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

Строение: 188 квартал - 12

,Щата начала отчетного периода: 01.0'1.2018

Дата конца отчетного периода: 31 12.2018
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 1351з 60
Сбор и вывоз отходов на полигон 3271 9.1 0
l ехническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечениё и

ремонт, диагностирование ВДГО 13658.94
Транспортные услуги 3404.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатацион н ые расходы) 74940.65
Уп равлен ческое вознагражден ие 35647.16

ВСЕГО РАСХОДОВ 350860.79

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 46216,52
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 304644.27

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

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng2"
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

lлкова о.в.
ИП Акулова Е.В.



BedoM осm ъ по выполненны м рабоmам
с 01.01 18 по 31.12.'18
По Строение "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е,В.". По договору ",Щоговор

.о7 .2016". По всем Работам. По всемпод NеlЩП-2016 от 0,1

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

ВсегоОбъем работ
Кол-во

чел/часовЕд
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

31.5420 13175.01 108571.70196.169 95396.69601.589m кварталlZ
9387.1465388.00Блаеоусmройсmво
9387.14 9з87.14руб

и
Расходы на содерх(ание помещений и придо мовои

65388.0065388.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

и

налогами)

26.543

13.096

291.86291.861000 м2 0.920 1.840

684.604.316 684.60't000 м2 1.660Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

261.501.648 261.501000 м2 1.4т2Осмотр покрьгий полов
660.26 660.263.020 4.6961000 м2в(2 раза в год)Осмотр стен, пе

83.8083.801.528 0.5961000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

89.040.660 g2.801.000

89.04 181.840.660 92.80шт 1.000Смена дверных приборов: прух(и ны
1 86.00штПруlкина дверная (на подъезд)

0,08 3.04кгШуруп 25"2,5

364.43364,432.592

364.432.592 364.43м2 9.000
см.
Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

ремонmа объекmов
в целях

23.32 5т3.714.240 550.39424.000выкашивание газонов
о.о424 23.32лМаслlо SHT|L

57.60 217.102.000 1.240 159.50штОкраска деревянной скамьи без спинки с
и миметалл

57.600.6кгюзаЭмаль пФ-115
75.44 640.64565.201 п.м. 3.380 4.394Окраска металлических огракдени й мусорных

0.81,12 75.44кгЭмаль пФ-115
37.11 8з.332.340 0.321 46.22м2Окраска металлических поверхностей урн,

контеинеров
0.0936 6.08лОлифа

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.365 31.03

у

1982.02

282.51

74775.14

3760.56450.320по соаержанuю u ремонmу

8.600Весеннuй ч осеннuй осмоmр МNД с

Осмотр внутренней отделки стен

rод)

по.пвала(2 паза в год)

181.84

1982.02

Рабоmы, выполн в целях
соаержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон

9.000

193.47 1514.7810.195 1321.31431.720

м2

стоянок



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€lлов

ВсегоиflaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

34.778 м11.75 5622.32
Рабоmь4 вьtполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя u mекушеео ремон.
uнdчвчdvал ьн btx mепловых yзлов

0.100 0,501 96.,tб 96.16100 мГидравлическое испьпание ИТП

32.000 8.000 1268.96 1268.96шт3амеры параметров теплоноGителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

0.010 0.,l52 24.42 36.45 60.87м3Изоляция трубопроводов отопления в ИТП
м3 о.о124 36.45Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

46.34м2 0.410 0.295 39.37 6.97Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отоплен ия : стilльцьцза L!ез

6.97кг 0.082Эмаль ПФ-115 серая
0.500 79.31 79.з,|шт 1.000Перевод ГВС по телефонограмме

1.000 18.010 2856.75 12.15 2868.90штПодготовка ИТП к отопительному сезону
кг 0.01 0.63Масло гидравл. ТНК

0.01 11.52кгУнипак
2.000 6.960 990.96 990.96штПрочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП

210.82комплект 1.000 0.360 55.82 155.00Установка термометров
1 155.00штТермометр

113.749 134.848 20836.37 24131 .16

3.000 13.380 2187.36 1524.06 3711.42врезкаВрезка в действующие внугренние сети
трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мд

40.12шт 2Резьба Д32
1 17.00штРезьба ду25
1 478.80штШаров. кран-ручка ду25

шт 2 988,14Шаровый кран ручка ду 32

2.000 6.920 11з1.28 300.54 1431.82врезкаВрезка в действующие внугренние сети
трубопроводов отопления диаметром до ?ý ц!4

254.00шт 2Вентиль чуг.ду 20
0.0014 46.54тТруба 20

1734.11 1734.111000 м3
здания 7.488 10.9з23апуск системы отопления

0.14з 2.169 з49.24 633.45 982.691м3Изоляция трубопроводов отопления
24.5ошт 0.5Скотч 50мм/66 м

о.1773 608.95м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

10385.17 10385.171000 м2 16.368 65.472
Осмотр систем водоснабх<ения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/клетках

23.310 3139.16 3139.16м 63.000Очистка канализационной сети: внутренней

6.000 3.480 568.91 9.72 578.631

раструб
Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 100 мм

кг 1.62 9.72l-{eMeHT
404.93 81.60 486.53шт 6.000 2.880Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления

лен сантехнический кг о.12 81.60

151.269 169.626 26248.13 3505.36
Рабоmы по соаержанuю |l ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
uня<енеоно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

37.520 210.57

29753.49

3294.79
Рабоmьt, вьlполняем ые dля наёлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс-хвс-оmопленuя ч воdооmвеd



Ед
,Qата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1о00 мз
здания

Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления .стояков : с осмотром системы

0.750 1.095 1з7.60 137.60

м 1.500 ,t.335 187.70 92.35Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 15 мм 280.05

тТруба ду '15 0.0019 92.35

мСмена полиэтиленовых канализационных труб:
диаметоом 100.150мм

2.500 1.775 281.55 323.00 604.55

штОтвод'100*87,5 1 53.00
шт 1Труба 100*2000 270.00

шт 2.000 0,660 103.51Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

126.72 230.23

шт 2 22.00Контрогайка Ду 20
кг 0.004 2.72лен сантехнический
штМуфта Ду20 2 44.00
шт 2Сгон д 20 58.00

шт 1.000 0.480 75.28Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

73.45 148.73

шт 1Контрогайка Ру 25 16.00
лен сантехнический кг 0.0036 2.45

штМуфта ду 25 1 23.00
шт 1Сгон 25 32.00

шт 2.000 0.960 150.57Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :32 мм

129.90 280.47

шт 2 22.6оКонтрогайка ду 32
кглен сантехнический 0.0072 4.90
штМуфта ду 32 2 36.00
шт 2Сгон 32 66.40

601.59Итого: 196.f 69 95396.69 31.5420 13175.01 108571.70
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Объемы выполненных работ подтверждаю:
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