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

Строение: 177 l(вартал - 14

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

Обtлая площадь квартир и нежилых помеlлений жилого дома, м2 3857.9
в mом ччсле: - площаOь кварmuр х<члоzо dома, м2 з857,90

- плошаOь неlкчльtх помешенчй lкuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31,12,2018 год) lo l

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 566826,26
3адолженность потребителей (на начало периода), руб, 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 755552.05
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуцества в МЦ, руб. 657931,33
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 97620 -72

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 628309.24
ПоЛучёно за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ, руб. 627030.44
Получено за аренду и долевое участие, размеч]ение и оЬеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуu{ества) 1278-80

Прочие поступления 0,00

Наименование работ
177 квартал - 14

Стоимость работ, руб

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 69548,57

Аварийное обслркивание 5428.06

Материалы мя сварочных работ 221 -78

Обслуж ивание и содержание электрооборудования 1242?.97

тепловой энергии 3600,00

техническое обсл ание вентиляционных каналов в МЦ 727g.00
Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуя<ивание

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов )a(илоrо
дома 98500.38

Раздел N9 2. Соде ржание помеIцений и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 113073,55

ВGего затрат по разделам N9 1,2: 21 1573.93
зготовление та ичек, тра ретов, досок явлёнййJумераций на

жилои дом 175.42

имуU{ества в МЦ (ГВС) 8063- 16

Коммунальные ресурсы, лоiРебляемые при содержании обU]его
имуцества в МЦ (отведение сточных вод) 4169-22
Коммунальные ресуфы, ПоФЪЬ-ляемые при содержании обu]его
имущества в МЦ (холодная вода) 2073,66
Коммунальныё ресурсы, потребляемые
имущества в МКД (эл.энергия)

при содержании общего
40983.56

Обработка деревьев от вредителей 250.00

рАсходы



Размечlение (захоронение) отходов на полигоне 25593,58
Сбор и вывоз отходов на полигон o lyo/, l /

Техническое обсл)Dкивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1 5016,74
Транспортные услуrи

,1800,00

Расходы, связанные с окезанием услуr по управлению М([
(общеэксплуатационные расходы) ,l4,1 930.40
Управленческое вознаrра)|(дание 75555.20

ВСЕГО РАСХОДОВ 589152.04

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1 195135.50
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 605983.46
3адолrкенность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о наличии п етензий по качест выполненных работ оказанных lcJl,

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 РGП ОАО "ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
[ирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Упревдом €/-

ё/фyuковаО.В.
" ИП Проходанова Т.Н,

рпущенко fl.B,
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с,
Ч игинцева М.И.

нкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.

й/,r-?



веdомосmь по вьlполненньtм рабоmам
с 01 01 18 по з1.12,,l8
По Строение "177 квартал - 14". По Подрядчику'

договору "Дого

'ИП Проходанова Т Н ЖЭО-2". По
N95/дп -2016 от 01,07 2016' ', по всем Работам по всем

Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловСтроение / Работа / МатериалыДата

вцпол
нения

1304t.285 з8O.з71 164492.57 125.1869 18129.55 1а2622.12квартал - t4
11о532.0о 2541.55 113073.55mроtсmвоБла2о

руб 254,|.55 2541,55
алыты на матезатии

Расходы на содержание помешени й и придомовой

руб 1105з2.00 ,l105з2.00Расходы на содержавие помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

й ln придомовой
иков РкУ с

яалогами
23о.862128м.т16 31120.51 1luбз,36 4558з,87Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу

m mов м
21-526 22.166 3288.67 3288.67

ов
МКД свесеннчй ч осеннчй осмоmр

t000 м2 1.з70 2,740 4з4.62 4з4.62нней отдЕлки стенОсмотр в
2.358 6.1з0 972,47 972,47Осмотр всех элементов крыtllи, водостоl(ов (2разав

