
отчет"об исполнении договора Управления для собственников помеlцении в

мноrоквартирном доме"

Строение: 207/210 квартал - 14

Дата начала отчетного периода: 01 ,01,2020

Дата конца отчетного периода: З1.12.2020
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14971т .27
дома

нва иесли се коехте н ужиионта енвх оас рог дото р гоиложтовнеэлехвнктинкоу|уlяан струбоо догоо руенежни рн
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1000.00
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рп fщенкоД.В.
Камалуrдинова А.Ш.

Богачева В.с,
игинцева М.И.
занкова и.в.

матова Е.С.

п маньков В.А.
ип пятаева т.Г.

от

,l6057з.89

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО 'ЖЭО tф 3'
инlкенер ООО "ЖЭО N9 З" ._"/z?z'S/,' '-
Управдом
Управдом

Веретнова М.В,



с 0] 01 20 rrl,:
Г]о Строение "

"Доrовор подр
2О7l21О квартал - 14' По Подрядчику

Nе9/ДП-2016 от 0

"ип Маньков В.А,", По договору

1,07,2016", по всем Работам, по всем

Всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕд
6722

Строение / Работа / Материалы
1.1

Дата
выпол
нения 648з78з

70269.з27l21 ква тал - '| 67600.00
йсmвоБлаzоусm 2669.з22669,32

руб
иалыаты на матеlлlл заитоте

и придомовоййе инопие щеносанар с ржадеоды

67600.0067600.00
руб

35614.494053.33

Расходы на содерх(ан
территории(затраты н

ие помещений и придомовои
а з/пл работников РКУ с

нало га м и 31561.16217,6483977.378пдспорт мкдЭЛЕКТРОНН bl 19117.502899.9816217.52119.6243915.081уmноемuUюа рсоопbl dержар оmб
uBHblx элеме нmов Мконсm 1851.60

12.3018.849
з96.55

8есеннuй u осен МКД снuй осмоmр
сосmавле Hueq акmов з96.552.5001.250,l000 м2тд нки стео елнн левмс о нутрео тр 604.181.4651000 м2

7з.0lОсмотр всех элементов кры Йдостоков( 2 раза вllJи,

7з.010.4600.411 619.з8осмо покр ытий полов бl9.з84.4052.8зз1000 м2аза в год)2с овк аго ад (еп е до фтес ронсо рот 158.47,|58.47
1.1272.8901000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

по вала 2 аза в rо
643.70623,4420.260.1602.000

643.7062з.44

РабоmьL в
соdержан.

ыполн в
u mекучl|

целях наdлежашвео
ремонmа dверн u окон
пользовзапол п ен 20.260.1602.000lllT 62з,442замков навесныхв6о|lпн хI роев рс ан д р

шт 145в.353амок навесно и 1458.359,194919.400uав лапс oduян хз аёьrеемолняа поm6ар
1458.з51458.359.194919.400м2Проверка темпераryрно _

подвапьных помещений(
влажностноrо режима
осмотр с открыт и

_оконыт.позак 506.,6506.16з.60012,500Рабоmьt, выполняемые в целях наdлехаu.|еео
асаdовсо нuя 506.16506.163.60012.500м2Очистка козырьков от снега п е слоя до 30ри толч{ин

12980.671671.5386.7452956,8з2

3895.06143.55

ха яелые цв полняемо6 mар
воъекmобuяаж uнсоdер

жса dах нсmоа2бл з751.5128.9002890.000м2 ,14з,55
15выкаlцивание rазонов

м
леска з,0

щ

Вырезка поросле й: тополя, ивы, акации дерево 20.000 7.600 1068.56 з00,00 1368.56

2669,32

1851.60

604.183.809

1000 м2

l

11309.14наOлежач4еео

ремонmа



ВсегоСтоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения з00.000,5штМасло ,l7з,70

17з.701 .22о1.000штДемонтаж металлического надворно rо
вавияобо 886.64248.64бз8.004,9608.000lлтОкраска деревян}lой скамьи без спинки с

