
отчет'.об исполнении доrовора управления для собственников помеu.lении в

многоквартирном доме"

Строение: 207/210 квартал , 17

Дата начала отчетного периода: 01 .0'1.2020

Дата конца отчетного периода: 31.1?202О

0
Обща ам м2жили гоомо е инежилн п доыхк ав ти и щеопля рщад р

0,002жчл 0омаоеоdb mпло квар upчUслёmом шав
0,002м0омажuлоzоHuuепох менех(члы щdbлоп ща
142кд ( )г?,1 022 0 о1 делч нанн lx мви ваги сток ил естч во р рор
0.00( ) рубпеи ан ачн алот бе лите е иодажте по ривынсо плаеАва р
0,00( ) рубчна ла отв ва иодажне н с перкт их и оста редсееп деодящре 914743.03( ) убач ол епи на на ода ртпо бител ринже сноJ л реадо

з05180.43д д гоЕсввоон о охич лс ЕнА

304897,23

мит ни нtJ гоо вк авлен юпоты о р ра упран ао з рслач и
и есл затов мвства миготн бо кдин ие ще мущеза ремосодержа

ил взо ин иап и си опябл ме етпо ре рем ьналком ресурсыун
мсте ав виrо ц рна ии убс обще муU_lоде рж

?83.?0

ини пеес чение омз еие щв астеи оле о раааеисл он з д учач ренду тосlx стви нежнин свяя зво а редав ин оя бо (дк но и о друци рфун
стваигонва яи болиспо ьзо ущеще

299860.з0
убгоЕвсво рон охуол Е одчп д

29955?.42

мн мква иин мю ного домоп вле рпооты рту разно а раол уrиуслуче заомт ислвмвго кдме но тин ие общеса3 рм ержаодкд
ин ииспои ьзовалыем пт яелпо рисн е ребмм алко есурру мвlJи уброб го цнжа и U]естваущерсод

307.88

спечение

рудо

иеем н иазстиа е щеве ео рн иа еаз д дол учло р уrrено же ын хзя и еннва яи вс србо онва яи (дн ои инкц рофу
авигояи еобз вао н мущси ол щп

едств от

прочие поступления
рАсходы

2071210 квартал - 1 7

Стоимость работ, рубНаименование работ
орудования и

емонт иРаздел
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мботане мнлпо но рапD мостьоед 4879.71
ийное обслуlкиваниеАвар

1 1703.25
руд а ин яое ооболэин ес е жа ктриваи ин е од робслУ,к

9900.00ров учетапри, снятие показанислухивание содержаниеех
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Инфо мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО lф 3'
инженер ооо -жэо 1,19 з-,JИ////, L
Управдом
Управдом

с|

Карпученко fl.B
Камалугдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ип маньков В.А.
ип пятаева т.г.

978072.15



веdомосmь по вьlполненньlм рабоmам

По Строение "207l210 квартал - '17", По Гlодрядчику "ИП Маньхов В,А,", Гlо договору
16 от оl.о7,2о16", по всем Работам, Т]о всем"Договор подряда Nа9ЦП -2а

стоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение l Работа l МатериалыДата
выпол
нения 4648"028,8778780.5з,639.з71

/210 квартал - 17 58269.322669.3255600.00mройсmвоБлаео
2669.322669.з2

рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
ты на мате алызаито иите

55600.005560 0.00Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

й и придомовой

25159.09197 8,7123180.3815з.6392787.371пдспорт м,элЕктронньl
8145.10522,187622.9254.7092722.698Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

ньх элеменmов Мuвконсm
1171.191471 .199.т756.778Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

сосm авленuем акmов з17.24з17.242.0001.0001000 м2Осмотр внутр енней отделки стен
47 5,92475.92з,0001 .,| 541000 м2Осмотр всех злементов крыltlи, водостоков (2разав
58.6з58.630.3700.з30Осмотр покрытий полов 512.47512,47з.6452.з441000 м2за ва2го о к год)еп е рв(асадон од фсо о сте рртр

106.9з,106.93
1.9501000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

п заввала 2 1148.737-242724.200аал uпоёвсаз на хчявемня bleв пl олlар о6 m

1148.7з7.242724-200м2
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

в.оконыт.пзак
404.93404.932"88010.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежашеео

