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и ма я о нали чи и п зий по качеств выполненных абот оказан н ых сл

Генеральный диреrrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальн ик пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

рпушенко Д.В

игин цева М.И,
казанкова и.в.

кмухаметова Н,В
yulKoBa О.В.

ип маньков в.А,

0Количество посryпивших претензий, ед
0нных п нзии,количество етво
0х отказаноетво нии котоколичество п ий, в
0асчета, рубСумма произведенного пёрер

б

Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.



всеrостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чеп/часовОбъем работЕдСтроение l Работа l Материалы

2

во
квартал _

Бла2оус

m

ffi 82,4916 1о177.з2110з79,21190.1094027.7з2
86874.о04671.0082200.00

4674.004674.00
рубРасходы на содерхание помещен ий и придомовой

иалыl на мате,ите
82200.0082200.00руб

Fасходы на содерr(ание помещени
терр}rтории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налоrа и

элЕктронньl плспорт мкд з3682.5з550з.3228179.21190.1094о27.732
17575-565285.8412289.?289-6833967.404уюч u монmанпо ребоmРа соdерж

2200.312200.3114-7 46

Осмотр всох элементов крыши,

Осмотр территории Boкpyr здания,

Весеннчй ч oceHHu й осмоmр МКД с

кл стениотй девнос уrренне
водостоков( 2 раза в

осм покр ытии полов
в раза в rод}Осuотр стеЕ, пе еrородок,
фуlцамента и

ал аза в

з2з.58з2з.582.0401.020t000 м2
704.40704.404.4401.7081000 м2
87.4087.400.5500.492,l000 м2

860.11860,116.1 18з.9з41000 м2
224,а2224.а2l000 м2

1382.171087.97294.502-1104.590Рабоmьц выполн в целях
соdержан. u mекуч4 ремонmа dверн u окон

й 4.6 мм в дgревянных
х: при ппоlцади сп)хол до 0,5

м2

наOлеlкач4еео

Смена дверных п оров

ншпп роув ибороан вед
аа зан р!п оушир

нп уlовп бойве н х рухс е рна д р
п на дЕерная
Смена стекол тол|цино
переплетах на lлтапика

ен
замков навесных

3амок навесной

Саморез 3.5'З2

654,97бз4.712о.260.1602.000шт
бз4,712

tlJT
105.6052.7з52.а70.3761,000lllT

51.801шт
3 0.93шт

226.221зз.4292,800,6601.000шт
1зз,421шт

395.69267.11

0Ев.пювЕр

l28.580,9140,590м2

кгiЙзди 1,8'32
стемо 4мм

,Епll7
ЕЕIп

mrr7
Еrereв

llя

859.40859,105.118541.800

859.40859.405.418м2 541_800Проверха темпераryрно _

подвальных помещевий(
влажностного ре)(ииа
осмоlр с открыт и

l1lтапик оконный
пос dваламчзdанuяхввьlполняемьlеРабоmь,,

ffi II I

,

IIr
II

п
п
п
п -

п
п
п

@@@I
ш@
Е
п

п
пIt

(j 0] lj1 l]I'nl).]1 ]2 20
Гlо СтроениФ "178 квартал 12", по подрядчику "ип маньков В,А,". по доrовору 'до,овор

да М9ЦП -2016 oI01.0 7 2016" r]о всем Работам. по бсем

Рабопь0 Bьl пол ня ем ьle в
соdержанUя фасаOов

целях наOлехсачрео 7.500 2.160 30з.70 з03.70

веоомос m ь по в bt п ол ненн btM рабоmа м

11,251

,1.5984.100

1епол



стоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения зOз.70з03.702.160м2при толщине слоя доистка козырьков от снеrа

8855,911773.277082.6454-201зз88.960

4597.з0lx0сm

0лежаан цеаоелях6епаы цолабоmр
о€кmобъенmаемоuчя рсо0ерхсан

224.004з7з,з0зз,690зз69.000м2 224.оовыкачJивание rазонов 0,4
л 2,15.84масло SHTlL з5,76t80.081,4002.000стоектоис кил вое икас ебокра 4.480,08
кг

