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

Строение: 32мк-н - 3

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2019

,Щата конца отчетного периода: 3,| .12,2019
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Коммунальные ресурсь1, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М([ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюцlей
организацией 15472.58

организацией 85093.72

требованияс ТР и ТС 108167.35

Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 908.96
ехническое ббслужи ваП йе, авар и й но-диспетчерское ооеспеч ен ие и

ремонт, диагностирование ВДГО 50131.86

Транспортные услуги 562.50

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению мкд
(общеэксплуата цион н ые расходы) 530739.00

Управл ен ческое вознагражден ие 129785.79

ВСЕГО РАСХО в 1971750.86

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -1245768.35

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

l, руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец пер иода), руб. 3217519.21

ция о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных
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п

с 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "32мк-н - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "flоговор

Nе9ЩП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

веdомосmъ по выпопненным рабоmам

Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальньlх помещений(осмотр с oTKpblT и
закрыт.подв.окон)

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

14789.82432мк-н - 3 920.313 536356.22 245.4992 24717.63 56,1073.85
Блаеоусmройсmво 3984а0.00 6447.65

руб
Расходы на содержание помешений и придомовой
территории (затраты на материалы) 6447.65 6447.65

руб 398400.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

398400.00

300.Рабоmьl по соdержанuю u ремонmу
консmрVкm uв Hblx элеменmов МКД 13144.65

5в3.600 16978.23Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

1000 м2 11.000 22.000Осмотр внугренней отделки стен з489.64

1000 м2 8.1з2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

21.144 335з.73

1000 м2 4.316 684.67Осмотр покрьпий полов 684.67
м 526.000 23.144 3671.10Осмотр системьl мусороудаления (2 раза в год) 3671.10
1000 м2 23.694 36.844Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 5180.29 5180.29

1000 м2 10.920Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

4.258 598.79 598.79

9.550 2 2974.75

шт 1.000Смена дверных приборов: петли 1.150 161.69 110.00 271.69
штШарнир 1 110.00

м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

0.852 ,l19.86 192.35 312.21

кгГвозди 1,8"32 0.0027 0,12
м2Стекло 4мм 0.5665 158.57
мштапик оконный з.366 з3.66
шт 8.000 7.280 1023.57Установка металлических решёток 2672.40 3695.97
штАнкерный болт 10*92 2о 2672.40

2608.500 26.085 3667.55Рабоmьl, выполняемые в з0анuях с поdваламu 3667.55

м2 2608.500 26.085 3667.55 3667.55

141в2.400 42508.83 55653,48

404847.65

4279.87

3353.73

16978.23

3489.64

111 .706

з.854

РабоmьI, выполн в целях наалежашеео
соdержан. ч mекуIц ремонmа Оверн u окон
запол помешен обш полъзов

9.282

0.550



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

-'кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы Всего

-Даfа --
выпол
нения

10928.000 130.240

10920.000 109.200 14175.25м2 538.40выкашивание газонов ,l4713.65

м 40 зз8.40Леска 3,0
л 0.4 200.00Масло SHTIL
песочни
ца

1.000 0.660 84.90 54.18Окраска поверхности песочницы 1з9.08

кг 0.03 1.68Олифа
кг 0.5 52.50Эмаль пФ-115 белая
дерево 1.000 439.85 439.85вшего дерева и сучьевРаспиловка упа

8.250шт 5.000 106,t.20 2494.60 3555.80
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

шт 5 2200.00Доска строг. 30"1 65-4000
шт 60 18.60Саморез 3,5*32
кг 3 276.00Эмаль ПФ-1 '15 салатная
песочни
ца

1.000 9.190 1292.11 2722.00 4014.11Устройство песочницы с засыпкой песка

шт 2 1160.00Доска строг.40" 1 70-4000
шт 4 800.00обналичка 2000
т 1 750.00Песок раств
шт 20 12.00Саморез 3,5"51

5.379 729.38 302.32 1031.70РабоmьI, вы
соOержанuя

полняемьrc в целях наOлежашеео
u mекyше?о ремонmа крыш

м 25.000 2.250 289.42 299.84 589.26фальцев желобов, свесов, примыканийп
кг з.5 299.в4Мастика "ТЭПСАН"

