
Строение: 207/210 квартал - 6

Дата начала отчетноrо периода: 0'1-01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020
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Прочие поступления

рАсходы
2071210 квартал - 6

Стоимость работ, руб
орудования и

аздел ,1 он гонжеи ено о гов рии на иелс доо нуrро инте уж
пн лтон звх эл е даннко укrистр

80363.25
ат мбоан t,1п нол вевоп ре стмов до 5279.95

Аварийное обслркивание 402.91
тбохночя сват иал рМа дл рр 14з63.59

уд во на ияоблэ еин е ре жа ктрооина еи содви робслуж 31865.19
Ремонт крыши МЦ

10800.00ров учетапри, снятие показанислрки вание содержаниеех
тепловой энерrии 6577,00кдмои нн ыхнтиве ялваи ие цное бчи се коет хн служ

149651.89
дома

руд

ин еваитн и лужво наход ремого ра rоолв жие нтоенв ых элконияивао н струкгиго ообн н онжеи р

ииитотейовоп рин и ррлоп идоаж ин е ще рс2N9л оде разр де
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ре 1282.37
Тра нспортные услуги 7603.77
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12687з.69асюды, связанные с оказанием
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Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных ус

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом
Управдом

занкова И.В
матова Е.С.

Веретнова М.В.
Иfl Маньков В.А.
ИП Пятаева Т.Г,

;2zr,*

991.19

услуг по управлению

61 0 5з.77

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.



С 0,1,о1,20 no з0,09,20
По Строе ние "207l210 квартал 6". по подрядчику "ИП Маньков В.А.', Г|одоrовору

"Дого Nа9ДП 20 16 от 01,07,2016" по'всем Работам. гlо всом

Всеrо
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

ты на матеий за

ква

те

6

и придомовоийн ина еи по щенаас содер ря(

ойсmвоБлаzо
07

Дата
выпол
вения 252.960985802.00,! 99,0082з60,795

бв053.3212053.3256000.00
1205з.з21205 з.з2

руб

56000.0056000.00руб
Расходы на содержание помечl€ни
территории(затраты на з/пл работн
валоrами

Й и придомовой
иков РкУ с

тпорсын мкдпАронЕктэл
Рабоmьl по соOержан uю u ремонmу
ко

64217.74з4445.7429802.00199.0082360.795
44795.1930228.2414566.95101.9932295.019

1142.251442.259.5676.2з7

бсмотр всех злементов крыtllи, в

бсмотр терриrории вокруr зда}lия,
аза впо

маноzомноzжUло

вал

МКД свесеннчй u осеннu й осмоmр

нтелки сйнне отдеос о утре
одостоков( 2 раза в

ос покр ытий полов
ваза rод)rое садо \2 родо фаросмот стен, пе

фундамента и

оееаdлемаdл,еем цв пола о6 m

о€uемсосmа з17,24з,|7 ,242.0001.000,l000 м2
4Tg.22э,0211,1621000 м2
57.9157.910.з650.3261000 м2

510.29510.29з,6292.зз41000 м2
77.5877.580-5521.4151000 м2

25185,9g22215-о42970.9519.16028.о00

837.з25,40012.000штмонтаж rрупповых металличе ских почтовых
ико в 24348.671з.76016,000шт

42.8864шт
22141,4416шт

зо.7264шт

1699.771110.957.9016.5з0

Установка rрупповых металличес

й 4.6 мм в деревянных
хi при плоцади стекол до 0,5

ков
ких почтовых

Почтовый ящик 5 секц ии

Рабоmьt, вьlполн в
соdержан. U mекучl

iелях наdлежащеzо
ремонmа dеерн U окон

ен 6
нп жипвве рус рибоена рд

на подьезд)наан двер
ни rал Iво шпп инан ррдве

Смена стекол толч.{ино
переплетах на штапика

юбель-гвоздь

aЫорез 3,5'41

ьзовпол по

п

шпингалет

м2
Гsозди ,1.8'З2

стекло 4мм

536.з9258.00278.з91,9в03.000tлт
258.00зшт

807.9з90.87717.065,100з.000шт
90,87зшт

з55-452з9,95,|t5.500.82t0.5з0

0,12
кг

207 з90.5459м2

штапик оконный
з,2436 з2 44

Веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

стоимость
материаловЕд.

