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

Строение: 33мк-н _ 2

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

3261р и нежилых помещений жилого дома, м2Общая площадь
3125.20в mом ччсле: - плошаOь жuлоео 0ома, м2
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539189.68

по управлению многоквартирным домом
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0.00ие поступленияп
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вных элементов зданий

83847.1 6аботамВедомость по выполненным
4931.04ваниеарийное о

1 1532.69о ивание и содержание эле дования
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Коммунальньlе ресурсы, потребляемые при содержании общего
и муц.lества в М([ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюч.lей
организацией 28894.12
ремонт лифта, оослуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 8000.00
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 211.85
I ехн ическое оОслужи ван ие, авари й но-диспетчерское обесгlеttеrl иlе t.t

ремонт, диагностирование ВДГО 1 1507.54
Резерв для расчетов С Реtу[СоСПббжа ющей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обч.lего
имущества в М([ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 14041.13

(общеэксплуата цион н ые расходы) 123696.77
Управленческое вознаграждение 53947.29

ВСЕГО РАСХОДОВ 570372.04

Всего денежных с учетом остатков, -232514.39
ансовые платежи пот бителей (на конец ) , 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец ), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 802886.43

Ин мация о наличии п

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

йпока выполненных работ оказанных

пущенко Д.В.
Камалугдинова A.IJJ.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

ва о.В.
ИП Маньков В.А.
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Кол ич ество претензи й , в влетворен ии которых отказано ед, 5

9ущще произведенного перерасчета, руб. 0

руб.



веаомосmъ по выполненны, оmам
с 0'1.01.19 по 31.12.19
По Строение "33мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "!оговор
подряда Nе9/flП-20'|6 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

33мк-н - 2 в116.172 з49.093 179821.28 390.7944 37485.58 217306.86
Блаеоусmройсmво 128400.00 5059.70 133459.70

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) 5059.70 5059.70

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

руб 128400.00 128400.00

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консmрVкmuвных элеменmов МКД

5972.371 199.209 28039.27 31781.52 5g82o.7g

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

148.174 28.268 4293.17

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.400 4.800 761.38 761.38
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.344 6.094 966.69

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.882 156.68 156.68
Осмотр системьl мусороудаления (2 раза в год) м 132.000 5.808 921.26
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.548 8.628 1212.98 1212.98
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 5.000 1.950 274.17 274.17

Рабоmы в ыполняемые 0ля наdлежашеео
соOержанuя жuлоео мноеокварmuрноео 0ома 8.000 876.09 6598.63 7474.72

,Щемонтаж груп по в bIx металл ических почтовь!х
ящиков

шт 3.000 1.350 209.33 209.зз

Установка групповых металлических почтовых
ящиков

шт 5.000 4.300 666.76 6598.6з 7265.39

flюбель шт 2о 7.00
штПочтовый ящик 4х секций 2з65.50

Почтовый ящик 5 секций шт 3 4220.в5
Саморез 4,2*65 шт 12 5.28
Рабоmы, вьtполн в целях наOлежащеео
соOержан. u mекущ ремонmа 0верн u окон
запол помещен общ полъзов

47.614 54.805 7846.03 22255.07 30101.10

[емонтаж оконных коробок шт 4.000 452.49 452.49
Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с
одинарным переплетом

м2 9.107 6.648 934.72 3226.17 4160.89

Гвозди 1,6"25 кг 2.3о
Стекло 4мм м2 7.1 035 2722.26

4293.17

966.69

0.988
921.26

5.650

2

3.360

0.0455



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

даiа -

выпол
нения

55.7348 501.61мштапик оконный
86.00 178.800.660 92.801.000штов: пHblx пСмена две ы

1 86.00штая (на подъезд)нап
841.60 4659.173817.5716.000 27.152шт: шпингалетСмена оконных при
832.0016штшпингалет

32 9.60штш п
357.775.107 2.7о7м2Снятие оконных переплето в: остекленных
196.481.380 196.481.000полотноУстановка дверных полотен:

нн вые
6910.76 7579.94669.183.920створок 4.000установка неостекленных оконных

пе плетов: их
4 39.60шт3авертки форточные
в 64.80штПетля накладная 40 мм

5799,882штРама окон '1,99*0,60 с форточкой
2 838.48штРама оконная 2,05*0,66
4 ,144.00

штРучка-скоба
24.о0в0штШуруп

446.120.з06 43.023.400мустановка обналички
2 400.00шт

3.1010шт

установка оконных блоков

обналичка 2000
з 3,5*32

12069.421281.98 10787.448.6724.000м2
4 10758.00штБлок на слуховое окно

0.456 29.44кгГвозди 4*100
6.406 900.6в640.600с поOвалам uuяхеРабоm ы, выпол

900.686.406 900.68640.600м2
проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальньlх помещений(осмотр с открыт и

