
отчет'.об исполнении договора управления для собственников помещении в
мноrоквартирном доме"

Строение: 207/210 квартал - 7

Дата начала отчетного периода: 0'1.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2О20
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Информация о наличии п ретенз ий по качеству выполненных работ (оказанных усл

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ' рпуfiенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.

Гл. бухгалтер
Гл. }rнженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3'
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом
Управдом

-z4/-цпrплuе ва м.и.€.- 9 Казанкова И.В.
Шахматова Е.С,

огачева в.с.

Веретнова М.В.
ип маньков В.А.
ИП Пятаева Т.Г.

Z

13035.32

мкд
(общеэксплуатационные расходы) 14021 ,l,98



с 01,01 20 по з0,09,20
По Строение "207
"Доrовор подряда

/210 квартал
Nа9ЦП-2016

- 7", По Подрядчику "ИП Маньков В.А,". Г]о договору
от 01 07,2016", по всем Работам, по всем,

стоимость
материалов

Всеtо
Кол-во

ма-
те риало в

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение l Работа l Материалы

йсmво
ква тал -

Блаzоусm
2о7

8l92з.7624.81о2 4422.1877501.58,| з2.21зз402.1з8
бо669.з22669.з258000,00

2669.з2 2669,з2рубРасходы на содержание помеiлени й и придомовой
территории (зато Dиалы)аты на мате

58000,0058000.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами
ЭЛЕКТРОННЫ

й и придомовой

пдспорт мкд 1752,86132.213 19501.583402.138

11954.191о607.7376.248337з.412Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
uBHbl х элеменmов мконсm

1572.5110.460 1572.517.560Весеннчй u осеннUй осмоmр М
сmавленuем акmоg

rдс
со з17,24з17.242.0 00,l,0001000 м2Осмотр вн ренней отделки стен

519.235,19.2зз,27з1000 м2Осмотр всех элементов крыtли, водостоков
го

(2разав

58.2858.280.з67,l000 м2
540.68540.68з.8451000 м2 2.47з
1з7.081з7_080.9751000 м2 2.500Осмотр территории вокруг здания,

завговалап

2 ааз вк веп е ог о год)од асадо ( рнстесо о р фр

Осмотр покрытий полов

1236.441236.447.795ма uяu сх оап алвdз ааbleмолп яеа6а mор
12з6.447,795 12з6.44м2

Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

в.оконзак ыт.п
404,9з404.932.88010.000Рабоmьц вьlполняемьlе в целях на0лФхашеео

соd нuя асаdов
404.9з404.9з2.88010.000м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до

см.
з0

413.58 4722.674309,09зз.1732511.352Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлежачlеzо
о€аm екm6ъоонмuчянос реdержа

са жdаензелucоа2бл о зз88.80,l4з,55з245.2525.0002500.000м2выкаtливание газонов
14з,5515млеска з,0 230.7544.24186.511.450шт 1.000Окраска карусели

0,09 5,04кгОлифа
0,4 з9.20кгэмаль пФ-115 желтая

44,24 2з0.751.450 186.51качеляОкраска качели-балансира
0,09 5,04кгОлифа

эмаль пФ-1 15 желтая кг 0.4 з9,20

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Ед.Дата
выпол
нения

1346.46

1.259

0.з28

фундамента и

779.500

779.500

1,000

21254.44



всеrо
те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 659,0257з.904.462з,4з21 п,мОкрасха металлических ог

стоянок
раждени

12,640,24о2кtОлифа 72.480,в2з7
кгЭмаль ПФ-115 серая

21з.з496.4з0.8,| 1м2Окраска металлических поверхностеи урн,
контеине в 12.670.2368

кгОлифа 0,2496
кrэмаль пФ-1] 5 желтая 0.6739
кгЭмапь ПФ-1 15 серая

з4з0.42608.582821 .8420,07063.000Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях на
ьlшонmаezo

dлежач4еео

соOе жанчя ч mек
2429,572429.5760,000м2гчистка кровли от снежных навесов,

лексо

скалывание

608.582,790з.000м2Ремонт отдельных мест покрытия и
иляо

3

асбо ментных листо в: обыкновенного п 4,400,057
кг21 0о 5лн етсв циш рфеГвозди 604,1 84.05м231 1 7нл 1е вовиш рф 587.22324.30262.921"8702.000

Ремонm u uзеоmовпенче чнвенmаря зз5.52178.05157.471 .120,1.000
штк= 0,5гаео нки стоп апер нт дл уб р 178.050,67м2м25 м5 651 52 1аФ анер 251,7о146.25105.450.7501.000llJT5ге ка 0о ик нсябе ок во тн кс уб рдлер р 146-250.25шт05 мман 1 2вилп а д уруч

9300.25406,408893,8528.726Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
mс емя uсuuанво уаобор

е u мябесо епко2с охе u ео-mженеu
4095,87з89,52з706.3523,261Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях

соаержанчя ч mекуш,еёо ремон,
наdлежач4еео

чнdчвч а bнblx mепловых оа 96.1696.160.5010.100100 миспытание итпвлическоег 674.,l з674.134.25017,000штЗамеры параметров теплоносител iиводывИТПв
пе ио отопител ьноrо сезона 79.3179.3,|0.5001.000шт
пе ен l атео елп рсгв фове од з24в.21389.522856.751 8.0101.000tllTзосе нтел онтоо й уп муиа птквподгото 52.720,555

кг
Лак БТ (кузбаслак ) 6,800,01

кf
лен сантехнический з30.001

61 пм а1п 000ет t\,4мно теам р
5204.з916.885187.5132.7049.626Рабоmьц вьlполняемые dля наёлежачlеzо