соdе жанuя саOов
404.932.88010.000м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до З0

3986.72380.4з3606.2927.7 581961.720Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлежащеео
бъо кmое аmемон ана яu uсоOе ррж

ажdеленз насхuо mсmzа обл 267 4.84143.5525з1.2919.5001950.000м2выкаt1,1ивание газонов 143.5515млеска 3.0
1098.з77.4збОкраска металлических ограмени

стоянок
й мусорных

21.о70.4004кгОлифа 120.811,з728кгЭмаль ПФ-1 15 серая
21з.509 5.000.8226.000м2Окраска металлических поверхносте й урн,

контеине в
Олифа Kf о.24 12.6з

с 01,01.20 по з0,09,20

всего

руб

1000 м2

0.760

1148.73

1148.73

404,9з

141.88956.495-720'l п.м.

118.50



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегокол-во

чел/часов

0.9збкгЭмаль ПФ-115 серая
728.87728.875.18418.000Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наdлежаш,еео

онmа ьlшcode анuя u m еzо
728.875,184м2очистка кровли от снежных навесов. скалывание

со ек
141 ,75 404.671 .870 262.922.000

71.75 229.22157,471.000 1.120Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
0,27 71.7 5м2Фанера 1,525-1,525-6мм

70.00 175.450.750 105.451.000llJTоркиснегак=0,5Ремонт скребков для
1 70,00штЧеренки д/лопат

17013.9915557.4664.673 98.930
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счспем

мuнжене ехнUчес обеспечен

112.72 з819,07зт06.3519.100 23.261
Рабоmьц вьlполняемьlе в целях на
соdержанuя u mекуще2о ремон.

dлежачlеео

oBblx зловuHduBud
96.1696,160.501100 м 0.100испытание итпГидравлическое

674,134.250 674.1з17.000Замеры параметров теплоносителя и воды в
отопительноrо сезонапе и

итп в

79,3179.з11.000 0.500l1,1TоноrраммеПеревод ГВС по
112,72 2969.472856.751.000tJJTПодготовка ИТП к отопительному сезоtlу

0,555 52-72кrЛак БТ (кузбаспак
0.1 60,00штМасло

2859.502859.5021,969 19.113
Рабоmьц выполняемьrc в целях наOлежащеео
соdержанuя cucmev mеплоснабженuя

осн2оm
2859.5019,11 3

100 мз
здания

промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления

1з43.8156.556 8991.6223.604
Рабоmы, вьrполняемьrc dля наdлежащеzо
соёержанuя u mекуч1 ремонmа счсmем

оmопленuя ч воOооmвеdгвс хвс
7з62.517з62.5111.6041000 м2

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/клет.

696.42
Прокладка трфопроводов канализации из
полиэтипеновых туб высокой плотности

ом: 110мм
1 55.10штМанжета переходная 100'12З

54,00штМуфта Ду 100
58_501штОтвод 100'45

1 68,74штОтвод 100-87,5
1 191,27штПереход с чуrуна на пл. 125*110

Тройник 100'100'45 шт 106,20

Ед. Объем работСтроение/ Работа / Материалы

72а.8718.000

Ремонm ч чз2оmовленче uнвенmаря
шт

1456.53

шт

18.010

2859.5021.969

10335.43

46,416

204о.2зlз4з.814.2606,000

Дата
вьiпол
нения

82.з7

I

1
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ВсегоСтоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

а ,110"2000ммт 9з2.699з2,695,8806.000низво чуryнпазбр о одока рр трубо
0 01оно нила заинка 87.тоrо:

ffiЕ
г t @
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объемы выполненных работ подтвер)i(даю:
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Гlо Строенио "20

Ъоr-подряда Nq
7/210 квартал
/ДП-2020 от 01

17" По Подрядчику "ИП Гlя

09,2о2о", по всем Работам,
таева т,г,", по доrовору
по всем ,

Всеrостоимость
материалов

стоимость
работОбъем работЕд

Строение / Работа / Материалы
47.