1000 м2 0,596 0_668 105.89 105.89
1000 м2 5.082 7.902 1111.1.| 1111-11

1000 м2 12.120 4.726 664.59 664.59Осмотр терриiории вокруг здания,
ав

ос покрытий полов

фундамента и
,фасадов(2 раза в rодОсмотр стен, пе

1.0оо 0.08о 10,1з 396,0о 406.13
РабоmьL вьtполн в цgлях на
соОержан. u mекуц ремонmа 0верн u охон

Смена дверных

0лежашвео

в: замков навесных
ов

1.000 0.080 ,!0.1з з96.00 406.1з
шт 1 з96,003амок навесной

584.880 5.848 822.34 822.34сх оdвп uаламdанчяем в,еыполня€оmРаб

м2 584.880 5.Е48 822,з4 822,з4
Проверка темпераryрно - влажностного режи
подвальньп помещений(осмотр с открьп l'i

оконза

37.200 10.542 1479.47 5,68 1485,15РабоmьL вьlполнявмьlе в целях на0лежашеео
нчясоd

2.20о 0.462м2 62.22 5.68 67,90
с земли и лесовпоп

Окраска цементным молочком ранее окр цохолеи

хг о22 4.12
0.22 1,56

м2 з5.000 10.080 1417.25 1417,25бистка козырьков от снеrа при толщине слоя

Известь

см.
до З0

12140.320 155.349 20343.83 12874.69 зз218,52
Рабоmьц выполняемые в целях

u ремонmа обьехmов
наm

наdлежашеео
соdержанuя

м2 12120.000 12,1,200 157з2.97 469.24 162о2.21выкашивание rазонов
292.87леска з,0

л 0.317 176-з7масло SHTlL

1.000дерево 1,080 150.56 150.56
-ырзха 

сухих веrвей деровьев пиственных пород

диаметром: до З50 мм при хоп-ве срезан ветвеl,l до
15

м2 5.з20 0,729 105,06 9,1.09 196.15Окраска металлических поверхно стей урн,
контейне

кr 0.2128 11,92Олифа

п

Эмаль ПФ-1,15 серая 0,8299 79,,l7

Кол-во
чеrучасов всеrо

1000 м2

шт



кол-во
чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕд Объем работ

стоимость
работ

Всего
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

l п.м 14.000 з2,з40 4з55,23 12314.зб 16669,59YEiaHoBKa метмлических оfраждений с охраской
шт 7 11592.00Металличес{ое ограцдение

0,98 54,88Олифа
50 355.00кгЦемент

з,зб з12.48(гэмаль гlФ-115 зелеflая

93,79о 30.157 4240,07 696.68 4936.75РабоmьL выполtlявмые в целях наOлежашеzо
соdёржанuя u mекчaцеео рамонmа хрьllд

м2 80.000 2з.040 з2з9.42 з2з9.42Очистха {ровли от сне)кных навесов. Скалывание
сосчлек

м2 2.540 2.з62 зз2.12 4з5,86 767.98Ремонт отдельных мест покрьпия из асбоцементных
листоs: обыкновенкого профиля

з.429 4з5 86Шифер 7-ми волн. 1,75'0,98

1.250 0.525 7з.81 258.84 з32.65Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

шт 4 0,84Саморе3
1 258 00штТруба в/сточная L 1250

10.000 4.2з0 594.71 1.98 596.69репление водосточныхустановка и ( б/у)
кг 0,04зб 1,98Проволока вязальная

6.72о 936.00 49о.316.000 1426.31Ремонm ч чз2оmовленче чнвенmаря
1.000 2.240 з14.94 109.10 424.о4lllTснеaаИзготовление лопат для

кг 0.014 1 ,15Болт 6'60
0,28хг 0.003гайка Мб

0.25 45,67м2Фанера 4мм 1,52-1,52
шт 1 62.00Черенки д/лопат
шт 2.000 2,24о з14.94 154.5,| 469.45Ймонт лопат для уборки сн€rа к= 0,5

0,014 1.15кгБолт 6-60
кг 0.03 2,в4гайка п/6
шт 7 0,91Саморез 3,5-16
м2 0,5 91,34Фанера 4мм 1,52'1,52

