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отчеТ "об иGпоЛнениИ договОра управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение: 188 квартал - 6

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

flaTa конца отчетного периода: 31 .12.2018
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и ия о наличии прете нзий по каче выполненных работ оказанных г)

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО N92"

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

рпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
икмухаметова Н.В.

Сушкова О.В.
ИП Акулова Е.В.

Размещение (захоронен ие) отходов на полигоне 13567,99

Сбор и вывоз отходов на полигон 32850.80
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(общеэкс ционные расходы 75241.73

Упра влен ческое вознагражден ие 35756.59
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с 01,01,'1В по 3't.12,18
По Строение "188 квартал - 6". По Подрядчиr<у "ИП Аtкулова Е.В." По договору ",Щоговор

подряда Ne1 6 от 01.07 .20'l6". По всем Работам. По всем

Очистка козырьков от снега при толщине

веOомосmъ по выполнен ныпi рабоmам

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

89354.2036.9494 3967.6485386.56,l48.697320.553
1

8

1884.70 ,t884.70
рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой

lHaMи

62664.0062664.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников Рку с

инал

й и придомовой

40.357251.316

2035.552035.5513.4648.846
291.86291.861.8401000 м2 0.920

701.10701.104.4201000 м2 ,t.700Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в
отделки стенос

262.232в2.231.6541.4761000 м2
693.954.936 693.953.1741000 м2
86.4186.410.6141000 м2 1.576Осмотр территории вокруг здания,

в

2 авосм стен, пе
фундамента и

й половпо

117.800

Малый монт две
Гвозди 2,5*50

83.234.5,|0.612 78.72м2 ,1.800

0.108 4.51кг

1.92 235.32233.401.6602.000штМалый ремонт оконных переплетов узких
ых

0.046 1,92кг
1050.831010.3240.510.320шт 4.000

1010.324шт
520.66 1049.323.760 528.6610.000lлт

замков навесныхборов

п н

Смена д ных п
Гвозди 2,5"50

3амок навесной
Смена дверных п

Гвозди 3*70
а д/замка
3,5*16

0.008 0.32кг
,t0 518.00шт

2.34,l8
шт

см.
слоя до 30 м2 9.000 2.592 364.43 з64.43

,!

64548.7062664,00

5624.43

Ед.

рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу

МКД свесеннчй u осеннчй осмоmр

7583.801959.37

внутренней

1537.41881.296,352Рабоmьt, выполн в целях
ч mекуtц ремонmа Оверн u окон

наOлежаще"о
соdержан.

полотен в летний

364.43364.432,5929.000выполняемые в целях наdлежачlеео



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

306.4615,967213.420

27о.62,l1.002.000 259.62200.000м2выкашивание газонов
0.02 1,1.00лМасло SHTiL

38.40 224.91186.511.4501.000качеликачелей - маятниково
0.4 з8.40кгЭмаль ПФ-1 15 бирюза

852.92100.44752.484.500 5.8501 п.м.Окраска металл и ческих огражден и

стоянок
й мусорных

,100.441.08кгЭмаль пФ-115
,t 11.0949.4861.61з.120м2Окраска металлических поверхностей урн,

контеин в
о.1248 8.11лОлифа

41,370.4867кг

909.79802.65 107.146.2404.800мОкраска ранее окрашенных металлических
Эмаль пФ-115

нии
1.152 1о7,14кгЭмаль пФ-1 15 салатная

123.37122,801.250 0.862

0.57 12з.з7122.8о0.862м 1.250Переновеска водосточ н ых труб: с земли, лестниц
или п остеи

u,

0.0125 0.57кгПровол ока вязальная
114.93157.471.120

нс к=ега 0,5оРем лопатнт убодля
272.401,t4.931.120 157,471.000шт

1.,l50.014кгБолт 6"60
2,840.03кгГайка Мб

0.25 45.67м2Фанера 4мм 1 ,52*1,52
65.001штнок

0.003 о,27кг

17221.70123.5717098.13

4420.5455.5727.458

Гид

авыполняемъrc

влическое испытание итп 96.160.501 96.160.100100 м

1268.961268.9632.000 8.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в
ительного сезонауl

ИТП в

36.45 60.8724.420.152м3 0.010отопления в ИтппИзоляция
36.45о.о124м3175- lеплоизолят урсА(0ция

окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз

м2 0.410 0.295 39.37 6.97 46.34

2062.88

о.427

108.340

4364.97

Рабоmы, выполняемъrе в целях наOлежашеео
соаержанuя ч ремонmа объекmов 2369.34

Рабоmьt, выполняемъrc в целях наалежашеао 0.57

ремонm ч uзеоmовленче 1.000 272.40

мб
Рабоmьt по соаержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

наdлежащеео
соdержанuя .l mекучlеео ремон.

69,237

34,520



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.082 6.97
Перевод ГВС по телефонограмме шт ,1.000 0.500 79.31 79.31
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 2856.75 12.15 2868.90
Масло гидравл. ТНК кг 0.01 0.63
Унипак кг 0.01 11.52

34.717 12733.17 68.00 12801.1 7

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 7.325 10.694 1696.36 1696.36

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клетках
1000 м2 16.392 65.568 10400.40 10400.40

Очистка канализационной сети: внрренней м 6.000 2.220 298.97 298.97
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 5.000 2.400 337.44 68.00 405.44
лен сантехнический кг 0.1 68.00

Итого: 320.55 148.697 85386.57 36.9494 3967.64 89354.21

Объемы выполненных работ подтверждаю:

zа
п

АкулOвд
Ф.и.оý

l.

18.010

Рабоmы, вьлполняемъrc 0ля наdлежа шеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmопленuя u воdооmееd

80.882
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