
Отчет'ПОб исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение: 179 квартал - 12

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31.'l2.2018

и нежилых помещений жилого дома, м2Общая площадь 2589.1
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17176.29
Сбор и вывоз отходов на полигон 41587,21
Техн ическое обслужива н ие, аваРййно-дисгlетчерское
ремонт, диагностирование В,ЩГО

обеспечение и
136в4.44

Транспортные услуги 1200.00
Расходы, связанные с оказанием усЛуi по упраБлёнйБТ!@

(общеэксплуатацион н ые расходы) 110955.96
Уп равлен ческое вознаграждение 44459.56

ВСЕГО РАСХОДОВ 449929.46

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 535969.26
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходяч.lие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 86039.80
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

о наличии п и по кач выполненных нных IUJllrl

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

д.в.
Камалутдинова А.Ш
Богачева В.С.

гинцева М.И
ва И.В,

Би етова Н.В.
ва о.В

ИП Глушаченко М.Б.

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом ryф



веdомосmь по вьtполненньlм рабоmам
с 01.01,18 по 31.,12.18
По Стрение "1 79 квартал - 1 2"., По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б,". По доrовору

от о1.07.201 6". По всем Работам. по всем ,

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

190681.7917050з.69 92.6865 2о1 ,Е.lо
3245.27а зg4.Еzz

30, i.56 8642о.5683344.00

з076.56 3076.56рубРасюды на содерх(ание помечlений и придомовой
теоDитоDии (затраты на материалы)

833lи.008ззи.00руб
Расходьшrа содержание помечЕний rr придомовой
террrтории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrамиl | ,:,67,

6,191.00 6191.00рубРемонт подъезда ,l5704.0015704.00рубподъезда накладные
2661.002661.00рубРемонт сметная

2,и10.002,и10.00rýРемоrrт подъезда ФОТ

с

475.86475.86'l000 м2 1.500 3.000стен
7о2.757о2.75't000 м2 1.7о1 4.4з0Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

rод)
8з.500.470 0.526 8з.5о1000 м2половОсмотр

805.lи5.728 805.lи1000 м2 3.684раза встен,
304.232.1в4 304.2з1000 м2 5.548террlrrории вокруr здания, фундамента и

,,, 
812.51

, ,|, 56,27.8i1 6440.318.000 5.24о

279.11,t.800 279,11шт 4.000групповых метаrlлических почтовых

5627.80 6161.21з.д0 533.41шт 4.000rрупповых метаrlлllческих почтовых

4 5627.80штПочтовый ящик 5 секций

1.48 93.990.658 92,511.000
Pabmii, вылолн е целях наdлехQшеео
соОержан, ч mекуш ремонmа 0верн u окон
запол помешен обlц пользов

9з.9992.5,| 1,48шт 1,000 0.658
4 1.48штз,5-41

5.r39 722.м513.900

722.54722.мм2 51з.900 5.1з9
темпераryрно - вл:lжностного режима

подвilльных помещений(осмотр с открьп и

200.19
,, 

938.8514.900 1715. 738.66

24-19 1т2.о11.088 147.82м2 6.800Окраска клеевыми составами: проqц
1,5708 24,19

0.640
кгшпаклевка

0.38 5.90кггипсовая
126.01 428.992.128 302.98м2 5.600масляная окраска ранее окр стен:с

й
0.2з52 ,1з. 

1 7кг
1.68 25.87кгшпаклевка

пФ-115 86.97

,l /9 квalртал - ,lZ

Блаеочсmройсmво

,, 48966.0(PeMoHim поdъёзае, вmом ччёле:

34083.7725273.1з 8810.643118.20a 180.27:

2371.782371.7а12.906

Рiбойы ВьtполняемЫе dля"' наdлежащеео

аlllикбА

qtllи(6Q

:тановка почжин (б/ч)

722,54

5.9( 97.0291.11м2 z.l

лифа



Стоимость
материаJIов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
и Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

240.83196.74 lи.09м2 0.500 1,315
шryк внутр стен по камню и

р-ром, плоч{адью отд€л мест: до 1м2 толц сл до
ну цем-изв

1,54 30.65кгИзвесrь
1з.442.24кгЦемент

607.394.320 607.3915.0ооРабопь4 вьrпопняемые в це!rях наdлежашеео
соdеожанuя фасаdов

607.з94.320 607.39м2 15,000Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

2219,84 6211.612171.000 30.719 77399r.

