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

Строение: 32мк-н - 8

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2019

!ата конца отчетного периода: 31 12.2019
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коммунальные ресурсь1, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюцlей
организацией 20514.31
Ремонт лифта, оOслуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 1 13951 .02
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 347.08
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 21982.50

Расходь!, связанные с оказанием услуг по управлению MlЦ
(общеэксплуата цион н ь!е расходы) 202659.93
Уп равлен чес кое возна граIцен ие 98360.21

всЁго рАсХO-ДОЁ- 748821.16

Всего денежн ых средств с учетом остатков, руб 1 
,l833.75

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 736987.4,|

Инфо ация о наличии п ий по качеству выполненных оказаннь!х /gJ lyl 
,

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
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начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

/

нко fl.B.
Камалрдинова A.llJ.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
кмухаметова Н.В.

кова о.В.
ИП Маньков В.А.



веOомосmъ по выполненны, м рабоmам
с 01.01,'19 по 3'l.'12.19
По СтроенИе "32мк-Н - В". ПО Подрядчику "иП Маньков В.А.". По договору "ffоговор
подряда Nе9/flП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

32мк-н - 8 3584.153 274.877 187552.08 67.2901 9291.23 196843.31
Блаеоусmройсmво 146316.00 5108.29 151424.29
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 5108.29 5108.29
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 146316.00 146316.00

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
консmрчкmчвн ых элеменmов Мкд 3399.528 89.315 12774.16 3692.78 16466.94
Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 170.328 43.356 6688.37 6688,37
Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 4.200 8.400 1332.41 1332.41
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 6.336 16.474 2613.04 2613.04
Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.262 1.414 224.19 224.19
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) м 150.000 6.600 1046.89 1046.89
Осмотр цен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 6.130 9.532 1340.23 ,l340.23
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

'l000 м2 2.400 0.936 131.60 131.60

Рабоmы, выполн в целях наdлежач4еео
соdержан. ч mекущ ремонmа Оверн ч окон
запол помеuден обtц пQлъзое

1.000 1.280 1620.00 1в29.25

Установка дверного доводчика к металлическим
дверям

шт 1.000 1.280 209.25 1620.00 1829.25

,Qоводчик двери шт 1 1620.00
Рабоmы, выполняемъrc в зOанuях с поOваламч 80в.100 8.0в1 1136.19 1136.19
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальньlх помещений(осмотр с oTKpblT и
закрыт.подв.окон)

м2 808.100 8.081 1136.19 1 136.,l9

Рабоmы, вьlполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов

ойсm, зеленых насажdбл
2420.100 36.598 4740.35 2072.78 6813.13

выкашивание газонов м2 2400.000 24.000 3115.44 538.40 з65з.84
Леска 3,0 м 40 зз8.40
Масло SHT|L л 0.4 200.00
Окраска бельевой стойки стоек 8.000 160.72 881.05
Олифа кг 0.з2 17.92

209.25

5.600 720.33
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-115 белая кг 1,36 142,8о
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

lцт 1.000 0.620 79.75 33.18 1,t 2.93

Олифа кг 0.03 1,68
кгЭмаль ПФ-'1'15 белая 0.3 31.50

м2 2.100 0.288Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

41.47 46.48 87.95

Олифа кг 0.084 4.7о
лУайт-спирит 0.0945 7.38

Эмаль ПФ-'1'15 белая кг о.3276 34.40
песочни
ца

1.000 0.660Окраска поверхности песочницы 84.90 54.,l8 ,l39.08

Олифа кг 0.03 1.6в
кг 0.5Эмаль пФ-115 белая 52.50

м2 6.000 2.130Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клумб)

273.98 245.70 519.68

Эмаль ПФ-1 '15 белая 2.з4 245,7о

шт 2.000 3.300
Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

424.48 994.12 1418.60

шт,Щоска строг. 30* 1 65"4000 2 880.00
Саморез 3,5"32 шт 12 3.72

кг 1.2Эмаль ПФ-115 салатная 110.40

1в4.625 185.562
Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем
uнженерно-mехнuческоео обеспеченuя МКД

28461.92 490.16 2в952.08

35.100 27.511
Рабоmы, выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
uнdчв udvалън ых mеплов ьх узлов

43в0.4в

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.501 96.16 96.16

шт 8.000 1268.96 1268.96Замерьl параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

2.000Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 335.69 3192.44

кг 1 в5.50Лак БТ (кузбаслак)
штСкотч прозрачный 1 61.30

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,0В) мЗ 0.062 18в.89

Рабоmьt, выполняемъrе в целях наалежашеео
соаержанuя сuсmем mеплоснабженuя
(оm о пле н ч е.еоря ч ее в оdос н)

76.364 58.996 8т05.39 8705.39

Ликвидация воздушньtх пробок в системе отопления 1 стояк 24.000 13.440 1889.66 ,l889.66

a

кг

335.69 4716.17

0.100

32.000



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

даiа 
*

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
териалов

-Кол_во -
ма- Стоимость

материалов Всего

100 м3
здания 52.364 45.556 6815.72П ро м ы вка трубоп роводов систем ь! це нтрал ьного

отопления, 6815.72

1000 м3
здания 20.7243апуск системы отопления 30.257 4799.36 4799.36

1000 м2 13.437 53.748
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. поме!ц. и на л/клет.

8525.51 8525.51

м 32.000 11.840 1594.49Очистка канализационной сети: внугренней ,t594.49

шт 6.000 2.880Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления 404.93 89.11 494.04
кг 0.12лен сантехнический 80.88
кгрезина листовая 0,12 8.23

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт ,t.000 0.330 5,1.76 65.36 117.12

штКонтрогайка !у 20 1 1з.00
кглен сантехнический 0,002 1.36
штМуфта Ду20 1 22.00
шт 1Сгон д 20 29.00

3584.15 274.877 187552.08Итого 67.290,t 9291.23 196843.31

Объемы выполненных работ подтверждаю:

) //а-п*о-,/,rз, //,
ф.J

\L

исьп Ф.и.о

l

Рабоmы, выполняемъrc 0ля наdлежашеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
rВс-хВс-оmопленчя I! вооооmвеd

73.161 99.055 15376.05 154.47 15530.52

7/


