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

Строение: 188 квартал - 7

,Щата начала отчетного периода: 01.0,1.2018

,Щата конца отчетного периода: 3,1 ,12,2018
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с 01.01.18 по 31.,12,18
По Строение "188 квартал - 7". По Подрядчиrсу "ИП Акулова Е.В.", По договору ",Щоговор

Ns -2016 от 01.07 .2о16". По всем Работам. По всем

ВеOомосmъ по выполненны,м rrабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

1 ква
mво

Дата
вьlпол
нения 140713.7217.1705130765.86158.373685.135

66362.561910.5664452,00

1910.56 1910.56
рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой

на мате ыии
64452.0064452.00руб

Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РКУ с

мн
6

48372.006198.0042174,00
6198.00 6198.00

руб
15473.0015473.00руб
2627.002627.о0руб

Ремонт подъезда мате алы
***еньаклн адпмонтРе одъезда
иб ьыля петн аъ смонтРем ездапод 24074.0024074.00руб

4642.3533.368594.448

1961.67

Ремонт подъезда ФОТ

нней отделки стенОсмотр

u

ремонmу

291.86291.861.8400.9201000 м2
701.10701.104.4201.7001000 м2Осмотр всех элементов крыши, водосто

в

ков( 2 раза в

покрыти й половосм
осм оК,стен, пе

252.97252.971.5941.4241000 м2
634.4т634.474.5122.902't000 м2
81.2781.2т0.5781.4821000 м2Осмотр территории вокруг здания,

вп

фундамента и

а 2

952.14537.10415.045.800
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на ых ко

Гвозди 2,5*50

Гвозди 2,5"50

4.5178.720.6121.800м2
0.,t08 4,51кг

235.321.92233.4о2.000шт
1.920.046кг

441.63 451.7610.130.080,1.000шт
1 441.63шт

181.8489.0492.800.6601.000шт

Смена две ных при

на подъезд)на наядверПружи

: замков навесных

3амок навесной
в: пружиныСмена дверных п 86.001шт

3.040.08кг25*2,5
IГ з.O4зчяхар,

Очистка подвалов от мусора м2 253.600 3.043 360.77 360.77

l,

Ед.

Ремонm

МКД сосеннчй осмоmр 12,9448,428
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Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Щата

выпол
нения

364.432.5929.000

364.43364.432.5929.000м2

1587.05224.021363.0310.517309.620

Строение / Работа / Материалы

Очистка козырьков от снега при толlцине
см.

слоя до 30

€ыполняемьrc

целях наOлежашее
ремонmа

аыполняемыеа обоmы,
ч

I

выкашивание газонов
,l6.50 405.9з389.433.000300.000

0.03 ,t6.50
лМасло SHTIL

217.1о57.60159.501.240шт 2.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическим и опо ми
Эмаль ПФ-115 бирюза

57.600.6кг

852.92100.44752.485.8504.5001 п.м.Окраска металлических ограждени

Окраска металлических поверхносте

й мусорных

й урн,

стоянок
Эмаль пФ-1 15

контеи

100.441.08кг

49.4861.610.4273.120м2
о.1248 8.11л

41.370.4867кг

,9.930.140,.000

m
ееоцелях наалежаш,

Олифа
Эмаль пФ-1 15

257.60 277.53,l9.930.,l40м2
кровли

7.000Герметизация трещин асбестоцементных л истов

7 257.60м
49.93 207.40157.471.1201.000ч uзеоmовленче чнвенm

стеклоткань

снега к= 0,5Ремонт лопат для
Болт 6*60

207.4049.9з157.471.1201.000шт ,t.15
0.0,14кг
0.03 2.84

кг
45.670.25м2
о.270.003кг

20268.16770.651 9497.125,90.687

3амеры параметров теплоносителя и воды в
отопител ьного сезона

в целях наdлежашееобоmьt, выполняемьrе

ческое испытание Итп
ИТП в

Фане 4мм 1 ,52*1,52

mччю уремонсоOержан
чсmемсч

ч mекушеео ремон.
ых

Гид

Гайка Мб

Шайба Мб

96.16

4420.544364.9734.52а

96.160.5010.100100 м
1268.961268.968.00032.000

60.8736.4524.420.1520.010м3
36.450.0124м3

пиян тв иотоплеп водовия роизоля ц
Теплоизоляция урсА(0,75-1,08)
Окраска маслянными составами ранее ol

поверхностей труб отопления: стальных
кращенных
за 1 раз

м2 0.410 0.295 39.37 6.97 46.34

Всего

364.43наOлежашеео

соаержанuя

м2

111.09

277.53

27.458

шт

257.60

k



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.082 6.97кгЭмаль ПФ-'115 серая
79.3179.310.5001.000штммеПеревод ГВС по тел

2868.9012.1518.010 2856.75штПодгото вка Итп к отопительном
0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК
0.0,1кгУнипак

5,t4.13 1243.25729.124.4601.000врезкаВрезка в действующие внугренние сети
32 мммснабжения иамоп в

1 20.06штРезьба,Щ32
494.о71штду 32й кран

,l696.361696.зб10.6947.3251000 м3
здания

3апуск системы отопления

10210.0664.368 10210.06'l000 м2 16.092
одоснабжен ия, централ ьн ого

отопления в чердачных, подвальных поме!цениях и
Осмотр систем в

на л/клетках 896.90896.906.660,l8.000
мннейОчистка канализацион нои сети: в

859.97859.976.040штна РХВп вкаыпиич стка филром 567.6295.203.360 472.427.000штРемонт вентилей ГВС,,Х ВС,отопления
0.14 95.20кглен сантехнический

137.60,tз7.60,1.0950.7501000 м3
здания

слив и наполнение водой систем : водоснабжен ия,

отопления стояков : с осм м системы
140.2з75.280.4801.000штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

м :32 мм
1 11.30шт32Контрогайка

2.450.0036кглен сантехнический
18.00шт32м

1 33.20штСгон 32
40,80 95.6354.830.3903.000соедине

ние
Уплотнение резьбовых соединен ий с применением

или асбест шльнянои п 40.800,06кглен сантехнический
140713.т217.1705 9947.86,l58.373 130765.86685.13го:

*** flанная Gум ма включена в стетью затрат.'Расходы, связанныg с оказанием услуг по управлению МКД (общ9эксплуатационные расходы)"
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