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отчеТ "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:188 квартал - 17

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 .12,2018

2038.5Общая площадь р и нежилых помещений жилого дома, м2кварти
2038.50
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Сбор и вывоз отходов на полигон 32743.23

13658.94

Транспортные услуги 4416.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэ ционные расходы) 74995.61

Уп равлен чес кое вознагражден ие 34431.95

ВСЕГО РАСХОДОВ 333658.26

Всего денежных средств с учетом остатков, руб
_130181,30

Авансовые платежи потреб ителей (на конец периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода ,
0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 463839.56

Ин мация о наличии п йпока

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

Инженер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

вы пол нен н ых (оказанных

рпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

н.в.

ИП Акулова Е.В.

/('J l

Количество поступивших п нзий, ед. 0

количество ренных п нзий, ед, 0

количество п нзий, в удовлетво ии которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перýрqц ета, руб 0

кова И.В.



веdомосmъ по выпол,неннъrм рабоmам
с 01.01.'t8 по 31,12,18
По Строение "188 квартал - 17". По Подрядчику "иП Акулова Е.В.". По договору ",Щоговор

подряда Ne1 -20'16 от 01 07.2о16". По всем Работам. По всям

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

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

Дата
выпол
нения

122.в432188.584 93788.73967.764
1612.4465436,00

квартал -1

1612.44 1612.44рубРасходы на содержание помещен ий и придомовой
иалынаите

65436.0065436.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников Рку с

инал

й и придомовой

883.990

1987.0313.1208.560
291.86291.861.8400.9201000 м2нней отделки стенвнос
700.284.414 700.281.6981000 м2Осмотр всех элементов крь!ши, водостоков( 2 раза в

257.95257.951.6261000 м2 1.452ытий половосм
655.03655.034.6582.9961000 м2в год)стен,ос в(2городок,

81.918,1.910.5821.4941000 м2Осмотр территории вокруг здания,
вп 2

фундамента и

279.11

5558.000

1.800 279.11шт 4.000![eMoHTaltK групповых металлических почтовых
вя

47з9.00 5272.41533.413.440шт 4.000установка групповых металлических почтовых
ков

4731.004штПочтовый ящик 4х секций ,16 8.00штСаморез

2746.9111.5729.800

83.234.510.612 78.721.800м2ных полотен в летний пемонтМалый
0.108 4.51кгГвозди 2,5*50

1.92 235.32233.40,1.660шт 2.000Пllалый ремонт оконных переплетов узких
и ных ок

0.046 1.92кгГвозди 2,5*50

4048.062740.489.300 1307.586.000м2
ой 4-6 мм в деревянных

переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5

м2

Смена стекол толlцин

Гвозди 1,8*32 кг 0.03 ,t.35

12о12.34
67048.4,4

9637.56 9571.93 19209.4968.814Рабоmьt по соёержанuю ч ремонmу

1987.03осеннuй осмоmр МКД свесеннчй ч

4739.00812.515.240dля наOлежашеео

4366.611619.70Рабоmьt, вьtполн в
соаержан. ч mекуш

целях наалежашеео
ремонmа 0верн ч окон



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

пЩата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 6.,18 2408.65Стешо 4мм
м 36.72 330.48штапик оконный

2520.900
м2 520.900 6.251 741.03 741.03Очистка подвалов от мусора

64.040наdлежашеео

м2 11.760 0.588 79.89 156.24 236.13
Огрунтовка ранее окрашен н ых фасадов, цоколей под
перхлорвиниловыми красками:простых с земли и
лесов

кг 2.352 156.24Грунтовка

м2 1,t.760 1.999 271.в1 423.26 694.87
Окраска перхrlорвинил красками по подготовл
поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и
лесов

шт 1 52.00Колер 100мл
кг 5.88 371.26Краска фасадная белая

м2 2.822 383.45 383.45
Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от
пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и
лесов

м2 9.000 2.592Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

364.43

1 место 8.000 6.з76 896.47 21о.24Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин) 1 
,t 06.71

