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

Строение: 211 квартал - 7

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01 .2019

Дата конца отчетного периода: 3,1,,|2.2019
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Информация о наличии претензий по качест выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл.6ухrалтер
Гл. инжехер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"

Инженер ООО "ЖЭО Ne 3"

Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.

иrинцева М,И.
_ казанкова и.в.

ахматова Е.С.
еретнова М.В.

ип матвеева Е.в.
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в сmъ по
с 01.0,1 ,19 по з,1 ,12,1g
По Строение "2'l 1 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.", По договору

гово -201 б от 01.07 .2016". По всем Работам. По всем

м
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кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Объем работЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения ,t 

1 1 ,5104 ,1з5з0.16 107 57 2,94192.956 94042.781812.709
6469.21 71977,2165508,00

ква

6469.2,1 6469.21рубРасходы на содержание помеu-lен ий и придомовой

65508.0065508.00руб
Расходы на содержание помешени
территории(затраты на з/пл работни

по

и придомовой
ков РКУ с

4157.06 12716,288559.221710,з76 63.5,95

2914,94

502,78з

22.226 2914.94

502.78

13.976

1.210

Весеннчй ч осеннuй осмоmр МК! с

ей отделки стен
738.175,142 738.171.9781000 м2

год)
рыши, водостоков( 2 раза вОсмотр всех элементов к

85.520.596 85.521000 м2 0.5з2
1305.841з05.844,560 ,t 0.6361000 м22 всте к,осм
282.63282.632.222,1000 м2 5.696Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

1 161 ,58 1459,592.1з5 298.01з.850рабоmы, вьtполн в
соdержан, ч mекуч1

целях наdлежащеео
ремонmа dBepH u окон

замков навесныхСмена х прибо
амок навесной

863.50 883.760.,160 20.26lлт 2.000
z 86з,50t!T

2s7.24 482,48185.240.850 1.317м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5

0.0042 0.15кг
0 8755 245.07м2

Гвозди 20-1 2

кло 4мм
пик оконныи

овка

5.202 52 02
93.3592.51 0.840.658шт 1.000

3 0.84шт

1.440,2101.000

1,44 29,720.210 28.281.000м2краска цементным молочком ранее окр цокол
и

еи

в целях

о.2 1,44кг

164а.28 lи62.082821.80
а

2416,9916.400 2128.88м2 1640.000выкашивание газонов
23.2 196.27м3,0

Масло lL о4 9i.84

a

тАппитпrtии (:rатоаты на rlатапиа пьll

наппгамиl
ч ремонmу

1000 м2смотр

полов

м2

29.7228.28

ппп.тьlх :по штчкатvоке
емент

,655.950 21.557ч ремонmа объекmов

288.,1,1
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териалов

стоимость
материалов

Всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы
дата
выпол
нения

12.86 1091.25 11о4.111,000 0.100песоч н и
ца

полвение песочницы песком

1.455 1091 25тПесок раств
12,60 69.6з0,312 57,0з1буква,

цифра
4.000написание и окраtllивание букв или цифр масляным

тавом без о выс кв 15 см
о,12 12 60ктэмаль пФ-1 15 белая

429.40319.00 110,404.000 2,4в0штОкраска деревянной скамьи без спинки с
ми опометалли м

1.2кгэ[4аль пФ-1 15 салатная
225.711.450 186.5,1

11040
39,20качели 1.000ска качелей - маятников

04 з9 20кгЭмаль ПФ-1 15 красная
21в.22117.505,950 0.815м2Окраска металлических поверхностей урн,

конте в
0,2з8кголи а

0 9282 в5 39кгЭмаль ПФ-1 15 серая

76,87 1598,1710,551 1521,3029,000Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежачlеzо
со tumе е2оя

890.846.3зб 890,84м2 22.000
к

Очистка кровли от снежных навесов скалывание

408.78з33.10 75.682,000 2.100штРемонт х{алюзи слуховых окон
72 оо1штобналичка 20"50-2000
124штСаморез З 5"З2

4 2,44штСаморез 4,2'16
1 ,19 298.542,1,|5 297,355,000м(б/у)Установка и укрепление водосточных

0,01в7 085кгПроволока вязальная
0 0062 0з4кгПроволока д ],2 мм

1276.89 2251,786.9r6 974.896.600Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря
119.66 172.960,336 5з.з0м2 0,600из ДВП иИзготовление досок обьявлени й вручную

6 186штСаморез З,5"32
0,612 1 1 1.80м2Фанера 4мм 1 ,52'1,52

06 600мштапик оконный
802.01 14з1.90629.892,000 4.480штборки снегаИзготовление лопат для

