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отчеТ "об исполНении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Gтроение:219 квартал - 10

!ата начала отчетного периода: 01.01.2018

!ата конца отчетного периода: 31 12.2018

2582Общая площадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2
2582.00в mом ччсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2
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41727.52

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 17129,16

Сбор и вывоз отходов на полигон 41473,16

Транспортные услуги 4650.00
Расходы, связанн ые с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатацион н ые расходы) 94990.88

Уп равлен ческое вознаграIиен ие 39409.83

ВСЕГО РАСХОДОВ 408890.33

Всего денежных средств с уч етом остатков, руб 255335.85

Авансовые платежи потребител ей (на конец периода), руб 0.00

(на конец периода), рубПереходящие остатки денежных средств 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода ), руб 153554.48

Инфор мация о наличии претензий по кач

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!|ирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

выполненных от (оказанных

А.ш.

Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

0количество по пивших претензий, ед
0Количество у,довлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которьlх отказано, ед
0Сумма произведе нного перерасчета, руб

ко Д.В.

цева М.И.
и.в.



в rйос ъпо ыпол н м
с 01.01,18 по 31,12,18
По Строение "2'19 квартал - '10". По Подрядчику "ИП Козьмина А, А.". По договору

16 от 0,t.07.2016", По всем Работам. По всем
Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

наии
и придомовойuипомещенан содержаниеРасходы

выпол
нения 123869.13199.9721 21333.86

7165.917165.91
руб

69360.0069360.00руб
Расходы на содержание

работников РКУ стерритории(затраты на зlпл
налогами}

и придомовойпомещений

33в.27зз6.272.1201.0601000 м2
712.65712.в54.4921.7281000 м2Осмотр всех элементов крыlли,

ней отделки стен

ния

восм

половосм
в
вос

водостоков( 2 раза в

системы
стен,

83.5083.500.5260.4701000 м2
418.764,t8.762.64060.000м
677.75677.754.8203.1001000 м2
269.78269.781.9184.9201000 м2Осмотр территории вокруг здан ия, фундамента и

подвала(2 раза в год) ,,

1535.541189.24346.302.4вз3.374м2
1003.402.6317м2
185.8420.&89м

з52.7029.з2323.382.3002.000шт
23.802шт
5.5212шт

332.8522з.89108.960.7750.500м2

Остекление новых окон стеклом толlц

установка неостекленных окон н ых

4ммс

петли

Петля накладная 110мм

Сам 3,5*51
хнывмм4_6 деревянмс стеколена толlциной

стекол 0,5доплоlцадиштапна иках: припереплетах

Петля пн-85накладная

мп
Стекло 4мм
штапик оконный

ныхСмена

м2
Стешtо 4мм
штапик оконный

: остекленныхснятие оконных

196.350.515м2
27.543.06м

236.36236.361.7883.374м2
7889.477554.88334.591.9602.000створок

100.004шт

Рама окон.2,07*0,81 5 с форт м2 3.з74 7336.76

Il

по соdержанIlю ч ремонmу

МКД свесеннчй u осеннчй осмоmр

3033.717
7165.91 76525.9169360.00

10166.11 24456.5714290.46100,7492907.276

2498.712498.7116.51671.278

i0346.938997.331349.609.28611.248
наалежашееоа целяхвыполнРабоmы,

оконч0вернu ремонmаmекушсоOержан.



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

шт 2 67.72Рцtка-скоба
шт 22 6.16Саморез 3,5*35

м2

шт

676.000 8.112

2 44.24

961.68Очистка подвалов от мусора

шпингалет

961.68

м 91.900 12.958 2118.363аделка трещин в местах примыкания цоколю к
отмостке раствором

286.73 2405.09

кг 47.788 286.73l-|eMeHT

м2 1200.000 12.000 1557.72выкашивание газонов 88.68 ,t 646.40
м 6 55.68Леска 3,0
л 0.06 33.00Масло SHTIL

м2 14.82о 2.031 292.7о 261.94 554.64Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров
Уайт-спирит л 0.6669 40.88

кг 0.5148 49.42Эмаль ПФ-115 красная
кг 1.7978 171.ФЭмаль ПФ-115 серая
лестница 2.000 3.060 393.61 470.65Окраска щведских стенок, лестниц 77.о4
кг 0.18 10.08Олифа
кг о.72 66.96Эмаль пФ-1'15 зеленая

13.780 1.102 ,l55.00м2 155.00Очистка желобов от rрязи и листьев

17.280м2 60.000 2429.57 2429.57Очистка кровли от снех(ных навеGов. Скалывание
сосулек.