1 58 00штЧеренок
кг 0,003 0.27шайба мб
шт 2.000 1,490 200.66 59.00 259.66Ремонт ручноrо инструмента

2 1.00штСаморез
1 58,00штЧеренок

шi 1.000 0.750 105.45 167.70 27з.15Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5
0.028 29зкгБолт 6-з0
0,006 0,57кггайка Мб

шт 0.3 163,93Пила двуручная 1000 мм
0,003 о.27шайба Мб

,56.569 149.509 22840.06 1124.64 2з964.7о
Рабоmь, по соаерженчю u ремонmу
оборуОованuя u сUсmем
uнженеоно-mёхнччаскоёо обеспеченuя мцд

28.657 453з.з0 79.о1 1612.з136.3з2
Рабоmы, вьrполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекушеео ромон.
u н ач Bu 0чал ь н blx m епповых узд9 в

0.100 0.501 96.16 96.16100 мгид влическое испьпание итп
з2.000 8.000 1268.96 1268.96штЗамеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

отопительноrо сезона
lл2 1.2з2 1.146 152.81 з1.29 184.10Окраска маслянными составами рахее окрашенных

по остеи отопления: стальных за 2
Олифа 0.12з2 6,90

кг

м2
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Дата
выпол
нения

Стрение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

эмаль пФ-115 белая кг 0,2464 24 з9

Перевод ГВС по шт 2.000 1.000 158.62 158.62

подготовка Итп х отопительному сезон шт 1,000 18.010 2856.75 47.72 2904.47

скотч зеленый 0.4 2з.60

Скотч прозрачный шт 0,4 24.12

Рабоmьt, вьlполня в целях наёлежач1еео
соdержанuя счсm ем mеплоснабженuя 8.000 4.48о 629.89 629.89

Ликвидация воздушных п в системо отопления l стояк 8.000 4.480 629.89 629.89

112,237 116.372 17676.87 1045.6з
!
18722.50Ра выполняемые ёля наOлож€чlе2о

соOержанuя mёкуш ремонmа счсmемч
u ed

Запусх сl4стемы отопления t000 мз
здания

l з-5'!6 19.7зз зlз0.11 зlз0.1,1

осм инlкенерноrо обору дования в квартире квартира 2.000 1.200 190.34 190.34

Осмотр систем водоснабжения,центральноrо
отопления в чермчных, подвальньш помещевиях и

на л/метках
1000 м2 13.921 55.684 88з2.60 88з2.60

Очистка канмизацион нои сети: внутреннеи 56.000 20.720 2790.зб 2790.зб

5.000 з.500 487,9з 1о.27 498.20Подчеfiанка раструбов кавализационных труб
м 150мм

1

раструб
нт кг 1,45 1о.27

шт 10.000 4.800 674.88 1з6.00 8,i0.88

лен сантехнический кr 0.2 1з6,00

сл стоя ков отоплен гвс хвсив и на попн ение мз 4.800 7.о25 988.02 988.02

Сйена вентилей отопления диаметром 15 мм шт 1.000 0.9з0 147,52 194.04 341.56

Шаров ка ду15ан- шт 1 194,04

вентилеи отоплен диаметро 20на шт 2,000 1,860 295,03 617.40 912,4з

Шаровый 2од шт 2 617,40

Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
а 20 мм

шт 2.000 0.660 10з.51 60.72 l64.2з

лен сантехничес(ий кг 0,004 2.72

Сrон д 20 шт 2 58 00

Уплотнение резьбовых соединени й с применением
льнянои п и или асбест ш

соедине 2.000 0.260 з6.56 27.20 бз.76

лен сантехнический кг 0,04 27 .2а

1з041.28 380.з71 164492.57 125.1869 18129.55 1а2622,12

Объемы выполненных работ подтвер}{даю
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Отчет "Об испопнении договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - 17
Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конча отчетного периода: 31.12.20,18

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2105.5
в mом чuсле: - площаOь KBapmup жuлоео 0ома, м2 1844.10

