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Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме"

Строение: {88 квартал - 16

flaTa начала отчетного периода. 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 j22018
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Коммунальные ресурсы,
имущества в М(,Щ (эл.энергия) 20028.73

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 1 3597.1 7

Сбо и вывоз отходов на полигон 32921,51

ехническое о вание, авари но-диспетчерское ечение и

ремонт, диагности вание ВДГО 12876,76

т нспортные
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэкс тационные сходы)

4116.00

75403.84

Управленческое возна аждение 35687.72

ВСЕГО РАСХОДОВ 404645.14

-76516.83
Всего денежных средств с етом остатков, руб

0.00Аван отреб и ( ц пер иодакона енителе ,пплатежисов ые
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Сучlкова О.В.
ИП Акулова Е.В.
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Веаомасmъ по выпалненны м рабоmам
с 01.01,'18 по 31,12,'18
По Строен ие "188 квартал - 16". По Подряд чиtсу "ИП Аtсулова Е.В.". По договору ",Щоговор

NеlЩП-201 6 от 01.07.2016". По всем работам. По всем

Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

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

ква

Дата
выпол
нения 529.82.5843,l06094.33275.605637.616

l

1612.441612.44
рубРасходы на содержание помещени

наuи

мовоий и придо

65760.0065760.00руб

Осмотр всех элементов крыши, водоGто

инал

МКД с

осм в
ков( 2 раза в

овоии пиимеоиен п ридомщенна содержаРасходы
сPlryиковплзl ботнза на раи( тратыриритотер

ней отделки стен

43010.99145.078537.662

12.9868.382
291.86291.861.8400.9201000 м2
700.28700.284.4141.6981000 м2
241.96241.96,t.5261.3621000 м2
655.03655.034.6582.9961000 м2

77.1177.110.548,1.406'l000 м2Осмотр территории вокруг здания,

од

оконч

пв етнл иuнполотеныхно ти двеымал

Осмотр по ытий полов
осм стен,

фундамента и

Гвозди 2,5"50

раза в год)городок,

2
еео 770.31322.254,800

4.51 83.2378.720.6121.800м2
4.510.,l08кг

235.з21.92233.401.6602.000штМалый ремонт оконных переплетов узких
ных ко к 1.920.046кг

451.76441.6310.130.0801.000шт
441.631шт

67о.о51 530.56.040

236.13156.2479.890.58811.760м2Огрунтовка ранее окрашенных
перхлорвиниловыми красками:простых с земли и

ил красками по подготовл
колей:простых за2р с земли и

100мл
л

Гl

Смена две ыхп ров:3амков навесных

фасадов,цоколей под

Окраска перхлорвин
поверхн фасадов,цо

лесов

Гвозди 2,5*50

3амок навесной
в целях

156.242.352кг

423.26 694.87271.611.99911.760м2

1 52.00шт

Краска фасадная белая кг 5.88 371.26

133623.56

1612.44 67372.44

1966.23

448.06

6576а.00

Рабоmы по соаержанuю ,9836.66

весеннчй ч осеннчй осмоmр 1966.23

Рабоmьl, вьlполн 6 2,352
ч

11.176 2200.82



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

383.45з83.452.82211.760м2
чистка вручную поверхн

пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и

л

в,цоколе отости

364.4з364.432.5929.000Очистка козырьков от снега при толlцине
см.

слоя до 30

521.9390.55431.з83.175м2 1,1.760

90.555.88кг

21182.64 358114636.10440.340

Шпатлевка ранее окр фасадов по окр

выкашивание газонов

пе о ниловыми :п

еео

с земли и лесов
шпаклевка

527.7121.45506.263.900390.000м2
21,450.039лМасло SHTIL 425.4465.28з60.162.800стоек 4.000
65.280.68кг

50.44 428.35377.912.9382.2601 п.м.Окраска металлических огракдени
стоянок

о ка бельевой стойки
Эмаль ПФ-1,15 би юза

й мусорных

о,5424 50.44кгЭмаль ПФ-'l15 серая
74.0832.9941.090.2852.080м2Окраска металл ических поверхносте

кои

й Урн,

ин си окохвян ыннста вкао граждеYr де

вконтеи
оли
Эмаль ПФ-115 серая

Гвозди 'l,8*32

5.410.0832л
27.58о.3245кг

4120.231346.542773.в920.2401 п.м. 8.000
0.96 43.18

1,170.084штШтакетник 400*2000 133.281.36кгЭмаль пФ-,l15 желтая 30242.9219665.94,l0576.9878.54034.0001 п.м.аскоиин сиогкихчи есон мвка еталл раждестаYr 19665.9417штОгражден ие метал.2м
777.24 2001.101223.868.741Рабоmьt, выполняемьrе наOлежащеео

нчя u еео
целях€

874.64874.646.22121.600м2Очистка кровли от снежных навесов,
лек.