п в.оконзак

7в91.35107.483

120.00 959.646.074 839.6425.100м2чшеннаяокраска кпеевыми составами: у
120.006.2499кгШ патлевка универсальная

399.54295.24 104.302.048м2 4.000Окраска HoBblx деревянных заполнени
оконных

й проемов

0.06 3.36кгОлифа
0.9в 100.94кгЭмаль ПФ-1 15 белая

974.з19,11.23 63.086.400м2 20.000Перети ка шryка ме ин инне пих оик щервнуг
3.8 бз.08кгка гипсоваяШтука

343.39237.93 105.461.50020.000м2Покрытие поверхностей грунтовко й rлубокого
п оникновения:за 1 аз стен потолков
Грунтовка кг 2.6 105.46

357.77

1533.83

900.68

40з.10

44.443 6357.52Рабоmьl, выполняемые в целях наOлежашеео
соOержан. u mекуш ремонmа внуmр оmOелкч



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы
Даiа -
выпол
нения

з,l2.84 148.43 461.272.142м2 10.200остая масляная окраска ранее окрашенных
10о/о

Пр
ве без п с скиисткой ста к

о.2о4 11.42кгОлифа
1.4892 137.01кгЭмаль ПФ-115

74.372.630 393.47 467.841.000м2
Ремонт шryк внуrр стен по камню и

р-ром, плоlцадью отдел мест: до 1м2 толчl сл до
бетону цем-изв

20мм
4,48 74.37кггипсоваяш

918.19з367.17 4285.3627.183 23.649м2Улучш ншен хыоеенаян о краам слянаян краска рае
еебол 35%киаскuс исткоич стаза 2 ссте

2.9086 162.88кго
207.631з.4828кгшпаклевка

5.95з1 547.68кгЭмаль ПФ-115 голубая

57.в47501в.500

6490.50 623.00 7113.50м2 5000.000выкашивание газонов
50 423.00мЛеска 3,0

200.000.4лМасло SHT|L
877.26 364.98 1242.241,1.000 6.820штОкраска деревянной скамьи

ми
без спинки с

метал лическими оп
0.3з 18.48кгОлифа
3.з з46.50кгЭмаль ПФ-115 белая

139.65 287.771.о27 148.127.500м2Окраска металлических поверхносте й урн,
контеи

16.800.3кгОлифа
1,17кгЭмаль ПФ-1'15 белая

266.36 516.251.790 249.в9ремонm u uзеоmовленче чнвенm
209.49 260.041.000 1.490штки снегаИзготовление скребков для

4 6.80штБолт 6*40
0.964штГайка Мб

0.3 172.50штная 1250 ммПила двур
0.0005 21.55тТр аду32

58.001штЧеренок
0.23кгШайба Мб
6.32 46.7240.40шт 1.000ииок нвл ебъяхblготов досонста во кау

8 2.80штДюбель
з.52штСаморез 4,2*65

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u сuсmем
u н жен ер н о,m ех н чческоzо обеспеч ен L!я М КД

143.801 149.884 233в2.01

a

1127.63 8643,517515.88
Рабоmьt, выполняемьIе в целях
соOержанuя

50.000

122,85

469.53
2.000

0,0025
0.300

в

644.36 24026.37



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

- Кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmы, выполняемъrc в целях наОлежашеео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
uнdчв чdvалън ъж mепловых vзлов

70.200 55.022 8760.97 92в5.56

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.200 1.002 192.31 192.3,|
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 64.000 16.000 2537.92 2537.92

Перевод ГВС по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 317.24
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 36.020 5713.49 524.59 62з8.08
Лак БТ (кузбаслак) кг 1 85.50
Скотч прозрачный шт 1 6,1.30
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 о.124 з77,79
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наОлежащеео
соOержан uя счсmем mеплоснабжен uя
(оm оп лен uе,еоря ч ее в оOос Hl

33.295 25.557 3768.02 3768.02

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 11.000 6.160 866.10 866.10
Промьl вка трубоп роводов системы централ ьного
отопления,

100 м3
здания 22.295 19.397 2901.92 2901.92

Рабоm ы, в ыполняемъrc 0ля наOлежащеео
соОержанuя ll mекущ ремонmа сuсmем
гвс.хвс.оmопленuя ч воdооmееd

40.306 69.305 10853.02 119.77 10972.79

3апуск системы отопления 'l000 м3
здания

,l3.669 19.957 3165.5з 3165.53

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 10.637 42.548 6748.96 6748.96

Очистка канализационной сети: внрренней м 8.000 2.960 398.62 з98.62
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 8.000 539.90 119.77 659.67
лен сантехнический кг 0.16 108.80
резина листовая кг 0.16 10.97

Итого 6116.17 349.093 179821.28 390.7944 37485.58 217306.86

Объемьl вьlполненных работ подтверхцаю

C-da-u' "fu2*'n4.{ Д Z
подпись Ф.и.о

524.59

3.840

*,,-i,':
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