аm uс сmемоемu Uяе а роё mекуч]tс рж,
а dоmdоuuя влоп, несв mох,гв

Осмотр систем водосна бжен ия,

водоотвед.,центральв отоплен, в чердачн,,

подвальн. помещ, и на п/клет,

1000 м2 7 .626 з0,504 48з8.54 48з8.54

стоимость
материалов

85.12мусорных

1 
,l б,915.920

17 ,280

1000.85392.27

55.965

19,100

к

шт

|- 24дб
59.30



всегостоимость
материалов

стоимость
работ

Объем работ
кол-во

чел/часов

,l6.88348.962.2оо2.000установка кранов для спуска воздуха, диаметром
мм из системы отопления,l5

16.ввкглен сантехнический
7Итоrо:

ffi
п

ffiЕ Iп
@@ @п_ @

объемы выполненных работ подтверlцаю:

1д r'/
ьковФ,и.о о

4

бячо
ftсооgr!ч

c|lQB

р

Строение / Работа / Материалы

з65.84

R



с {'] о9 20 по 3] ]2.20
По Строение "2О7121о квартал - 7", Г]о Подрядчику'ИП Пята€ва Т.Г.', По договору
"дог-подряда N5/Д п_202о от o,1.09.2020". по всом Работам, по всем

всеrо
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работ
дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

54.8з98 1з7 6.21 50612.зз95.6зз 49236.124088.133
з540о.о035400.00Блаеоусm чсmво

35400.00руб
расходы tla содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й

нало rа м и)
1з76.21 15212,3313836.1295.6334088.133

1376.21 8535.,з53.347 7158.92Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
кmчвных элеменmов Мконсm

1496.371496.379.9807.320Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

241,1о1.520 241.101000 м2Осмотр внуrренней отделки стен
519.23519,2з1.259 з.27з1000 м2Осмотр всех элементов крыlllиl водостоков (2разав

58.2858.280.3671000 м2 0.з28Осмотр покрытий полов
540,68540.681000 м2 2.47зок,фасадов(2 раза в год)Осмотр стен, перего
t з7.080,975 1з7.082.5001000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

аза впо вала

209.11 353.,3144.02з.120 1.018
Рабоmьц вьlполн в целях н
соdержан. u mекуш ремонmа аверн u окон

аdлежаще?о

взапол поме ен об пол
164.1з154.000.080 10.1 з1.000штСмена дверных приборов: замков навесных

I 154.00замок навесной

82.490.1860.120
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на tlJтапиках: при плочlади стекол до 0,5
м2

0.0з0.0006кгГвозди 1,8'З2
о.l2зб 46.96м2Стекло 4мм
о.7344 7.з4мштапик оконный

0,78 106,51105.7з0.752tl]T 2,000н ( б/у)Установка пр
6 0.78штсамо ез з,5'16

756.88 5999.005242.124оз8.зо0 40.383
Рабоmьt, вьtполняемые в целях на
соdержанuя u ремонmа объекmов

0лежачlеzо

uсm з й насажdблаzо
756.88 5999.005242,1240,з83м2 40 з8.з00выкаl,!ивание газонов

40.з83 5з8.з1леска 3,0
о.з,l22 218,57лМасло SHTlL

Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлежащеео 2.000 0.846 118.95 357.36

Ед.

m7l2l0 квартап - 7

з5400.00

ffi
4051.740

0.760

годl

з.845

шт

54.зз28.,l бм2

Веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

соdержанчя u mекуulеео ремонmа крьlш
476.31



Все гоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы
57000LJJTстановка отливов от х тсто нвто рме водо) 356,002штотметы водосточные 1-364штА5 1гкл 3м зе ла дс ор 210.3з52.86157.471.1201.000

Ремонm u uз2оmовленче чнвенmаря 210.з 352.86157 -471.,l201,000lllTк= 0,5гао лк снбтнер о удля р 1 .500.0зб
кг

Гвозди 2.5'50 51.зб0,25м252152"1н 4а маФ ер
6677.196677.1942.28636.з93Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

сU емuсmUяоборуdован мuн яо е6 пеко? оUехн-mонu жене
674.1367 4.134.25016,000РабоmьL вьIполняемьrc в целях на

соOержанuя u mекушеzо ремон,
dлежащеео

чнёчвud льньlх mепловых злов
594-82594.8215.000штЗамеры парамеrров теплоносителя и

пе

воды в ИТП в

отоп ителького сезона 79.з179.з 10-5001.000што ноrПеревод гвс по теле
236.21236.213.000

чее аоmо пленче z

ezoежаdлхля ае щаеемя цв полнар боm
чн яос dержа

2з6.212з6.21,1.680з.0001стоякеис стебо ко впховв йя рил к ц здц!вида
5766.855766.8536.35617.39зРабоmьt, вьlполняемьrc dля наdлежащеео

хв
чсmемсно mаемuчян mекущ рcodeржа
еоmв dвu 0ооенпл чяос оmгв з028.443028.4419.0921з.077'|000 мз

здания3апуск системы отопления

27за.42,|7 -2в44.з16
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
Осмотр систем водосна бжения,

п вальн. поме и на л/клет зз1376.188.1итого:

объемы выполненных работ подтверждаю:

г *r4 h?
Ф,и,о гоннаdьоена

la.т1-]
выпол 

|

нения

счсmем mеплоснабженчя

ото плен ия

лопат

з.750

1.680

27з8.42
1000 м2

54.8з9895.6 з 3

Пяmаоа

|',iE


