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

Строение: 188 квартал - 11

,Щата начала отчетного периода: 01.01.20'18

,Щата конца отчетного периода: 31 .12,2018

2052.3и нежилых помещений жилого дома, м2Общая площадь кварти
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 13615.09

Сбор и вывоз отходов на полигон 32964,85

ремонт, диагностирование ВДГО
,t3658,94

Транспо ые 1 104.00

сходы, связанные с оказанием услуг по управлению
общеэксплуатацион н ые ы) 75503.76

Управленческое возна ние 35994.08

ВСЕГО РАСХОДОВ 403942.47

189723.05остатков,Всего денежных средств с
0.00ансовые платежи ителей (на конец периода), руб.
0,0иода),кона енки ежнн ых цеи остат (де средствПереходяlц

214219.423адолженность ителей (на конец периода),

Ин рмация о наличии п зии по ка выполненных работ оказанных

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

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Карпущенко |[.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
икмухаметова Н.В.

кова о.в.
ИП Акулова Е.В.

0
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нных претензий, ед.
количество
количество 0

0
Количество претензий, в влетво ии которых отказано, ед

0
Сумма изведе нного перерасчета,

мкд



веdомосmъ по выполненн ым рабаmам
с 01.01.1В по 31,12,18
По Строение "188 квартал - 11". По Подрядчиlсу "иП Акулова Е,В.". По договору "!оговор

Nе'l/ДП-2016 от 01.07.2о16", По всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

46.1510 8691.89 116694.53108002.64289.8421675.505
1723.78 67663.7865940.00

1723.78 172з.78рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой
lHaM ыза

65940.0065940.00руб
Расходы на содерх(ание помещени
территории(затраты на зlпл работников Рку с

Осмотр всех элементов крыши,

м

й и придомовой

осм внутре нней отделки стен
водоGтоков( 2 раза в

23025.3518574.19

291.86291.861 840

13.1848.688

-б.'.9ю

1000 м2

701.93701.934.4261.7021000 м2

262.232в2.231.6541.4761000 м2половос п
651.96651.964.6362.9821000 м2в годОсмотр стен, го
88.,t888.180.6281000 м2 1.608Осмотр территории вокруг здания,

в
фундамента и

6.4322.272

83.230.6,12 78.72,1.800м2пий еолп вотен летн однт ых риыал и ом двернрем 0.,l08 4.51кгГвозди 2,5*50
1.92 235.32233.40,1.6602.000lлтМалый ремонт оконных переплетов узких

ных обоки 1.920.046кгГвозди 2,5*50
6671.486671.4853.698624.200сg

378.41зт8.413.192м2 266.000Очистка подвалов от
6293.076293.0750.506м2 358.200разборка стен бытовь!х кладовок в подвальном

п ии

609.59 3636.873027.2821.155

клеевыми составами: простая 1082.12152.196.845 929.9342.78ом2
9.8822 152.19кгшпаклlевка

8.98 593.53584.55м2 12.830каПе ки:внугрен них помеrцений

l_[eMeHT кг 1.265 8.98

Стоимость
работ

по соdержанuю ч ремонmу 4451.16140.2481549.708

,996.?6Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

318.553.800
РабоmьI, выполн в
соdержан. ч mекуш

4.51

86.050
въполняемые в целях наOлежа.цеео

оmOелкч

4.106



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

110.80152.620.962м2 12.830окоrо
стен потолковп никновения:за'l
грунтовкоПокрытие поверхносте

1.6679 110.80кгвка
753.17253.55499.6216.290 3.421м2Простая масляная окраска ранее окрашенных

10%ве :без гс киасчисткой ста и
253.552.3783кгЭмаль ПФ-1 1 5 коричневая

944.6284.075.821 860.551.320м2Ремонт !лтук откосов внутри здания по камню и
п молинеиныхм_изв

1,t.8404 84.о7кг

364.43364.432.5929.000выполняемьIе в целях наOлежащеео
L{eMeHT

364.432.592 364.439.000м2очистка козырьков от снега при толtцине слоя до
см

30

3834.576079.91816.720 46.485u ремонmа объекmов
в целях

1075.71103,t.99 43.727.950795.000м2выкашивание газонов
0.0795 43.72лМасло SHTIL

213.71213.71дерево 4.000: тополя, ивы, акацииВырезка по
2106.7221ов.7216.500пень 3.000Корчевка пней вручную давностью

м 500мм твё хполет: иам
57.60 217.10159.501.2402.000штОкраска деревянной скамьи

миметаллическими
без спинки с

0.6 57.60кгЭмаль ПФ-115 би юза
640.64т5.44565.203.380 4.3941 п.м.Окраска металлических ограждени