- плошаdь нежuльlх помешенчй )ruлоео dома, м2 261 .40
Количество зарегистрированных в М(Щ, чел (на 3,1.12.2018 год) 82
Авансовые платехи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 27з489-20
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 721154.90
Нечислено за услуги, работы по управлению мноrоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общеrо имущества в МКД, руб, 351 339.0,1
f,lачислено за аренду и долевое г{астие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иене)(ньiх средств от
использования общего имущества) 352614.00
начислено за установку олllу по тепловой энергии (решение
Арбитражного суда Ирцrгской областп о1 27 ,О2,2018 по делу N9
А19_12671/2017 )

,l 7201 .89
ПОЛУЧЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.: 743308.10
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(М(Q), за содержение и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ, руб, 370942,40
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуцlества)

Г'lрочие посryпления U.UU

рАсходы

Наименование работ
177 кварrал - 17

Стоимость работ, руб

конструкти вных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 40209.67

Аварийное обслу]t<ивание 2962.50
осповерка, замена и прочие ра ло ПFПборам учета тепловой

энергии 1 1 100.00

Обслуlt<и вание и содержание элекгрооборудования 9985.,15

об ивание насосного дования 31795.36

л19-126-7112017)
,l7201 .89

тепловой энергии 3200,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ з631,00
ё обСлуживание

инr<енерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 120085.57

Раздел N9 2. Содерх(ание помецений и придомовой территории
Итоiо расходов по содерхан ltto помещёний и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 51534,86

Всеrо затрат по разделам }ф'|,2: ,l7l620.43

Коммуналььlе ресурсы, потребля
имущества в МЦ (ГВС)

емьЕ при содеРжании общего
60204,59

372365.70



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании общего
имущества в Мкц (отведение сточных вод) 4421 .58
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имущества в Мкц (холодная вода) 2199.48
Коммунальные ресурсы, лотреОляемые при содерхании оОU]еrо
имущества в МКД (эл.энергия) 31310,84
Размеlцение (захоронение) отходов на полигоне 13968.04
Ремонт лифта, обслу)(ивание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 34778,36
Сбор и вывоз отходов на полигон 33819.41
Тех. обслркивание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) -1388,36
Техническое оOслуживание, аварийно-дислетчерское оОеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 57 57 ,76

Транспортные услуги
,1200,00

Ресходы, связанныо с оказаниом услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходьD 77468.61
Управленческое вознагракдение 70395,30

ВСЕГО РАСХОДОВ 505756,04

Всего денеrкных средств с учетом остатков, руб 1016797.30
Авансовые платежи лотребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки дене)(ных средств (на конец периода), руб 51 l04,1.26
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информация о неличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):
Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 1253т .19

Генеральный дирокrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО ЖЭО М 2'
Инх(енер ООО 'ЖЭО N9 2"
Управдом 4,_

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш,
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и,в.
Бикмухаметова Н.В.

шкова о.в.
ИП Проходанове Т.Н.

l



Веёомосm ь по в bt полн ен нь!ц! рабоm ам
с 01.01 '18 по 31 12 18
По Строение "177 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По
доrовору 'Доrовор подряда Nе5/ДП-2016 от 01.07,2016" По всем Работам, По всем

Ед Объем работ
Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

тери;lлов

стоимость
матерftrлов всеIо

а7 52.7а2 2з9.558 824о1,73177 квартал - 17 115.9080 9з42.80 9t7lи.5з
Блаzоусmройсmео 48060.00 3474.86 51534.86

руб
Расходы на содерканио помещений и придомовой
тGDрrтории (затраты на материальD

3474.86 3474,86

руб
Расходы на содержанио помоцокий и придомовой
территории(затраты на з/пл работнихов РКУ с
налоrами)

48060.00 48060.00

Рабоmы по соаержанчю ч ремонmу
консmоyкmчвньrх элеменmов мкд 8601.490 120.737 16227.14 3364.48 19591.62

62,702 18.456Весеннчй u осеннчй осноmр Мl(Д с
сосmавленчам ахmов

2759.9о 2759.90

1000 м2 2.250 4.500Осмотр внутренней отделки стен 7tз.79 713.79

1000 м2 0.704 1.830Осмотр всех элемеfiтов крыlllи, водостоков( 2 раза в
rод)