м2 1.000 131.18 131.18Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших
листов шифера)

м 1.586 223.02 ,1.86 224.88крепление водосточных труб ( б/у)Установка и у
шт 6 1.86Саморез З,5*32

шт 1.000 0.610 85.77 0.62 86.39Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

водосточных труб
шт 0.62Саморез 3,5*32

17.000 13.360 2091.92 5511 .92

шт 1.000 о.220 32.52 32.52проводовРемонт загрузочных люков
1865.37шт 14.000 1,t.760 3420.00 5285.37Ремонт контейнеров ТБО

шт 6 з420.00Опора колесная
Установка хомута на ствол мусоропровода мест 2.000 1.380 194.03 194.03

a

17053.31 5809.18 22862.49соаержанuя

2.940

30.750

0.933

3.750

2

3420.00
Рабоm bl, выполняемьrc 0ля наdлежащеео
соdержанuя ч mекущеео ремонmа
мчсоропровоOов



Стоимость
работ

--Кол-во"

ма-
териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

- даfа -
выпол
нения

4.860 683.325.000
293.95 766.37472.423.000 3.360шт

Uеч чнвчзеоmовлен
ки снега к= 0,5Ремонт лопат для

32 9.92штСаморез 3,5*32
1.2 284.озм2Фанера 1,525"'1,525*6мм

з44.45 555.351.500 210.90шт 2.000ркиснегак=0,5Ремонт скребков для
в 13.60штБолт 6*40
8 1.92штГайка Мб

з27.850.6штная 1000 ммПила д
0.012 1.08кгШайба Мб

7.39 100572.72607.424 619.401
ремонmу

uuя
спеобе ,ченехнu

467g.7g 33537.57217.600 183.054
Рабоmы, вьполняемъrc в
соOержанuя u mекушеео

целях наOлежащеео
ремон.

ныхuнOчвu0 ъх
576.94з.006100 м 0.600г влическое испытание Итп

7613.7648.000 7613.76шт 192.000Замеры параметровтеплоносителя и воды в
отопительного сезонаи

ИТП в

,l110.341110.3414.000 7.000штммеПерев од ГВС по телефоно
1714о.48 1573.77 18714.256.000 108.060штсезонуПодготовка Итп к отопительном

3 256.50кгЛак БТ (кузбасла ,183.90зштозрачныйСкотч п
о.з72мЗТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08 )

1955.46 416.82 2372.2813.908шт 4.000Ревизия и ремонттермореryлятора на системе ГВС в
итп

220.004штКольцо резиновое РТЕ (большое)
4 140.00штКольцо рез иновое РТЕ (малое)

0.75 56.в2кгТол л ч.фас
2689.20 3150.003.080 460.80шт 1.000Смена подкачиваюlцего насоса

1 2689.20штНасос циркуляционный

20081.6320081.63198.533 138.004
аOлежа ееовые ньm е lъ олняем щпар, бо целяхl,

бжеа uн яmеплосн,емodс н счсmuяержа
doо нсачееueенплоmо

8818.43 8818.431 стояк 112.000Ликвидация во ных пробок в системе отопления
1,1263.1975.284 11263.19100 м3

здания
86.533промывка трубопроводов системы центральноrо

отопления

445.54 46953.5229в.343 46507.98191.291
Рабоm bl, выполняемьrc dля наOлежаlцеео

екущ сuсmа mемmчна чя ремонсоdерж,
е0ч odооmвuягв хв оm

't000 м3
здания

Запуск системы отопления 56.272 82.157 13031.76 1з031.76

638.40 1321.72

5125.33

1133.37

28857.78

576.94

62.72о



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
Кол-во

чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалывыпол
нения

квартиравания в кваОсмотр инжене го

27548.4827548.48173.6761000 м2 43.419
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен- в чердачн.,

вальн. поме u
2591.0519.240 259,1.0552.000мннеиОчистка канализационной сети:

445.54 2470.182о24.6430.000 14.400штремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
4о4.4о0.6кглен сантехнический

0.6 41,14кгрезина листовая
741.02741.025.270м3 3.600Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс

2282Итого:

ffi

объемы выполненных работ подтверждаю:

lL а-,2
подпись Ф.и.о

571.03

24717.63245.4992

t-v Ф

ý
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