Дата
выпол
нения 0.0095.5900

29670,002о7 10 ква тал - 17 29670.00
Бла?оусmро чсmво

29670.00
руб

15859.76напогами

lлвооопиин и идоп е рщен аса ор д р скуитн ко вбоазlа лпна рl1й затойте трррр
1929.7613930.0095.5943900.894пдспорт мкд5лектронньt 7509.401042.766166.64но mu уа юudе ремосmо ржар 6 ме овmэлев хкlпmнско 1395.469.2986.5з9

241,1о
Весеннuй u oceBнlJ й осмоmр МК! с
сосmавл енчем акmов 241-1о1.5200.7601000 м2нтеки сот лнн иенв десо реуrотр 476.з4476.з41.155

58.6з
Осмотр всех элементов крь Йдостоков( 2 раза вllIJи,

58.630.з700. зз0
512.41Осмотр покр ытий полов 512,47з,6452.з441000 м2вав 2 аз rод)рко асадо (го феп одн рсте ресо тр 106.9з0.760,l000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

аза ввалап
5875.т8864.0838.6083860,800

5875.78864.08

2ожаех dлая щеле вяе qолар оm6
кmе о6оом mн аеuяd жа рос ер

н са ажdнелезmuо сmс?оабл 50,11.70з8.6083860.800м2
514.64выкачJивание газонов

м з49.44леска 3.0 0,4992
л

масло SHTlL 238,1559.470,4231.000
2з8.15178.68

Рабоmьt, выполняемьlе в целях наOлежачl,еzо
емонmае2о чсоdе жанчя u m 59.470.42з,1.000

llJT 178.00н хсто трубводовмётоотвй вото л (на во касу т 1
шт 0.68Отметы водосточяые

5
,14клг 3змоа ес длр

8350.36887,00746з.збз2.555dержанчю u ремонmурабоmьt по со
емuсmu с

яченuобеспекоzouн счееm хоежеu
1з6.20436.202.75011 ,000рабоmьt, вьtполняемьlе

соdерж
uночвч

анuя u mекучlрzо ремон,
йях наdпежашееобr{

d альньlх mепловых злов

@

Замеры параметров тепло носите
период отопительного сезона

ля и воды в ИТП в 1,1.000 2.750 4з6.20 436.20

Кол-во
ма-

териалов
кол-во

чел/часов

содерхание 29670.00

1з95.46

48.3293868,3з9по

з.003'l000 м2
,l000 м2

106.9з,|.950

5011.70

38,608

178,68

2
u.lT

47.265

u

оборуOованчя

шт



Всегостоимость
материалов

те
ма-
иалов

л-востоимость
работ

кол_во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

7914.15887.007027.1544,51521.555Рабоmы, вьlполняемьlе dля наёпежащеео
сuсmемонmаечя mL!оd рекушержа

dоmвч Uяоmоплесгв
2а28.з517.8з1000 мз

нияЗапуск системы отопления

3643.18з64з,1822,9685.7421000 м2
sодоотвед.!центральн отоплен. в чердачн,,
Осмотр систем водосна бжения,

по льн. поме й на л/клет,
116,62116.620.8761000 мз

здания
слив и наполнение водой систем:в одоснабжения,

м системыков:сосотопления 575.02398.48176.541.1801,000шт52вг а томтилн ие дие вна ес 0,о122 12.81кглен сантехнически и
0,012кгОлифа

1штШаро8. кран- ка ду25 585,441а7.,|71.1801.000штания ди етроплеотоев нтилейнае 0.012кглен сантехническии 0.012
Олифа

1штШаров, кра н-ручка
165.5з7 5.280,480lllT 1.000Смена сrонов у трубопровода хвс,гвс,отопления

ом :25 ммиа 1штко rайка Д 25 0.0036кглен сантехническии
1шт25м а 0.016кгОлифа
1ulTсгон 25 57тоrо

rc@rererc@
ЕrcG
зrc
ш

с

в00

таmьяЁо
|'r/аdьеанго

ъч

2

пяmа

а
г

Ф,и.о

э
1

аr,гаQ

-дa.тa 
]выпол

нения

2828.з512.21з

0.600

: 25мм

кг

1929.764360 0.0095.5943900.89

объемы выполненных работ подтверх(даю:
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