кг 35.04 21о,24L{eMeHT

м2 11.760 3.,t75 431.38 90.55 52,1.93Шпатлевка ранее окр фасадов по окр
перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов

кг 5.88 90.55шпаклевка

м2 240.000 2.400 311.54 13.2овыкаlливание газонов 324.74
л 0.024 13.20Масло SHT|L

шт ,1.000 0.620 79.75 28.80 108.55

кг 0.3 28.80Эмаль ПФ-115 бирюза

2.9381 п.м. 2.26о 377.91 50.44Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

428.35

кг о,5424 50.44Эмаль ПФ-115 серая

м2 0.285 4,t.09 32.99 74.08Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

л 0.0832 5.41Олифа
кг о.3245 27.58Эмаль ПФ-115 серая

8.83l

741,03 741.03РабоmьI, вьtполняемъrc в зOанuях с поOваламu

17.552 2427.23 880.29 3307.52

11.760

364.43

245.340 6.243 810.30 125.43
Рабоmы, выполняемьrc в целях наОлежашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
бл а eovc m оойсm. зел е н ъх н ас аж0

935.73

2.080

al

Рабоmы, вьлполняемьrc в целях наалежаlцеео
ч mекущеео ремонmа крыaа

27.350 1239.76 1080.30 2320.06



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы
flaTa
выпол
нения

874.в46.221м2калываниеОчистка кровли от снежных навесов.
лек. ,t75.00 2вO.т785.770.610шт 1.000Смена :отливов(отметов водосточных

1 175.00Отметы водосточные
130.28 188.,t 957.911.000 0.430штСмена ухватов для водосточных труб: в каменных

стенах ,l30.28
1штУхваты д/водосточных

775,02 996.46,1.575 221.443.750мСмена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестн ип мостеи

0.0187 1.о2кгду 1,2 ммп
3 774.оошт

19543.1483.774
ремонmупо

руба в/сточная L'l250

2 027.818
в целях на

ч
е2о

96.,tб96.160.100 0.501100 миспытание ИтпГид авлическое
1268.961268.9632.000 8.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

п

ИТП в
отоп ительноrо сезона

60.8724.42 36.450.152м3 0.0,10Изоляция проводов отопления в Итп
о.о124 36.45м3еплоизоляция YPCA(0,75-'l,

6.97 46.340.295 39.370.410м2нн хыим ок шенн мbl состаи вамка сля раа ранееокрас
ыхн 1зане яu стал ьотоплиовеп х остен

0.082 6.97кгЭмаль пФ-,t15
79.3,179.3,t0.500шт 1.000ммеПеревод ГВС по тел

12.15 2868.9018.010 2856.751.000штсезонПодгото вка Итп к отопительн
0.01 0.63кгМасло гидравл. ТНК
0.01 11.52кгУнипак

155.00 21о.820.360 55.82,1.000комплектмометровустановка
1 155.00штт мометр

617.40

1717.9о,l0.830 17,17.907.4181000 м3
здания

3апуск системы отопления

10301.4,|10301.4116.236 64.9441000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/клетках
996.56996.567.400м 20.000неиОчистка канализационной сети:
859.976.040 859.972.000штПрочистка и мывка

Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс м3 0.600 0.878 123.50 123.50

874.6421.600

шт

18715.17 827.97119.770оборуOованuя ч счсmем

4631.364420.7935.520

14911.7814294.3848.254 91.952
вьmолняемые dля

ч mекуш ремонmа счсmем
наdлежаlцеео

соdержанuя

фильтров на РХВ_



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

емена вентилей отопления диаметром :20 мм шт 2.000 1.860 295.0з 617.40 912.4з

Шаровый кран ду 20 шт 2 617.4о
Итого: 967.76 188.584 93788.73 122.64з2 12012.34 105801.07

a

Объемы выполненных работ подтверждаю:

F,оýа,Fi

ý о

;a

а

а{r,
rr{,

Акул0

иIl'гt S80l0Sl92}

Е,lеш0
ffлсr)шлtlрOвltс,

Ё


