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

Строение 2071210 квартал - 12

,Щата начала отчетного периода: 0'1.01,2018

,Щата конца отчетного периода, 31 12.2018
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Размещение (захоронение) отходов на полигоне 25666.53
Сбор и вывоз отходов на полигон 62143,89

14966.92

Транспортные услуги 750.00

159770.07

Уп равлен ческое вознагражден ие 48126.20

ВСЕГО РАСХОДОВ 57201 1 .10

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 1 1 3406.1 5

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

ЛереходiЦие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 458604.95

Ин ация о наличии претензий по кач

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

выполненньlх от оказанных

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

-Казанкова И.В.
Шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

1Количество поступ ивших претензий, ед.
1Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетво рении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб



ВеOомосmъ по выпол,ненным рабоmам
с 01,01,1В по 31,12,18
По Строение"207l21О квартал - '12". По Подрядчиtку "ИП Маньков В.А.". По договору

6 от 0,1.07.2016". По всем Работам. По всемпод а Nе9/ДП-20'1

Ремонт и восстановление герметизации коробок
окон и дверей(пеной монтаlкной)

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

19ц77.75224.091 172024.78 154.8306 22452.974865.7632071210 квартал - 'l 2
97246.1291800.00 5446.12

5446.12 5ц6.12рубРасходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

91800.009,t800.00руб
Расходы на содержание помещений и придомов
территории(затрать! на з/пл работников РКУ с

ой

налогами)
53882.0047509.00 6373:00

6373.00 6373.00рубРемонт подъезда материалы
17435.0017435.00рубРемонт подъезда накладные ***

2960.002960.00рубРемонт подъезда сметная прибыль
27114.00 27114.00рубРемонт подъезда ФОТ

25794.5510287.40

1610.13 1610.137.916 10.721

2.000 з17.24't000 м2 1.000Осмотр внутренней отделки стен

527.89 527.891000 м2 1.280 3.328Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в

58.45 58.450.329 0.3681000 м2Осмотр покрытий полов
554.673.945 554.671000 м2 2.537городок,фасадов(2 раза в год)Осмотр стен, пере

15,1.891.080 ,l5,1.891000 м2 2.77оОсмотр территории вокруг здания, фундамента и

п 2 в

6.590 1021.84 5633.40 6655.2411 .000оля на
мноеокв

488.447.000 3.150 488.44шт[eMoHTalK груп повых металлических почтовых
яlциков

5633.40 6166.814.000 3.440 533.41штУстановка групповых металлических почтовых
ящиков

5.60,lбшт,Щюбель
4 5627.80штПочтовый ящик 5 секций

1240,90 3256.1810.040

м 4.000 1.276 214.80 148.65 363.45

a

Блаеоусmройсmво

113.472 15507,154764.298Рабоmъ, по соdержанuю ч ремонmу
консm Dvкm uB н ых элем ен mов плlкп

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

317.24

2015.288.574
Рабоmы, выполн в целях наOлежащеео
соOержан. u mекущ ремонmа 0верн u окон
запол помеaцен общ полъзов

Ед.



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

ЕдСтроение / Работа / Материалы
.Щата
выпол
нения

0.5 ,l48.65
шт750мл/0,9 кгпена монтажная П

55.92 148.720.660 92.80шт 1.000ныСмена две ных приборов: п
1 55.92штп дверная на подъезд)

1809.97 2690.41880.44м2 4.040
Смена Gтекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

0.0202 0.9,|кгГвозди 1,8*32
4,1612 1586.54м2Стекло 4мм

222.5224.7248мштапик оконный
52.87 0.т4 5з.61,t.000 0.376штУстановка ручки-скобы ( б/у)

2 о.74штСаморез 3,5"41
280.73 418.030.976 137.300.630поdваламчзOанuяхе сьlполняемыеаРабоmы,
280.73 418.030.976 137.30м2 0.6з0Смена стёкол толlциной 4-6 мм в деревянных