стоянок
й мусорных

75.440.8112кгЭмаль ПФ-115 серая
83.3346.22 37.110.3212-з4ом2Окраска металлических поверхностей урн,

контеин
0.0936 6.08лол
0.365 31.03кгЭмаль ПФ-1'|5 серая

16.32 ,l06.3690.040.700ryрник 1.000ика
о.17 16.32кгЭмаль ПФ-115 би юза

3604.38 5470.911866.5313.860't п.м. 6.000ин си о икихмвка краскоичесеталлстанYr о огражде
3470.463штОгражден ие метал. 2м

1.ц ,l33.92
кгЭмаль пФ-115 я

123.37122.800.8621.250Рабоmы, выполняемые в целях наОлежашеео

123.370.570.862 122.8о,t.250мПереновеска водосточ н ых труб: с земли, лестниц
или подмостеи
Проволока вязальная кг 0.0125 0.57

Объем работЕд.

26з.42

9914.48
наOлежашеео

1.520

рубки до трех

0.57

{



Стоимость
материалов Всего

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Щата

выпол
нения

2516.95 26005.3923488.44149.594125.т97

Строение / Работа / Материалы

шеео

Рабоmы
ч,чяоборуOован

55.57 9655.009599.4360,45867,520

96.1696.160.5010.100100 миспытание ИтпГидравлическое
1268.968.000 1268.9632.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

п

ИТП в
отоп ительного сезона

60.8736.4524.420.152м3 0.010Изоляция роводов отопления в Итп
о.о124 36.45м3Теплоизоляция УРСА(0, 75- 1,08)

6.97 46.3439.370.295м2 0.410ь хок нше ним нееымн си оставаам ян рараслокраска
1 3заныхьлп ияен сталотоостеиовеп 0.082 6.97кгЭмаль ПФ-1'l5 серая

79.3179.310.5001.000штммевод ГВС поПе
12.15 2868.9018.010 2856.751.000штПодгото вка ИТП к отопительному сезон

0.0,1 0.63кгМасло гидравл. ТНК
0.0,| 11.52кгУнипак

5234.465234.4633.00033.000шт

2461,38 16350.4013889.0289.13658.277

1716.511716.51,t0.8211000 м3
здания

т.412

Реryлировка термореryлятора

еео

гвс в отопительный

ччя

3апуск системы отопления
,l70.46102.0768.390.4250.0281м3Изоляция проводов отопления

1о2.о70.0347м3Теплоизоля ция YPCA(0,75-'l, 08)

9540.679540.6760.,l4815.037'l000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/клетках 996.567.400 996.5620.000мннеиОчистка канализационной сети: в
68.00 405.44зз7.442.400шт 5.000

0.1 68.00кглен сантехнический
6,1.7561.750.4390.300м3ия гвс хвсвко отопленнне стоя ,ие ,иСл ив напол

492.85 680.021.180 18т.171.000штом :25ммGмена вентилей ГВСдиам
о.о122 ,14.05

кгУнипак
1штШаров. н-р}нка

1545.84 2135.91590.073.7204.000шт:20ммСмена вентилей отопления диам
311.041.08штГе етик

12з4.804штый кранШа 2о
Gмена внутренних трубопроводов отопления из

стальных труб диаметром до 15 мм
м 0.890 125.13 77.32 202.45

по соOержанuю ч ремонmу

Рабоmьt, выполняемьIе в целях
сооержанuя ll mекушеео ремон.

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления

478.80

1.000



)

l

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кг 0.002 1.36

Резьба Д15
Tl 15

Gмена внутренн их трубопроводов отопления из

стальных а м 20 мм
Резьба
Tt 2о
Унипак

шт
,| 8.00

т 0.00,t2 67.96

м 0.500 0.495 78.52 57.95 136.47

шт 1
,1,1.00

т 0.0008 44.о7

кг 0.0025 2.88

смена муфт , контра rаек у труб опроводов
хвс ния м 32 мм

шт ,1.000 0.478 74.97 8.00 82.97

ф15Контрогайка шт 1 8.00

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м :25 мм

Контрогайка 25
25

Сгон 25

шт 1.000 0.480 75.28 82.15 157.43

шт 1
,19.00

шт 1 27.оо

шт 1 32.00

Унипак кг 0.0036 4.15

Уплотнение резьбовых соединен ий с применением
оип или 1л

соедине
ние

2.000 0.260 36.56 27.20 63.76

лен сантехнический кг 0.04 27.2о

1675.50 289.842 108002.64 46.1510 8691.89 116694.53

объемы выполненных работ подтверждаю:

2-в
i Ф.и.о.'(,
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f)ь

t7ж
GФ

ag,38ui
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иtilt ý80l0 9l92.c28
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