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

Строение 2071210 квартал - 16

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12.2018
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КоМмунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МýЩ (эл.энергия) 9151,27

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 38301,78

Сбор и вывоз отходов на полигон 92736.33

ремонт, диагностирование ВДГО 22486,93

Транспортные услуги 3700.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатацион н ые расходы) 212404.4,|

Уп равлен ческое вознагражден ие 98761.75

ВСЕГО РАСХОДОВ 786445.71

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, 1347842.69

Авансовые платежи потребителей на конец периода ,
0.00

Пе щие остатки денежных средств на конец периода ,
561396.98

3адолже н ность потребител ей (на конец периода) , руб. 0.00

Ин ия о наличии претензий по качеству вь!полненных работ оказанных

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

пущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.
J(азанкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

/t,J l,

количество по пивших претензий, ед 0

Количество у нных претензий, ед. 0

Количество претензий, в до ении которых отказано, ед. 0

Сумма произведе нного пер ерасчета , руб. 0
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с 01.01,1В по 31.12.1В
По Строение "207 l21O кварт,ал - '16". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

подряда 20 '16 от 0'1.о7.20,16". По всем Работам. По всем

веOомасmъ по выполненнъrм рабоmам

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

172705.58158764.70 83.9013 13940.88346.2307302.0070 ква
114646.12109200.00 5446.12оБлаео

544в.12рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
иальlнамте ии

,t09200.00
руб

Расходы на содержание помеlцен
территории(затраты на зlпл работников РКУ с
налогами

ий и придомовой

27010.50 6993.05 340а3.55202.1717193.111рабоmьt по ч ремонmу
ов

15.555 2339.3611 .441весеннчй ч осмоmр МКД с
акmо

475.86475.863.0001000 м2 1.500осм внугре нней отделки стен
777.81777.814.9041000 м2 1.886Осмотр всех элементов крыlци, водостоко в( 2 раза в

87.590.552 87.591000 м2 0.493Осмотр по ытий полов
778.775.539 778.773.5621000 м2за в год)Осмотр стен, городок, в(2

219.34219.344.000 1.5601000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)

252.2910.13 242.160.0801,000
l

ен

ombl, целяхРа6, наалежа6 .цеео
ч оконч 0вернmекуш ремонmасоOержан,

242.16 252.290.080 10.131.000штных пСмена оров: замков навесных
242.161шт3амок навесной

105.41105.416.000 0.846в зdанuях с поdваламчРабоmьt выполняемьlе
105.41105.410.846м2 6.000разборка стен бытовых кладовок в подвальном

поме ии
607.394.320 607.3915.000в целях наOлежаIцееоРабоm ыполняемые€bI,

uя
607.39607.3915.000м2очистка козырьков от снега при толlцине слоя до

см
30

6529.78 26327.6119797.837069.720 151.845

,l365.711365.712.000 9.880м3Валка деревьев в городских условиях : ( сосна,
тополь иам ом более 300мм

287.1о 9373.809086.70м2 7000.000выкашивание газонов
з0 287.1омЛеска 3,0

Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 3.000 1.140 ,t60.28 160.28

5446.12

109200.00

2339.36

4.з20

Рабоmы, вьtполняемые в целях
u peшo\mta объекmов

наОлежашеео
соdержанuя

70.000



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1.22о 173.то 173.7ошт ,1.000металлического надворного
нияобо

5.600 720.33 133.52 853.85стоек 8.000Окраска бельевой стойки
0.32 17,92кгОлифа
1.36 115,60кгЭмаль ПФ-1'15 голубая

3.720 478.50 179.28 657.78шт 6.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металл ическим и опорами

0.18 10.08кгОлифа
1.8 ,l69.20

кгЭмаль пФ-'t15 желтая

7.436 956.49 141.88 1098.37'l п.м. 5.72оОкраска металлических ограждений мусорных
стоянок

21,о70.4004кгОлифа
1.3728 120.81кгЭмаль ПФ-'115 серая

0.959 138.25 11,1.90 250.15м2 7.000Окраска металлических поверхностей урн,
контеинеров

0.28 14.87кгОлифа
0.156 14.66кгЭмаль пФ-115 желтая
0.936 82.37кгЭмаль ПФ-115 серая

41.600 5351.01 847.36 6198.37м 32.000Окраска ранее окрашенных металлических
пп

2,24 125,44кгОлифа
7.68 721,92кгЭмаль ПФ-'115 желтая

1.530 196.80 38.88 235.68лестница 1.000Окраска шведских стенок, лестниц
0.09 5.04кгОлифа

33.840.36кгЭмаль пФ-115 желтая

1.600 205.81 61.78 267.59песочни
ца

1.000Ремонт песочницы

2 0.56штСаморез 3,8*51
0.,15 61.22м2Фанера 244О*1200 't8MM

4.620 622.17 1518.36 2140.53'l п.м. 2.000установка металл ических с окраской
1 1465.88штМеталлическое ограждение

0.14 7.84кгОлифа
0.48 44.64кгЭмаль ПФ-'1'15 голубая

2.540 342.06 3209.72 3551.78скамья ,1.000Установка скамьи без спинки с последующей
покраской

0.07 3,92кгОлифа
1 3150.00штскамейка без спинки

0.6 55.80кгЭмаль ПФ-115 голфая
ня

-l

Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
сосулек.