290.з4 290.з4

1000 м2 0.676 0.758 120.1,|Осмотр похрьгий полов 120.11
мОсмотр системы мусороудмения (2 раза в rод) 47,000 2,068 328.03 з28,03
1000 м2 з.912 6.1з0Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 861.85 861.85

1000 м2 8.1з0Осмотр территории вокруr здания, Фундамекта и
подвала{2 раза в год)

з.,170 445.79 445.79

РабоmьL вьtполн в целях наdлёхацеео
соdер]хан. u mекучl ремонmа dверн u охон
запол помеlден обчl пользов

5.з68 5-118 716.оз 23о3.81 3019.87

м2 0.250Зашивка оконных и дверных проемов фанерой 0.126 16,27 102.66 ,|18.9з

м2Фанера 4мм 1,52*1,52 0,51 9з,16
1Штапик дверной 9,50

2.000Смена дверных приборов: замков навесных шт 0,160 2о.26 792.00 а12.26
штзамок нааесной 2 792.00

м2 з.118 4,аз2 679.50 t409.18
Смена стекол толlцикой 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при площади стекол до 0,5
v12

2088.68

кгГвозди 1,Е'З2 0,0018 0,08
48Саморез 24,00

м2 з,2115 121з,збстешо 4мм
19,0822 171.74

332.860 3.576 470.обРабоmьt, вьlполняемьrc в зdанuях с поOваламч 470,06
Очистка подвмов от мусора м2 l24.000 1.488 176.40 l76.40

м2 208.860 2.088 29з.66
Провер€ темпераrурно - влахностноrо рехима
подвatльных помещений(осмотр с oтKpbrr и
заfiрьп.подв.окон)

293.66

7.560 2.177 з06.13РабоmьL вьлполняемьrc в цблях наалежачlеzо
соOержанuя фасаdоs

306.13

laz 7.560 2.177 306.1зОчистха козырьков от снеrа при толlцине слоя до З0 з06,1з

8130.000 81.3о0
Рабоmы, вьtполняемь,е в целях наdлёкачlеао
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаzочс m Dой с m. зёле ны х нас ажd

1о553.55 з10,85 1о864.40

м2 81з0.000 81.з00 10553.55выкашивание газонов з10.85 10864.40

f

леска з,0 21,17 196.46

lшт

штапик оконный



Объем работ
кол-во

чел/часов

кол_во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
материalпов всего

л 0,2057 114,з9масло SHTlL

60.000 6,000 м3.60 843.60Рабоmы, выполняемые а целях наdлокашеео
соdержанuя u mехущеео ремоц!пе!рьцц

м2 60.000 6.000 84з.60 843.60Очистка кровли от снега со сбрiсыванием его вниз
при толщике слоя сн9га до з0 см,

3.000 4.11о 577.87Ренонm u uзzоmовленче uнвенmаря 749.79 1327.66
шт 1.000 2.240 з14.94Изготовление лопат для уборки снеrа 416.16 7з1.10
кг 0.014 1,15Болr 6-60

гайка м]6 кr 0,003 0,28
штПила двуручная 1000 мм 0.5 293,8з
м2 о,25Фанера 4мм 1,52'1,52 45.67
шт 1 75 00Черенки д/лопат
кг 0 0025 0.2зшайба мб
шт 1.000 1.120 157,47Ремонт лопатдля уборки снеrа к= 0,5 107.9з 265.40
кгБолт 6"60 0,014 ,1.15

кг 0,0з 284гайка Мб
м2 о25 45.67Фавера 4мм 1,52*1,52
штЧеренок 1 58 00

0,00з 0.27шайба мб
шт 1.000 0.750 105.45 225.70 зз1.15Ремонт скребtов для уборки снеrа к 0,5
кгБолт 6"з0 0,028
кг 0,006гайка lv]6 0,57
шт 0,3 16з,93Пила двуручная 1000 мм