скалывание

376.38260.56115.820.8602.000штGмена ухватов для водосточных труб: в каменных
стенах 260.562штых трубУхваты д/водосточн

516.68 664.31147.631.0502.500мСмена: прямых звеньев водосточных
лестн

труб с земли,

п
т в/сточная L 1250

остеии
1,2 мм

0.0125 0.68кг
2шт

85.770.6,t01.000штУстановка и укрепление отливов

снега к= 0,5

б/у ( отметов б/у )

Ремонт лопат для

чных
ч

253.8196.34157.471.1201.0а0
253.8196.34157.4т1.1201.000шт

Болт 8*40 шт 4 16,88

Ед.

м2

108.703Рабоmьt, выполняемые в целях
соаержанuя .l ремонmа объекmов

кг

85.77

27.100

Ремонm

516,00



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 4 з.32шт

75.001шт
1.140.012кг

20497.66130.527

4420.5434.520

96.1696.160.5010.100100 м
1268.961268.968.000lцт 32.0003амеры параметров теплоносителя и вод

влическое

u

ывИТПв

ч ки д/лопат

отоп ительного сезона
питвн ияплеотоовопия водИзоля ц

€

испытание Итп

Гайка М 8

Шайба ду 8

п

75-1,08)Теплоизоляция

60.8736.4524.420.1520.010м3
36.45о,о124м3

46.346.9739.370.295м2 0.410ыхномва пмны соста крашениам слян ранееОкраска
х 1заьстал ньпото ел ияностеивеоп

Под готовка Итп к отопительно
Масло гидравл. ТНк

Эмаль пФ-1,15
меГВС по телп

Унипак

0.082 6.97кг
79.3179.310.5001.000шт

2868.9012.152856.7518.010шт 1.000
0.0,| 0.63кг

11.520.01кг

т8.т4

78.741,000

к в системе отопленияшных пЛиквидация
78.740.5601.0001 стояк

2656.02

16053.96102.50964.434

959.101696.92,l0.3803.000врезкаВрезка в действующие внутренние сети
25 ммв отопления иа

Резьба
2овыи

33.003шт
926.103шт

1756.34,l756.3411.07з7.5841000 м3
здания

3апуск системы отопления

70.5511.4459.110.4100.500м2

замм за2
:д

иостепомка еталоная верхнаслям крас
нме 50ееаи мния метроотоплеп одов,ров

11.440.123кгЭмаль ПФ-115 серая

9966.419966.4162.83215.7081000 м2Осмотр систем водосн
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

абжения,центрального

н 1245.7о1245.709.25025.000мннеиОчистка канализационно й сети:

слив и наполнение водой систем:водосна 00 м3

отопления ,стояков : с осмотром системы
бжения,

здания
0.342 0.499 62.74 62.74

23240.122742.4699.954

соOержанuя ч mекушеео ремон.

наОлежашеео6 целяхвъ'полняемьlеРабоmы,
mеплоснабженuясчсmем

РабоmъL выполняемъrе наалежашеео
соOержанuя ч mекуLц ремонmа сuсmем

наOлежа.цеео 55.574364.9727,458

78.740.560

18740.852686.89

,



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м3 0.300 0.439 61.75 61.75

Gмена вентилей отопления диаметром : 25мм шт ,1.000 1.180 187.17 478.80 665.97

Шаров. Kpaн-p}^-lкa ду25 шт 1 478.80

Смена вентилей ХВС диаметром :20мм шт 2.000 1.860 295.03 633.5з 928.56

Унипак кг 0.014 ,16.13

Шаровый кран ду 20 шт 2 617.4о

Смена внугренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

м 2.000 ,t.980 314.07 175.з0 489.37

Труба 20 т 0.0033 175.30

Смена муфт, контрагаек у трубопроводов
хВс,гВс,отопления :до32мм шт 2.000 0.956 149.94 97.20 247.14

Контрогайка !у 20 шт 2 22,о0

лен сантехнический кг 0.04 27.20

Муфта ДРО шт 2 48.00

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 5.000 1.650 258.79 331.52 590.31

Контрогайка [у 20 5 65.00

Муфта ДР0 шт 5 110.00

Сгон д 20 шт 5 ,l45.00

Унипак кг 0.0,| 11.52
Итого: 637.в2 275.605 106094.33 82.5843 27529.23 133623.56

Объемы выполненных работ рждаю:
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