м2 80.000 23.040 3239.42 3239.42

3826.66 8.10 3834.7687.750 27.223наалежашеео



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

4.81м 0.862 122.80 127.61G земли, лестницПереновеска водосточ нь!х труб
или подмостей

0.125 4.81кгПроволока 1,2м
0.68 149.36м 2.500 1.057 ,l48.68Установка и укрепление водосточных труб ( бrу)
0,68кг 0.0125Проволока ду 1,2 мм

3.000 1.830 257.30 2.39 259.69штУстановка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных труб

3 1.50штСаморез
0.63шт 3Саморез

2 0.26штСаморез 3,5*16

0.22 58.67шт 1.000 0.434 58.45Установка и укрепление ухватов б/у длtя
в ных

кг 0.004Проволока ду 1,2 мм

0.432 60.79 89.25 150.04Рабоmы, выполняемые в целях наOлежашеео
соdерх<анuя ll mекчшеео ремонmа лесmнчц

0.432 60.79 150.04м2 0.200Ремонт металлических перильных огракдений: л/
кл

1 89.25штПолоса перильного ограждения
262.92 123.76 386.681.870Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря

6,1.76 219.231.000 1.120 157.47Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
7 2.59штСаморез 3,5*41

0.25 59.17м2Фанера't,525*'|,525"6мм
62.00 167.45шт 1.000 0.750 105.45Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5

1 62.00Черенки д/лопат

22554.20 1501.71 24055.91108.896 144.059
Рабоmьl по соОержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя МКД

0035.1 27.511 152.41
Рабоmьt, выполняемъ,е в целях наOлежащеео
соdержанuя ll mекушеео ремон,
uн0 чв чOvал ьн btx mеплов ых чзлов

96.16100 м 0.100 0.501 96.16Гидравлическое испытание ИТП

1268.96шт 8.000 1268.963амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе отопительного сезона

шт 2.000 ,t.000 158.62 158.62Перевод ГВС по телефонограмме
18.010 2856.75 152.41 3009.16шт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

1 152.41штТермометр ТТЖ-М

1349.3073.796 116.548

1000 м3
здания

3апуск системы отопления 19.776 28.873 4579.83 4579.83

1.250

о.22

0,200

89.25

2.000
шт

шт

4532.894380.48

32.000

18173,71 19523.01
Рабоmы, в ьлполняеIйъrc ёля наOлежашеео
соOержанuя ll mекуш ремонmа счсmем
гВс-ХВс.оmоплен uя u eodoomBed

Ед.
a



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/lслетках

1000 м2 17.520 70.080 11116.09 11 116.09

Очистка канализационной сети: внрренней м 26.000 9.620 1295.52 1295.52

Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 150мм

1

раструб
3.000 2.100 292.76 5.22 297.98

l-|eMeHT кг 0.87 5,22

Смена вентилей ГВGдиаметром :25мм lцт 1.000 ,1.180 187.17 487.10 674.27

лен сантехнический кг о.о122 8.30

Шаров. кран-р},чка дР5 шт 1 478.80

Смена вентилей ХВС диаметром:25мм шт 1.000 1.180 187.17 478.80 665.97

Шаров. кран-ргlка дР5 шт 1 478.80

Смена внугренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 15 мм

м 2.500 2.225 з12.83 153.92 466.75

Трубаду 15 т 0.0032 153.92

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

шт 1.000 0.330 51.76 63.36 115.12

Контрогайка !у 20 шт 1 11.00

лен сантехнический кг 0.002 ,1.36

Муфта ДР0 шт 1 22.оо

Сгон д 20 шт 1 29.00

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

шт 2.000 0.960 ,t50.57 160.90 311.47

Контроrайка !у 25 шт 2 38.00

лен сантехнический кг 0.0072 4.90

Муфта ду 25 шт 2 54.00

Сгон 25 шт 2 64.00
Итого: 7302.01 346.230 ,l58764.70 83.9013 13940.88 172705.58

объемы выполненнь! подтверждаю:
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