46499.06

479.22

22215,о4213з.6з

588.82

I

м2 ]
0,щ?9



Всегостоимость
материалов

кол-во
ма_

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

1160,307,315 1160.30731.500чпоOвс алаэ€ dа хLlяемьrеьlполнявр боm
,l160.30

1160,з07.з 157з1.500м2
проверка темпераryрно - влаrl(ностноaо режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

за ,окон
404.932.880 404.9310.000Рабоmьt, выполняемьrc в целях на0лежащеzо

чя ас воd
404_9з404.9з2.88010,000м2очистка хозырьков от сне[а при толlцине слоя до з0

10671,16

1980.зб

6882.383788,7828.9з41427.752Рабоmы, вьlполняемьЕ в целях на
анuя u ремонmа объекmов

zо lXuсm зm

ёлежачl,еzо
соdерж

14з.5518 зб,8114.150м2 1415.000
Выка[[lивание rазонов 143,5515

п,1леска 3,0
17з.70173.701,220шт 1.000Демонта)t( металлическоrо надаорно,о

об вания
110.8зз1.0879,750.6201.000uJTОкраска деревянвой скамьи

металлическими опо
без спинки с

0,03кгОлифа 0,зкгэмаль пФ-1 15 желтая 2з0.7544.24186.511.4501.000качеляал нсчелка -баико ас рахар 0,09 5,04
Олифа 39,200,4кгэмаль пФ-115 желтая

85.1257з.904,4621п.мОкраска металлических ограждени й мусорных

12.64о,24о2кгОлифа 72.4в0.82з7кгэмаль пФ-115 серая
153.7068.з90.5924.з20м2Окрасха металлических поверхно стей урн,

ковтеине ов 0,1 728 9.09
кгОлифа 59,з00,6739
|(гЭмаль ПФ-1 15 серая

3565.97з000.00565,974.4001.000Ремонт качелей - маятников, каруселе й с заменой
скоииб с посленныхпов з000,002штШарнир ва подвес качели 3796.82з510.00286,822,040шт 1.000установ(а скамьи з150.001штскамейка без спивки 360,0050кг

з320.11зз20.4123.61682-000Рабоmьц вьlполняемьrc в целях
онu

наdлежащеzо
Цемент

зз20.41з320,412з,61682.000м2Очистха кровпи от снежных навесов,
ек.сос

схалывание

910.37542.00з68.з72.6203.000Ремонm u чз2оmовленче чнвенmаря 229,2271.7 5157,471,12о,1.000
t1,1TРемонт лопат для бор iи снеrа к= 0,5

71.75м2
681.1547 0.25210.902.000lllT

нера ],525,1,525,6мм
к 0 5и нес rак в ,l ботон 6ер дл ускре

Гlила двуручная 1 000 мм шт 0.3 з24.00

-jai'_l
выпол
нения

659,02з,4з2

85.з 1

'l качеля

= --1.68
29,40

=

1,500



стоимость
материалов

всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

Кол-во
чеп/часовОбъем работСтроение / Работа / l\Латериалы

Дата
выпол
нения

о.25штГ']ила двуруч ная 1250 мм

19452.554217.5015235,о597.01565.776йбоmьt по соdержанчю u ремонmу
счч сmемчяаноборуdоа

чяоко2 6о есчmехнч жен

з89.52 4095.873706.3519.100Рабоmьц выполняемые в целях на
соdержанчя u mекуч!,еео ремон.