Черено( 1 58 00
хг 0,00зшайба мб 0.27

151,292 118,821 18114.59 25оз.46 2о618.о5
Рабоmьr по соdержанчю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем
tr нже н ер но- п ех н ччесrоао обослбче н ц я М !\д

з5.100 27.511 4380.48
РабоmьL вьлполняемые в целях наёлёжачlеео
соOержанuя u mекуше2о ренон.
uн au в u 0чальн ьх m еплов blx ч злов

47.72 lи28.20

100 м 0.t00 0.501 96,16Гидравличесхое испытание ИТП 96.16

шт з2.000 8_0о0 1268.96Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона 1268.96

шт 2,000 1.000 158.62 158.62Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону t8.010 2856,75 47,72 2904,47
штс{отч зеленый 0,4 2з.60
шт 04 24.12С(отч прозрачный

2.000 1,120 157.47
Рабоmьl, вьtполняамые в целях наdлежаше2о
соdержанuя счсmом mеплосна6rхенuя
(оm оп лен u е.2ооя чее sоdосн'

157.47

'l стояк 2,000 1.120 157,47Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 157,47

114.192 90,190 1з576.64
Рабоmы, вьлполняемьrc 0ля наOлежащеzо
соOерх<анuя ч mехуц ремонmа счсmем
гвс,хвс,о m оп л е нu я u воёооm веd

2455.74 16032.38

м2 2.500 з.225Восстановление rrазрушенной т€пловой изоляции
тDчбопDоводов отопления

519.19 61.30 580.49

шт 0,5скотч 50мм/66 м 24,50
стеклоткань 1 з6,80
Запусх системы отопления 1000 мз

здания 8.889 12.97а 2058,55 2058.55

стоимость
работ

шт

I

Ед.

lll
1

г
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стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

4.040 бБ0.46 2з2,от 892.5з10.000ровода отоплевиязоляция т
те

023 11 ,27штскотч 50мм/66 м
6 22о.8остеклот{ань

60з,2з 1102.51 1705.741м3 0.247 3.747проводов отоплеяияИзоляция
4.1249 2о2.12штскотч 50мм/66 [l
0 306з 900.39мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

95.,! 71,000 0_600 95.17квартираОсмотр ин)i(енер ноrо оборудования в квартиFrе

27,024 4286.55 4286.55,!000 м2 6.756
Осмотр Grсiом водоснабt(ения,цеrrтральноrо
отопления в чердачных, подвalльвых помеlцениях и
на л/хлвтках

2640.8819.610 2640.8853.000Очистка канализационной сети: внутренней

1.500 210.90 210.906,000
вч состоит истояка н 2

Очистка от наледи и льда труб ханализационного

176.80 1054.141з.000 6.240 а77,34llJTотопленияРемонт вентилей ГВС,,Х
0,26 176,80кглен сантехнический

7.026 988.02 988.02мз 4.800Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
487,10 в74.271.000 1.180 1а7.,|7штСмЪна вентилей ГВС диаметром:25мм

о 0122 8,з0кглен сантехнический
1 478,80штшаров. кран-р}"{ка ду25

346.320.9з0 147.52 198.80lrlT 1.000Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм
0.007 4.76кrлен сантехнический

1 194.04штду15ов

153.25 1,10,76 264,011.000 1.090Смена внутр€нних трубопроводов отопления из
иа 25 мм

0 0005 0з4кглен сантехнический
0 0024 11о 42тТруба 25

32,00 1о7.2в0.480 75.28шт 1,000Смена сгоllов у трубопровода ХВС,ГВС,отоt!ления
:25 мм

1 з2,00штсrон 25

54.40 127.514.000 0.520 тз.11соедине
нио

Уппотнение резьбовых соединени й с применением
льнянои п и или асбест

0.08 54.40кглен сантехнический
2з9.558 82401.7з 115.9080 9з42.80 91744.5з8752.78итоrо:

I

I

пI
п пп

Объемы выполненных работ подтвер}{даю

2аа ,д/а 2
Ф,и о Галарa
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кол-во
чел/часов

шт


