труб диаDrerBoM до 20 мм м 0.500 0.495 78.52 57.91 136.43
Резьба шт 2 ,14,00
т а20 т 0.0008 43.9,|смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:20 мм шт 1.000 0.330 51.76 54.35 106.11
Контрогайка ,Q 20 шт

1 13.00
лен сантехнический кг 0.002 1.35
м Ду20 шт

1 22.о0
Сгон д 20 шт

1 18.00
Итого: 2725.53 175.567 90926.92 29.1919 9554.48 1о04вт70

Объемы вь!полненных работ подтверждаю:

r'
,/. '{а- /Zа_r.о--Ы ,в 4.

подпись Ф.и.о