dлежащеzо

mепловчнёчвud 96.,lб0.501 96,160.100100 миспытание итг|авлическоегид
4.25017.000шт

ного сезоtlаотопителпе и
замеры параметров теплоtlосителя и воды в итп в

79.з10.500 79,з1шт 1.000евод ГВС по телефовоПе з246.27з89.522856.751 8,0101,000штГ|одго товка ИТП к отопительному сезон
0,555кглак Бт кузбаслак

6,800,01кглен савтехнич€ский з30,001штМаномет техн,Мп100 0-1,6 м па

,5з56.683827.9811528.707з,7 5446.676Рабоmьц вьlполняемьrc
нчя u mекущ ремонmа сuсmем

0ля наdлежашеzо
соёержа

оm пленчя ч оmвгв
7408.194в.70411.676Осмотр систем водосва

водоотвед.,центрапьн отоплен, в чердачн.,
бжения,

альн. поме и ва л/клет,п 298.972.22о 298-976.000инв нееназ и нн уl сети утрнка иала цсткио
242о,8о1608.з0812.504.9707.000Прокладка трубопроводов кавализации из

полизтиленовых труб высокой плотности
м:110мм 104,402штп,4анжета 123'110

58,501штОтвод 1 10-45
185,401шт5 11 02е сеп ход гунур 4 1260,00штТруба 100'2000

1088.1з1088,1з6,8607.000Разборка
канализа

трубопроводов из чуryнных
M:l00 мм

з99,47 586.64187,171.1801.000штм : 25ммХВС диасмена вентилей 14.470.012кгн сантехническии
1 з85,00шт5нш р ду2крааров 885.91590.88295,0з,1.860шт 2.000ом:20ммСмена вентилей хвс диаме

16.880,014кглен сантехнический 574.002штШаровый кран д 20
з9з.6з14з.зб25о.272.000Смена внlпренних тубопроводов отопления из

стап 6 15 мм
0.0026 14з.збтТруба ду 15 ,lз81,968з5.1б5.940Смена внугренних трубопроводов хвс из стальных

6 ам ом 20 мм
0,01 546,80та2от

1з8.8210з,510.660шт 2.000Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м :20 мма

Контрогайка Ду 20 шт 2 26,00

Ед.

23.261

674.1з674.13

7408.191000 м2

на пл,

1.780

546.806.000

| 146,25

|_-----------;a-i;



стоимость
материалов

Всего
те

л-во
ма_
иалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работОбъем работЕдСтроение l Работа l l\ilатериалы

дата
выпол
нения

0,004 4,в2кглен сантехнический
44.002штМуфта Д 28.004шIРезьба Ду20

2 з6,00штСrон д 20
165.1989.917 5,2в0.4801.000штСмена сrонов у трубопровода хвс,гвс,отопления

м :25 мм 29.801шт25Контрогайка 4.з40,00збкглен сантехническии
1 24.77штП,4уфта ду 25

31,001llJTСгон 25
484.92174,481 ,100,1.000шт

15 2о мм из системы хвс
установка кранов мя спуска воздуха, диаметром

0,007кглен сантехнический
1штСгон д-15
1штШаровый кран 2о

09,0 0 007итоrо

Объемы выполненных работ подтверждаю

_/Zzz"/-4-tё4{ д. н
Ф.и о

rаР

з10.44

1з2з0,1.06252,9609

8.44

-]5_0o
-- 2s-zб

l])

gвl!ч



всегоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы
15.00

6l2 ква 35400.0035400.00
осmвоБла2

35400,00з5400.00руб
Расходы на содержание помецени
территории(затраты на з/пл работн

Й и придомовой
иков РкУ с

налогам 16115.501214.8614900.64100,1742160.331пдспортэлЕктронньl
6243.981214.865029.1236.3532096.з97оdержанчю u ремонmурабоmьt по с

uBHbIx элеменm овМконсm 1366.111366.119.0875.997весеннчй u осенн чй осмоmр МК! с
ueu акmовсосmа 241.10241 .100,7601000 м2ней отдепки стенОсмотр вн