метал лическими опо 1з.440,24
Олифа 235,2о2,4

кгэмаль пФ-115 желтая
85.1257з.904.462'| п.м

ЬОкраска 
металлических оrрамени

стоянок

й мусорных
12.64о.24о2

кгОлифа 72.480 -82з7
кгЭмаль ПФ-1 15 серая

157.9271.0286.900.60з4.400м2Окраска металлических поверхн остей урн,
контеине ов 9.370.176

кгОлифа 12.2з0.1248
кгэмаль пФ-1,1 5 желтая 49 -420,5616
кгЭмаль ПФ-1 15 серая 58з9.7782з.2050l6.5739.000з0.000бкраска ранее окраценных металл ических

ениио 1 17.602.1
кrОлифа 705.60
кгаснаяэмаль пФ-115

494.430.294s4.143.51411.500Рабоmьl, вьlполняемые в целях на
соd аu

dлех<ач4еzо

404.9з404.9з2,88010,000м2Очистка кровли от снежllых навесов,
сос к

скалывание
89.500.2989.210.6з41.500б/у)пление водосточныхустановка и 0.290.0075

кrпро волока 1,2м 1182.59бо4.724.1104.000аенmчнвеновл ряUem2оmон чзuРем 1007.145з4.72472.42з. з603.000lлтРемонт попат для 50кснеки гаор 1.477штСаморез ззO.з51.17м2м'6м1
,1анФа ер 86.з80.3м290044 221Фан 2ера 116.521

штЧеревок ,l75.45
70_00105.450,7501.000lлткиснеrак=0,5бков для убоРемокт ск 70.001

шт
Чере нки д/лопат

,6J96.991153.3515343.6498.02462.297оdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u cucmev
рабоmы по с

енбеKozuH
3819.о7112.72зто6.3523.26119.10оРабоmьц вьlполняемьlа в челях на

соdержанuя ч mекуше2о ремон,
dлежаш,еео

ыхHduo 96.1696.160.5010.100100 миспытание итпавлическоег
Замеры параметров теплонос ителя

период отопительного сезона
и воды в ИТП в [lJT 17,000 4.250 674.13 674.1з

Ед.

кr

659.02з.4з2

577.87



Стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работДата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

79.311.000LrlT
2969,47112,722 856.7 51 8.0101.000lJJTготовка ИТГl к отопительному сезон

по тел нограммее евод
под
лак Бт кузбаслак
Масло

0,555 52.72кt
0,1 60.00шт

12677.921040.6311637.2974.7634з.197Рабоmьt, выполняемые dля наdлежачlеео
сmемсче онmаяч muн рекущсоdерна

€ оmвodoленоп uuяхв оmсгв
9324.959з24.9558.78814,697Осмотр систем водосна

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

п вальн. поме и на л/клет. 996.56996.567.40020,000внtпреннеиОчистка канализационнои сети
393.6314з.зб250.272,000Смена внуrренних трФопроводов отопления из

Труба д 15

Смена вн)пренних iрубопроводов ХВС из
б иам з2 мм

15 ммстальных

стальных

0,0026 143,36т

з27.9 8 759.572.6402,000

з27 .980,0062тТруба ду З2
744.99зз7. з0407.692.7252.500трубопроводов ХВС из стальных

Смена сгонов у трубопровода

Смена вн!rгревних
амет

т уба 25
хвс,гвс,отопления

мет ом :20 мм

25 мм
0,006 зз7.з0т

68.41 120.1751.761.000lлт
26.002шт2оКонтрогайка 0.002 2.41кг

1 22.оошт
18,001шт

Муфта 0
лен сантехнический

Сгон д 20
174.481.1001.000штУстановка Kpa}loB для спуска воздуха , диаметром

15 мм из системы хвс
1 6,00штРезьба Д15 ,l57.58
1штшаров. кран-ручка ду15 10588з,8148_5t56 67 22.6599l61.16217.6483977.38

