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

Строени е: 207 1210 квартал, 8

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 3'1 122018
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М}(Щ (холодная вода) 2585.46

14,1 00.1 9

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 29464,55
Сбор и вывоз отходов на полигон 7,1339.63
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 18776.75

Транспортные услуги 9000.00

(об цlеэкс плуата цион н ые расходы) 163396.95

Уп равлен ческое вознагражден ие 52290.58

ВСЕГО РАСХОДОВ 633223.34

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 45871,07

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
(на конец периода), рубПереходящие остатки денежных средств 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода ), 587352,27

Ин мация о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

ущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
I(азанкова И.В.
Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед.
0нного перерасчета, руб.Сумма произведе

a

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"



веdомосmъ по выполненныNl рабоmам
с 01.01 18 по 31.12.18
По Строение"2О7l21О квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

под Nэ9ЩП-2016 от 01.07.20,16". По всем Работам. По всем

ВсегоОбъем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд.Строение / Работа / Материалы

.Qата
выпол
нения

113.0930 12164.46 ,l59556.288188.268 364.206 14739,1.82Гl21О квартал - 8
100846.12

5446.12 5446.12рубРасходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

95400.0095400.00руб
Расходы на содержание поме!цений и
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

придомовой

246.654 38052.82
мкд

1900.49900.49Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

396.551000 м2 1.250 2.500 396.55Осмотр внутренней отделки стен

604.60 604.601000 м2 1.466 3.8,12Осмотр всех элементов крь!ши, водостоков( 2 раза в

0.469 74.44 74.441000 м2 0.419Осмотр покрьпий полов
622.014.424 622.01'l000 м2 2.845Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

202.893.700 1.44з 202.891000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

0.860 133.35 133.350001.

0.860 133.35 133.з5шт 1.000Установка групповых металл ических почтовых
яцlиков

1017.84 1696.743.434 678.90
Рабоmь1 выполн в целях наdлежашеео
соаержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон
запол помелцен обtц пользов

55.92 148.72шт 1.000 0.660 92.80Смена дверных приборов: пружины
1 55.92штПруlкина дверная (на подъезд)

1.700 239.02 54.00 293.02шт 1.000Смена двернь!х приборов: шпинпалеты
52.00шт 1шпингалет

4 2.00штШуруп

472.23 701.93м2 1.054 1.634 229.70
Смена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

0.00,16 0.08кгГвозди '1,6*25

0.0037 о.17кгГвозди '1,8*32

1.0856 413.92м2Стекло 4мм
6.4505 58.06мштапик оконный

0.8з5 117.39 435.69 553.08м2 0.380
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревяннь!х
переплетах на штапиках: при плочlади стекол до 0,25
м2

,| 288.00штГерметик
0.3914 147.69м2CTeшto 4мм

7 Rап Rотп п7

!

95400.00

4684,12

5446.12

33368.708108.266

12.6489.680

Рабоmьt вьtполняем ые dля наdлежашеео
сооеоженuя жuло2о мноеокварmuрноео аома

4.829

',ЕпРабоmьt, еьlполняемые в заанuях с 327.250 61



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Разборка стен бьповых кладовок в подвальном
помещении

м2 з25.250 45.860 5714.18

шт 2.000Установка металлической речlетки на продухи, окна,
приямки

1.820 255.89 202.50 458.39

Армаryра ду 10 т 0.005 202.5о

12.500Рабоmьt, вьлполняемьIе в целях наOлежашеео
соаержанuя фасаOов

3.600 506.16

Очистка козырьков от снегil при толlцине слоя до 30
см.

м2 12.500 3.600 506.16 506.16

Рабоmы, выполняемьIе в целях наdлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоvсmоойсm. зеленых насаж0

7433.552 91.464 11873.90 946.74

выкашивание газонов м2 7400.000 74.000 9605.94 287.1о 9893.04
Леска 3,0 м 30 287.1о
Окраска бельевой стойки стоек 7.000 4.900 630.29 126.35 756.64

кгОлифа 0.28 ,t5.68

Эмаль ПФ-'l15 голубая кг 1.19 ,1,10.67

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 3.000 f .860 239.25 89.64 328.89

Олифа кг 0.09 5.04
кгЭмаль пФ-'t15 белая 0.9 84.60

1 п.м. 3.432Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок

4.462 573.90 85.12 659.02

Олифа кг о.2402 12,64
Эмаль ПФ-1,15 серая кг о.8237 72,48
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

4.320 0.592 85.з1 68.39 153.70

кгОлифа о.1728 9.09
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.67з9 59.30
Окраска ранее окрашен ньж деревя н ных ограждени й м 14.000 3.080 396.18 229.18 625.36
Олифа кг 0.,l4 7.84
Эмаль ПФ-1 't5 голубая 2,38 221.34
Окраска lшведских стенок, лестниц лестница 1.000 1.530 196.80 з8.88 2з5.68
Олифа кг 0.09 5.04

кгЭмаль пФ-1't5 белая 0.36 33.84
Ремонт деревянньх ограждений с заменой
отдельных элементов

1 п.м 0.800 1.040 146.22 22.08 168.30

flocKa обрезн.40*1 50*4000 м3 0.0027 22.о8

mекч|цеео
263.650 69.443 9763.69 130.77 9894.46

Очистка желобов от грязи и листьев м2 40.000 з.200 449.92 449.92
Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосчлек.