м2 719.000 8.628 1022.85 1о22.85Очистка чердаков от мусора
м 3.750 1.586 223.02 1.7о 224.72Установка и укрепление водосточных труб ( бrу)

Проволока вяз€lльная кг 0.0375 1.7о

м 42.500 5.950 972.71 40.80 ,t 013.51Устройство чеканки и расlливка швов цокольных,
стеновых панелей раствором

кг

lлт 1.000 2.240 314.94

6.8 40.80

411.89 726.83Изготовление лопат для уборки снега
шт 0.5 287,5оПила двур}^{ная 1250 мм
штСаморез 3,5*51 7 3.22

1,525*1,525*6мм м2 о.25 59.17

676.000 8.112 96r.68 961.68Рабоmы, выполняемъrc в зdанuях с поаваламч

12.95891.900 2118.36 286.73 2405.а9Рабоmьt, выполняемъrе в оmношенчч всех
вчdое фvнOаменmов

1216.820 17.091 2244.03 427.66 2671.69
Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеео
соdержа нllя ч ремонmа объекmов
блаzоvсmоойсm. зелен ых насажё

796.530 28.596 3830,43 1.70 3832.13Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео
соOеожанuя u mекччдеео ремонmа крыш

42.500 5.950 972.71 40.80 1013,51Рабоmьt, вьполняем ые 0ля наOлежашеео
сооеожанuя u mекvшеео Dемонmа сmен

Цемент
1,000 2,240 314.94Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 411.89 726.83
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Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

Черенки д/лопат шт 1 62.00

100 м 0.100 0.501 96.16Гидравлическое испытание ИТП 96.16

шт3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

32.000 8.000 1268.96 1268.96

м2 3.000 2.160 288.08 39.60Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных зq fраg

327.в8

л.Лак Биryмный 0.6 39.60
Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.31 79.31

шт 1.000 18.010 2856.75 124.07 2980.82Подготовка ИТП к отопительному сезону
кг 0.3Болт 16*70 25.76
кгГайка М ,16 0.05 5.13

Прошrадки паранитовые ду 100 шт 3 93.18
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
пеоиод

шт 1.000 1.000 158.62 158.62

1000 м3
здания 8.063 11.772 18в7.273апуск системь! отопления 18в7.27

1000 м2 8.215 32.860 5212.25
Осмотр систем водоснабжен ия, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/lслетках

5212.25

м 27.000 9.990 1345.35Очистка канализационной сети: внрренней 1345.35
1

раструб
5.000 2.900 474.09Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметром 100 мм
8.69 482.78

кгl-{eMeHT 1.35 8.69

м 8.000 5.680 928.57
Проклlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 1{0мм

2371.95 3300.52

штМанжета 123*110 10 459.00
штМуфта ду 110 1 69.75
штОтвод РР 87 ду1 10 2 95.40
шт 3 464.4оПереход с чуryна на пл. 125"'110
шт 2Тройник 11Ol110*45* 203.40
штТруба100"2000 4 1080.00

м 8.000 7.840 1243.58Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диаметром :100 мм 1243.58

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lлт 4.000 1.920 269.95 54.40 324.35

126.441 123.325 18884.82
Рабоmы по соаержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч сuсmем
uнженеDно-mехнчческоео обеспеченuя мкд

4001.84 22886.66

38.100 30.171
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
uнduв udvелъньх mеплов blx vзлов

4747.87 163.67 4911.54

Рабоmы, выполняем ые 0ля наОлежа Iцеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гВс.хВс-оmоплен uя u BodoomBed

88.341 93.154 14136.94 3838.17 17975.11



Объем работ
Кол-во

чел/часовЕд Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 0.08 а4.40лен сантехнический
1000 м3
здания 8.063 11.772 1479.27Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,

отопления ,стояков : с осмотром системы
1479.27

2.79ошт з.000 442.55 597.48 1040.03Смена вентилей ГВС диаметром : 'l5 мм
кг 0.021 14.28лен сантехнический
шт 3 583.20Шаров. кран-рr.lка ду15

1.000 0.890 141.17Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
точб диаметром до 15 мм

м 77.56 218.73

шт 2 16.00Резьба Д15
т 0.0012 61.56Труба ду 15

1.000 0.890 125.13Смена внугренних трубопроводов ХВG из стальных
трчб диаметром до 15 мм

м 75.97 201.10

шт 1 8.00Резьба Д't5
т 0,0013 67.97Труба ду 15

шт 4.000 1.320 207.03 174.44 38,1.47Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :15 мм
Контрогайка ф15 шт 4 35.00

кг 0.008 5.цлен сантехнический
шт 4 58.00Муфта ду 15
шт 4 76.00Сгон д-15

1.000 0.330Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт 51.76 63.36 115.12

шт 1
,l1.00Контрогайка !у 20

кг 0.002 1.36лен сантехнический
шт 1Муфта ДРО 22.оо
шт 1 29.00Сгон д 20

шт 2.000 2.2оо 348.96 414.32 763.28Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
{5,20 мм из системы ГВс

кг 0.014 9,52лен сантехнический
шт 2 16.00Резьба Д15
шт 2 388.80Шаров. KpaH-plltKa ду1 5

30з3.72 224.о74 1о25з5.27 ,t99.9721 21333.86 123869.13Итого:

$ едс ар,
Gль i

Объемы выполненных работ
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