I

п

//

объемы выполненных работ подтверждаю:

-//zzna.,Z л /-

lHbKa8
,чсслQо

&соеа{r9 ý
о

4
подпись Ф.и.о ,1

р

Всего

1000 м2

1.780

4з1.59

0.3з0

зз8,06163.58

г 0 50q



всего
те иалов

ол-во
ма-

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часо9Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
в€ния 70.623143.590,552

0 квартал - 142о7
41600-00

оосmвоБлаеоусm
41600,0041600.00руб

Расходы на содержание помеLцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налоrами 22643.921881.3220т62.60143.5605090.552пдспорт мкдэлЕктронньl
1о681.641881.з28800.3265.6з,5005.599Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

консm KmuBHblx элеменmов М
1767.3711.7798,5998есеннUй u осеннчй осмоmр МКД с

сосmавлен uем акmов з0l.з8з01.381,9000.9501000 м2Осмотр внутре нней отделки стен
604.18,1.4651000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков

r

(2разав
73.0t73.010,4600.4111000 м2Осмотр покрытии полов бзO.з2бзO.з24.48 з2.8аз1000 м2аз rов2го о к д)нте п рав(асадосот с од фре рр

158.47158.471000 м2Осмотр территории вокруг здания,
по аза в roвала 2

7494.981014.876480.1149.9204992.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях на
нuя u ремонmа объекmов

dлежач4еео
соdержа
блаzо сm ойсm зелень нас 7494.986480.1149,9204992.000м2выкачJивание газонов 49.92 665.43
леска 3.0 з49.440.4992лМасло SHTlL

952.61714.72237.891.6924.000Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наdлежащеzо
ezo емонmа ьlшcode жанuя u m 9 52.61714,72237.891.6924.000шттн хIвтоов а то мё водостото и )лво ка (с ат н 712-оо4штОтметы водосточные c,f,18штСаморез для ГКЛ з,5-41

151.73з14.942,2401.000Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря 466.67151.7зз14.942.24оtлти снегаИзrотовление лопат для убо 1-620,0збкrГвозди 1,8'З2 0,0005 зз,15
тлист оцинков. 0,55 мм 2.597штСаморез З,5-45 51.360,25м2Фанер а 4мм 1,52"1,52 бз.011штЧеренки д/лопат

Е Iщ

По Строение "2071210 кварт ал - 14", По Подрядчику'И[l Пятаева Т,Г

'дог-подряда N5/ДП-2020 от o'1.o9,2o2o', по 9сем Работам. по всем

веdомосmь по выполненньlм рабоmам

r]о доrовору

рабоmьt по соdерханчю u ремонmу
обоочdованuя u сuсmем
u rii".pro-a" rHu чес коа.о обеспеченuя MKfl

84.953 77.929 11962.28 11962.28

с 01,09.20 по з1.12.20

Объем работ

1767.37

604.18з.809

1.1272,890фундамента и

1014.87

466.67

1.000

-_ 
]

41600.00



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекуще2о ремон.
u нdчвuёчальн br х mепловь, х узлов

4.250 674.1з 674-13

Замеры параметров теплоносителя и sоды в ИТГl в
период отопительноrо сезона

tлт 15.000 3.750 594.82 594,82

Перевод ГВС по телефоl{ограмме lllT 1.000 79.з,l 79.з1
Р абоm bt, в bt п ол няе м ьrc dля н аdлежа щеzо
соdержанчя u mекущ ремонmа счсmем
гв с,хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

68.953 73.679 11288.15 11288.15

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 15.269 з5з6.07 з5з6.07

Осмотр систем водоснабжения,
аодоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеlл. и на л/клет.

'l000 м2 8,684 34.7зб 5509,82

Очистка канализационной сети: вн)пренней 45.000 16.650 2242.25 2242,25
ито го 5090.55 14з.560 62362.61 70.7057 1881 .з2 6424з.93

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

подп

г
Ф,и,о

Ед.

16.000

0.500

22.29з

5509.82