м2 220.000 63.з60 8908.42 8908.42

Смена: прямь!х звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

м 0.650 о.273 38.38 129.25 167.63

Проволока вязальная кг 0.0032 0.15
Труба в/сточная L '1250 шт 0.5 129.,10

II

Установка и укрепление воронок шт 2.000 2.000 281.2о 0.36 281.56

t

5714.18

506.16

12820.64

м2

кг



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.008 0.36кгПроволока вязальная
,t.16 86.9зшт ,1.000 0.610 85.77Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

чных
2 ,t.,16штСаморез 4,2*16

0.600 1.296 182.38 267.75Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежаtцеео
соOержанuя ч mекylцеео ремонmа лесmцчц

267,75 450.13м2 0.600 1.296 182.38Ремонт металлических перильных ограt(дений: л/ клl

3 267.75штПолоса перильного ограцдения

2096.84 1973.06 4069.9054,600Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежашеео
соOержанa!я u mекyшеео ремонmа сmен

1455.99 1943.64 3399.63м 26.600 9.044
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертик€lльных сть!ков стен
панелей монтаж. пеной

6.1552 ,l943.64штПена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг

3.920 640.84 29.42 670.26м 28.000Устройство чеканки и расшивка lлвов цокольных,
стеновых панелей раствором

кг 4.48 29.42l-{eMeHT

1.870 262,92 145,46 408.382.000Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря
1.120 157.47 83.46 240.93шт 1.000Ремонт лопат длtя уборки снега к= 0,5

шт 5 8.50Болт 6*40
5 1.20штГайка Мб
7 2.59штСаморез 3,5*41

м2 0.25 59.,17Фанера 1,525*1,525*6мм
,t0 ,t2.00штШайба

0.750 105.45 62.00 167.45шт 1.000Ремонт скребков дгrя уборки снега к = 0,5
1 62.00штЧеренки д/лопат

8623.13 2034.2280.002 117.552
Рабоmьt по соOержанuю ll ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u нженерн о- m ех н ч ч ескоео обеспече н u я М Кд

27.511 152.41 4532.8935.100
Рабоmьц вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя ч mекушеео ремон.
uнOчвчОvальньх mепловых узлов

96.16100 м 0.100 0.501 96.16Гидравлическое испьпание ИТП

з2.000 8.000 1268.96 1268.96шт3амеры параметров теплоносителя и водь! в ИТП в
период отопительного сезона

158.62шт 2.000 1.000 158.62Перевод ГВС по телефонограмме
18.010 2856.75 152.41 з009.,tбшт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

1 152.41штТермометр TDK-M

90.04 14242.64 1881.81 16124.45lи.902
Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежаIцеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленuя ч воOооmвеO

22.405 3553.91 3553.911000 м3
здания 15.3463апуск Gистемы отопления

1.616 264.18 484.02 748.20м 4.000Изоляция трубопровода отопления
(Термофлекс, Вилатерм)

60.з0шт ,1

Скотч прозрачный
Энергофлекс 48*9 м 4.4 423.72

12.964

450.13

20657.35

4380.48



{

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

систем ия,центрalльного
отопления в чердачньх, подвальных помеtцениях и

на л/клетках
Прошrадка трубопроводов кан€rлизации из
полиэтиленовых труб вьrcокой плотности

10мм
рр 110

Манжета 123*1 10

1000 м2 13.656 54.624 8664.46 8664.46

м 3.500 2.485 406.25 690.30 1096.55

шт 1 17.1о

шт 1 45.90

Трой ник 1 '10/1 '10"45*

100/1000
1 10*2000мм

Разборка трубопроводов из чуryнн ых
:100 м

шт 1 118.80

шт 1 238.50

шт
,| 270.00

м 3.500 3.4з0 478.18 478.18

Смена внугренних трубопроводов отопления из

2о
заглушек диаметром трубопроводов: до

рр,110
овка кранов дгlя спуска воздуха, диаметром

15 из

м 0.900 0.891 141.33 78.67 220.00

т 0.0015 78.67

шт 1.000 1.290 210.89 17.1о 227.99

шт 1 17.10

шт 2.000 2.200 з48.96 412.56 761.52

лен сантехнический кг 0.007 4.76

Сгон д-15
Шаров. 5

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 гвс

шт 1
,l9.00

шт 2 388.80

шт 1.000 1.100 174.48 199.16 373.64

сантехнический
ду,15

кг 0.007 4.76

шт 1 194.40

8188.27 з64.206 147391.82 1,13.0930 12164.46 159556.28

объемы выполненных работ подтверждаю:

?
/(,r/,.

Ф.и.о

l