31,28Олифа 0.34
кr

эмаль пФ-11 5 серая 545.15{46.40з98.75з,100шт
8,40

Окраска деревянно й скамьи без спикки с

металлич ескими опо 0,15
кг

Опифа 138,001,5
кг 2з4,з5Эмаль ПФ-115 серая 47.84186,51,l,450

1,000качели 5,04кои ваятниелеаккасокра 0.09
кг

Олифа 42.8о0.4
кг

эмаль пФ-1,15 белая 495.2667.18428.082.5601 п,м
10,04

Окраска металлических ограждений мусорных
стояно{ 0,1792

кr
Олифа 57.140.6,144

Nг
Эмаль ПФ-115 серая 94.2786.900,60зм2

9,86
Окраска металлических пов

тейн в
ерхностей урн,

0,176
кг

Олифа
,1 5,180,198

шт
49,,14тш,1

ит 0л ( )сайт пу ир 0,468
кг 20,09эмаль пФ-1 15 белая о -2184
кr 704.89114.4аЭмаль ПФ-115 серая 590.414,590з.000лестница

15.12пcTtlлетес кно цйкшкао с ведскра о.27
кr 99,36Олифа 1.08
кг 4з9.85эмаль пФ-1 

,1 5 серая 4з9.852.9401.000деревораспиловка павuJеrо дере ва и сучьев
1442-о9104з.з4398.75з.100,1.000

качели
964,00

меной поврехдённых
аскоии окок и пос ю

реионт качелибапансира с за
1

шт
1,5450,170,4000Б 0,02

кг 67.2о5 2о1л оц,светишвг озди фе 4
шт 10,60-скоба (цинк 2о
шт

3,5,41само 2335,з21120.01915.з16.5107.000Рабоmы, выполняемь,е в целях н аOлежачpzо

2зз5,з2,l420.01
915.з1м2

10,26
Ремонт отдельных мест п из асбоцементных

иляпистов:
окрытия

ыкновенноrо 0,133
кr 1409,75Гвозди ш 5 201оцерные 9,45
|д271 511 зл8-во ншифер

Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наалежачlвzо
соOерхвнUя u mекущеzо ремонmа лесmнчц

0.300 0,648 92.26 92.26

всеrо

7.500

5.000

з,з28

181.17
4.400

6.5l07.000

светл,



всеrоСтоимость
материалов

те ts

ма,
-во

стоимость
работ

кол-во
чеп/часовОбъем работЕд,Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
вения

ждевиемонт металлич еских о 1546,1910о4.59з.8906.000
447.81чнвенmаряовленчечз2оmчРемонm 1з2.872.2402.000LlJTремонт лопат мя снеrа к= 0,5 1з2 ь705

м2 ,l75.45а 1,525'1,525' tjMM 70 -000.7501.000lllTРемонт 0ен а(скир6 мя убо 70,001

шт 922.92Черенки д/лопат 801.720.900з.000tllTйн иобъ влех l{осотого Iвно дкастау 792,?4з
штобьявлений 4.2о12
шт

flюбель 5.2в12
шт

Саморез 4,2' 65
16106.97217-1815889.19100,42660.328соdержанuю ч ремонmу

оборуdованчя u сuсmем
Рабоmы по

4244.671241.6734.000Рабоmьt, выполняемьrc в
соdерхсанuя ч mехуч4еео ремон,

х

наdлежачlеzоцелях

1229.з01229.з0з,1.000lllTЗамеры параметров теплонос и воды в ИТП в

отоп и сезонап

ителя
158.62158.621.0002.000tllT 2856.75пе оп телегвс фоновод 2856.75,l8,0101.000штсезонителотопхитка пвПодrото

11862.30217.487з.66626.328Рабоmы, еыполняемьrc dля наdлежачlеzо
счсmам
веd

соOержанчя ч mекуч4 ремонmа
2176.442176.4413,7219.з980

Запуск системы отопления

9,155.559155.5557.72о1000 м2
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачв,,
Осмотр систем водос наб)кения,

ин л./клетпо 5зO.з1217,48312.8з2.2252.500иэияното плевп одовевних рос на тубовнуrр
1 5а 35,40

шт,15сrон 182,08
т

ду 15т
го

-]щ

:@Iщд

-IlдI
@rc

-

re
п

-щ

объемы выпо лнен

q)

бот подтверхqцаю:

9

HdJo-,l

/Z.z-z-".z-c? ,в. r?,
Е

аrrс{
D

Ф,и,о

.,

26.760

7.750

11Blц.82

14.4з0

10177.з2110з79.21190.1094о27,7з