0.015кгБолт 16-120
7 11,90штБолт 6"40

0.00з о2вкггайка Мб
з12,5005штная 1000 ммпила

05 287.50штПила двуручная 1250 п,iм
2,177i]]TСаморез З,5'З2

7штСа[4орез 4,2*16
66 4з0.25v,2Фанера 1,525'1,525-6мм

0,25 45 67м2Фанера 4мм 1 ,52-1,52
1 70,00штЧеренки д/лопат

560.з0210.90 з49.402.000 1.500шткиснеrак=0,5ков мя убРемонт ск
2.4о0.028кгБолт 16*120

п
Пила двуручная 1250 мiй lцт 0,6 345,00
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Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 4 200Шайба ду 6
0.600 80.80 5.82 86.62шт 2.000Установка готовых досок объявлений

шт 4 5.48юбель гвоздь 4,5*40
0.34шт 1Саморез 3,5-4,1

102.333 129.361 19975.56 2903.89 22879,45
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u нжен ер но-mех н u ческо ео обес11 эу эцц я Ц К,[|

27.727 lи09.29 83.54 4492.83
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежашеео
соOержанuя u mекушеео ремон,
u нdu в u 0vал ьн ьх rпеплов blx чзлов

100 м
,0100

0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП

8.000 1268.96 ,t 268.96шт 32.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пепиод отопительного сезона

м2 0.з00 0.216 28.81 з0.78 59.59Окраска маслянньlми составами ранее окрашенных
повеDхностей тrrчб отопления: стальных за '| раз

30 78кг 0збЛак БТ (кузбаслак)
,1.000 158.62 158,62Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000

1.000 18.01 0 2856.75 52,7в 2909,51штПодготовка ИТП к,отопительному сезону
кг ла 25.76Болт 16-70

005 513кгГайка М 16
1 21,87штПрокладки паранитовые д-50

66.933 101.634 15566.27 2820.35 18386.62
Рабоmы, выполняемьrc аля наdлежашеео
соOержанuя u mекуш ремонmа сa!сmем
ГВС.ХВС,оmопленuя ч воdооmвеO

0,600 0.774 124.в1 9,1.40 2,16.0,1м2Восстановление разрушенной тепловой изоляции
трчбопроводов Гвс

мЗ 003 91.40Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

з.460 565.64 255.00 820.64врезка 1.000Врезка в действующие внутренние сети
точбопооводов отопления диаметром до 25 мм

1 7.00штКонтрогайка ф15
шт 1 13.00Муфта ду 15
шт 1 6.00Резьба ,Щ,1 5
шт 1 15 00Сгон д-] 5

1 214.00штШаровый кран ду 20
1000 м3
здания

10.484 15.307 2427,93 2427,93Запуск системы отопления

480.,l б 724.381м3 0.1 00 1.517 244.22Изоляция трубопроводов отопления
1.67 102.з7штСкотч прозрачный

0.124 377.79Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3

46.996 7454.50 7454.501000 м2 11.749
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
подвальн. помещ. и на л/клет.

21.000 7,770 1046.38 ,1046.38мОчистка канализационной сети: внутренней
1836.90м 11.000 13.640 1836.90Очистка канализационной сети: дворовой

2.000 1.160 189.64 з.82 193.461

раструб
Подчеканка раструбов канализационных труб
диаметоом 100 мм

кг

35.40а



объемы выполненных работ подтверщдаю
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Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

ло'l00 мм без снятия с
шт 1.000 3.480 489.29 21.87 511.16

кип
на вентилеи З2 мм

сантехническии

шт 1 21,в7

шт 1.000 1.180 187,17 535.09 722.26

кг 0,012 809
шт 1 527.00

ш вый ду
Смена вентилей отопления диа м:20мм

сантехнический
l 20

шт 1.000 0.930 147.52 218.72 з66.24

кг 0,007 4.72

шт 1 214,00

CMrerra вентилей ХВС ди 20 мм шт 1.000 0,930 147.52 218.72 366.24

кг 0.007 4_72
лен сантехническии

20

на сгонов у трубопровода ХВ ГВС,отопления
25

шт 1 214.00

шт 1.000 0.480 75,28 81.35 156.63

ка шт 1 19 00

лен сантехнический кг 0.0036 2.45

aд шт I 27.00

кг 0.0,16 0

Сгон 25 шт 1 з2.00

шт 3.000 3.300 52з.45 855.72 ,1 379.17новка кранов для спуска воздуха, диаметром
1

ен сантехнический кг 0.021 14.28

15

Рез
6

шт 1 в00
шт z 22 00

шт 1 1

кOа н 2о шт 2

установка поэлителеновых фасованных частей на шт 1.000 0.7,10 106.22 58,50 1в4.72

1 1 0-45 шт 1 58 50

1812.71 192.956 94042.78 111.5104 1 з530.1 6 107572.94
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