и стёкол : 0 5м2ипл
0.0031 о.12кгГвозди 2О*1,2
0.6489 245.91м2Стешо 4мм

м.703.8556мштапик оконный

404.932.880 404.93

404.93 404.9310.000 2.880м2Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

7 9076.0263.865 8286.554673,032

287.10 в323.2646.500 6036.,lбм2 4650.000выкаtливание газонов
30 287.1омЛеска 3,0

106.860.760 106.86дерево 2.000ка порослей: тополя, ивы, акqчццВы
83.45 533.653.500 450.20стоек 5.000Окраска бельевой стойки

о,2 11.2окгОлифа
0.85 72.25кгЭмаль ПФ-'1'15 голубая

163.08 641.583.т20шт 6.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп ми

0.18 ,l0.08
кгОлифа

1.8 153.00кгЭмаль ПФ-115 голубая
39.04 225.551.450 ,t86.51качели ,t.000

качелей - маятниково
5.040.09Олифа

0.4 34.00кгЭмаль ПФ-115
186.51 39.04 225.551.000 1.450качеляОкраска качели-балансира

Олифа кг 0.09 5.04

a

l

6.262

10,000

Рабоmьl, выполняемъrc в целях наалежашеео
соOержанuя u ремонmа объекmов

478.50

кг



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.4 34.00кгЭмаль ПФ-115 голубая

85.12 659.024.462 573.901 п.м. 3.432Окраска металлических огрil(дений мусорных
стоянок

12.мо.24о2кгОлифа
о.8237 72.48кгЭмаль ПФ-115 серая

57.00 128.,l00.493 71.10м2 3.600Окраска металлических поверхностей урн,
контеин

7.580144кгОлифа
0.5616 49.42кгЭмаль ПФ-115 серая

35.64 232.441.530 196.80лестница ,1.000
щведских стенок, лестницо

5.040.09кгОлифа
0.36 30.60кгЭмаль ПФ-115 голубая

,t619.7,|,l619.71м2 40.000

,i

11.52оОчистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосулек.

537.79 780.82 ,l318.613.750 з.825ммых звеньев водосточных труб с люлекСмена: пря
0,0187 1.о2кг1,2 ммволокап

5.8010шт4,2*16
774,оо3штТруба в/сточная L 1250

7.жа
171.44 584.75 756.191.930 1.081м2Изготовление информацион ных досок ,1.9686 465.95м21,525*1,525*6ммФане ,118.8013.2мштапик оконный

495.973,14.94 181.032.000 2.24оштРемонт лопат для уборки снега к= 0,5
7 2,59шт3,5"41 ,l18.340.5м2Фанера 1,525*1 525*6 мм
1 58,00штЧеренок
7 2,1оштШуруп

21.92 183.52,1.200 161.604.000Установка готовых досок объявлен ий
,tб 21.92шт.Щюбель гвоздь 4,5*40

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16

a

l

2157.51 780.82 2938.3343,750 15.345выполняемые в целях наалежащеео
u

4,521 647.98Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

шт

17555.0817208.63 346.45101.465 110.619
Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
оборуОованuя ч сuсmем

4380,48 152,41 4532.8935.100 27.511
Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео
соdержанuя u mекущеео ремон.
uнduв uOvальньtх mепловъIх vзлов

96.16



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

еры параметров теплонос ителя и воды в в

и отопительного сезона
шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Пе ГВС по но мме
Под готовка Итп к отопитель
Терм ттж-м

dля еео
ч mекуш ремонmа счсmем

3апуск системы отопления

шт 2.000 1.000 158.62 158.62

шт 1.000 18.010 2856.75 152.41 3009.16

шт 1 152.41

66.365 83.108 12828,14

1000 м3
здания

13.485 19.688 3122.93 3122.93

Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на х
Очистка канализационн ой сети: неи

установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 20 мм из системы отопления

'l000 м2 11.880 47.520 75з7.в2 7537.62

м 40.000 14.800 1993.12 1993.12

шт 174.48 ,l94.04 368.52

в. кран- 5 шт 1 194.04

4865.76 224.091 172о24.78 154.8306 22452.97 194477.75

**. [днная сумма включена в стетью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению MЦl (обцеэксплуатационные расходы)"

объемы выполненных работ подтверждаю:

,z ,6,Z7
Ф.и.о

чь&

s. 'rч

Iri

194.04 13022.18
соOержанuя

1.000 1.100