479.22479.223.02,|1 .1621000 м2Осмотр всех элементов крыцlи, водо стоков( 2 раза в

57.9,157.910.3650.з26'!000 м2ос покр ытий полов 5,10.29510.293,6292.з341000 м2аза встен, пеосм е к,фасадов 2
77.5877.580.5521000 м2ймотр территории вокруr здания,

авп

фундамента и

вала
з206.47496.822709.6520.874Рабоmьц вьlполняемьlе в ц

соdержанuя u рем
насзбл

елях наdлех<ащеео
oHrna объекmое

з206.47496.822709.6520.а7 42087.400м2выкаlцивание rазонов 278.2520.874
леска 3,0 218.510.з122лМасло SHTlL

482.921,98480.943.0321.0о0РабоmьL вьполняемьlе в целях на
онmанчя ьlшсо

dлежачlе2о
482.g2,1.98

480.94з.0 321.000llJTРемонт чердачных люков 1.980,0з
кгГвозди Зt70 1188.48716.06472.42з.з602.000

Ремонm ч uз2оmовленче чнвенmа 978.1466з.20з14.942.24о1.000tлтрки снегаИз rотовление лопат для 1.150.014
кгБолт 6'60 0.280,003
кггайка Мб 1,620.036
кгГвозди 1,8t32 540.000.5штная 1000 ммп ила 2.597штз 3,5-45само 51.зб0,25м2

1м4 1маФ нера 65,851
штЧе енки д/лопат

ffi
п
пI

Е

п

LII

@I

По Строение "207l210 квартал - 6', По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г,", По договору

"дог-подряда N5/ДП -2020 от 01,09,2020" по всем Работам. по всем

Шайба Мб кг
0,0025 0.35

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам
с 01-09,20 по 31,12.20

10 0.174

1.520

1.415

2087.40о



всего
те иалов

ол-во
ма-

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа i Материалы

штРемонт лопат для у рки снега к=
1.500,036кrгвозди 2.5'50 51.збо.25м251 12 254а ммеФан р

98т1-529871.52бз.821р
о
u

ёбоmьt по соdержанчю u ремонmу
еuя чсmсаоа uн6оруd

е uн мя6о се епесKozнех uо-m
674.13674.134.25016.000Рабоmьt, вьполняемьrc в целях на

соOерхсанuя u mекуцlеео ремон,
0лежач,l,еео

u dчвчd mепловых в
594.82lлтЗамеры параметров теплоносителя и

пе

воды в ИТП в

отоп ительного сезона 79.з179.з10.5001.000tlJTПеревод ГВС по телефонограмме

236.211.6803.000
аежаdлне а еляхяе {4еаов ол tJпо6 mар

яuнабженплmе оссч емmяч ссоOержан
осd нече овzueпло еоm 2з6.2,|2з6.211.680з,0001стоякп не яие то пооб вх истепн хво роил здуtUквидация

8961.188961.1857.89144,934Рабоmьц выполняемьlе dля наёлежащеzо

хв
мuсmесемо mаmеuан u щя ркусоёерж

ев аов оdo muяен uооm плсгв
28з5.062835,0617.87з12.242'l000 м3

зданияЗапуск системы отопления

4880.42Осмотр систем водосн
водоотвед.|центральн отоплен, в чердачн,,

абжения,

ьн. по . и на л/клетпо 1245.701245.709.25025.000вн!преннеиОчистка канализациохно й сети
.307700.64,l7 4ззитоrо;

объемы выполненных работ подтверждаю:

a г оlЙ ц
Ф,и,о

la.т1-]
выпол 

|

нения

63.9з4

594.823,75015.000

236.21

488о.42з0.7687.6921000 м2

5,1 515.501214.Еб

- чт 
0.зз

гоннаOьевна

1

пяmsоФ
таmьяно