296.96 3100.8621.600 2803.90м2 2160.000выкашивание газонов
Jz 296,96м0

1125.00 1137.861.000 0.100 12.86песочни
ца

3аполнение песочницы песком

1125,001,5тПесок раств,
з30.69239.25 9'l.,ишт 3.000 1.860Окраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими опорами
0,09 5.04кгОлифа

0.9 86.40кгЭмаль ПФ-1 15 красная
2зо.751.450 {86.51 44,24качели 1.000Окраска качелей - мitятников

0,09 5.04кгОлифа
з9.200.4кгЭмаль ПФ-1 15 желтая

132.01 27о.2в0.959 ,l38.25м2 7.000Окраска метаrlлических поверхностей урн,
коктейнеров

0.28 15.68кглифа
о.225 1з.84лУайт-спирит

29.950.з12кгЭмаль ПФ-115 красная
0.78 72.54кгЭмаль ПФ-115 серая

741.78212.24 529.54lлт 1.000 1.650спинки и со спинкоидеревянных скамеек
с

0.1 6.46кгвозди 4*100
2.21 523.08м21,525-1

0.65 399.40з.100 398.75качели 1.000с заменой повреждённыхРемокт
u

0.01 0.65кгвозди 4*,100

15022.83Рабойьl' вьtполняеМьiе в цёлях наOлежашёео
ёоО:еоi*анuя u mекwЦееО РеМОНmа КВЦШ|_ 15022.83371.о00 106,848

15022.83,l5022.8з371.000 106.м8м2бчистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

761.33 1674.46Ремонm ч uзеоmовленuе uнвенmаря 7.500 6.330 913.13
240.06 555.002.24о 314.94шт 2.000снеrа le 0,5Ремокт лопат для

0.028 2.з0кгБолт 6"60
0.0005 28.60тЛисг 0,55 оцинков. 1 250'2500

1.8214штСаморез 3,5-'lб
0.5 91.34м2)анера 4мм 1 ,52- 1,52

2 1,16.00штЧеренок
510.02 826,з72.250 з,t6.35lllт з.000Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5

0.056 5.86кгБолт 6-З0
0.9 504.16шт

28,t.8з 11.25 293.082.500 1.840

1м2
вертикал
ьной
проекци

Устройство подмостей

Гвоши 11.25

ила двчDVчная 1000 мм



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всего

Рабоmьt по соOержанu,о ч ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
u нженеоно-mехнчческФо обеспеченu я Мкд

124.м9 2099.90

в целях
ремон. 33.100 9.001

Гидравлическое испьпание }lТП 100 м 0.100 0.5о1 96.16 96.16
3амеры параметровтеплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 1.000 0.500 79.31 79.з{
dля

93.972 115.548 17667.14 2099.s0 19767.04

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 9.17з 13.393 2124.зз 2124.3з

Окраска масляными составами ранее окр
поверхностей труб канализации,внутр
водостока:чуryнных за2раза

м2 42.24о 21.922 з592.70 646.06 42з8.76

Лак БТ (кузбаслак) кг 6.8006 646.06
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/шlетках

'l000 м2 13.959 55.836 8856.70 8856.70

Подчеканка раструбов каналrзационных труб:
диаметоом'l00 мм

1

раструб
8.000 4.640 758.55 12.96 771,51

l-.[eMeHT кг 2.16 12.96
Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 150мм

1

раструб 12.000 8.400 1171,о4 20.88 1191.92

L{eMeHT кг з.48 20.88
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

160мм
м 2.000 ,l.з60 189.60 1 l40.з0 1329.90

шт 1 225.00
Муфта ду 1 '10 шт 1 85.50
Труба с раструбом 160-2000 шт 1 829,80
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных тDчб диаметром :'t 50 мм м 2.000 2.560 з56.89 356.89
Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления .стояков : с ocMoTDoM системы

1000 м3
здания 0.з00 0.438 55.04 55.04

слив и наполнение стояков отопления, Гвс. Хвс м3 0.300 0.439 61.75 61.75
Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметDом до 15 мм м 4.000 3.56о 500.54 279.70 78о,24

лен сантехнический кг 0.002 l.Jo
Олифа кг 0.00,1 0.06
Резьба !15 шт 4 з2.00
Труба ду 1 5 т 0.0052 246.28

Итого: 3245.28 зо4.822 170503.69 92,6865 20178.10 19068{.79

** Р|анная сумма включена в статью 3атрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению M(fl (общеэксплуатационные расходы)..
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Объемы вы полненных работ подтверждаю,

,q

Стоимость
материалов

127.072 19111.57

1/И4.431444.43

МVфта ,160

Марга"рита


