
отчет ''об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 2071210 вартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетноrо периода: 31.12.2021
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Гевермьный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ'
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ция о наличии зий по кач выполненных работ оказанных

Карпущенко fl.B.
малутдинова А.Ш.

аzа-о/-.
,/2zrzt'r'

Богачева в.с.
Чиrинцева М.И

-казанкова и.В.
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ВСЕГО РАСХОДОВ

б.
платежи

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип пятаgва т.г.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

207/210 квартал - 5 12406.589 759.566 24зо14,32 35113.99 278128.з1
Бпаеоусmройсmво 130512.00 18146-98 ,486ý8.98
Расходы на содержанио помоlцоний и придомовой
территории (затDаты на матоDиалы} руб 18146.98 18146.98

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ G

налоrами}
руб 1305l2.00 1з05l2.00

элЕктронны й плспорт мl(д 12406.58s 759.566 112502,32 16967.01 129469,33
Рабоmьl по соdержанuю ч ремонmу
консmрvкmчвных элеменmов мкд 12233.327 567.260 16040,96 98825.86

Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов 28.089 37.436 5595.57 5595.57

Осмотр вн}rrронной отд9лки ст9н 1000 м2 з.755 7.5l0 1191.24 1191,24
Осмотр вс€х элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 3.768 9.796 1553.97 ,l553.97

Осмотр покрытхй полов 1000 м2 0.996 ,l.,l16 l76.96 l76,96
Осмотр стон, поро.ородок,фасадов(2 раза в год) l000 м2 s.77o l5.,l92 2lз6.04 2lз6.м
Осмотр Teppxтoptrr вокруг здзнrя, фундаментs х
подвала(2 Dаза 9 rод)

'|000 м2 9.800 3.а22 537,37

Рабоmьt, вьjполн в целях наdлежаше?о
соdерхан. u mекущ ремонmа Оверн u окон
запол помеlден обш пользов

4.000 4.720 063.63 337.52 1001.15

Смена дверных прхборовi прул(ины шт 2.000 ,1.320 2з2.88 41а.4т
Прркина дверная шт 2 228.00
Саморез 3,5'41 шт 8 4,88
Смена двер1lых прrtборов: шпинrалеты lлт 2.000 з.400 478.04 104.64
Саморез 3,5'32 Lлт 8 2,88
шпингалет шт 2 101.76
Рабоmы, вьrполняемьrc в зOанuях с поdваламч 1195.т90 17.937 2225.03 576-7в
Охраска поверххоGтой приямков, входов в подвал
акриловымl{ составамх за l раз

45.990 4.139 589.з2 576.76

Краска фасадная белая кг 7,1284 576,76
Очистка подвалов от мусора м2 l l49.800 1з.798 16з5.70 l635,70
Рабопьt, вьполняемьrc в оmночrенuч всех
вчOов фvнOаменmов 261.600 1J.9.з71 25145.55 2189.15 27334.70

Восстановланliе герметизац]tи стыков цоколя и
ОТМОСТКИ DaCTBODOM

26,1.600 2189.15 27з34.70

Песок раств т 0.191 143.2з

с 01.0'1,21 по 31,12,21
По Строение "2071210 квартал - 5", По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г,", По договору

веOомосmь по выполненным рабоmам

"дог-под яда N 020 от 01.09,2020", по всем Работам, по всем

Цемент кг 272.о64 2ц5.92

82784.90

537,37

всего

,l l66.08

l85.59

м2

25l45.55l49.з74

582,68

586.0886
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выпол
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работ те в

стоимосrь
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о
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Строение / Работа / Материалы Ед, ма-

6.800 2l5.66

,l802.69

салатовая

7981.12 l43и.47

2304.з8 2985.03



Дата
выпол
н9ния

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материмов всего

шпатлевка кг 124,60

стоянок
окраска моталлических оaраждений мусорных

57з.90 666.15
Эмаль ПФ-115 голубая кr о.8237
Окраска металлических поверхностейlр{
контеи в м2 5.920 0.811 ,l l6.91 86.07
Эмаль ПФ-115 серая кг 0,92з5 86.07

eZou au

Рабоmь выполняем вые елях наdлежа е?оц ц 404.оOо 116.352 ,6359.09 1в359.09

с
очистка кровли от снеr(ных навесов. скалывание

к м2 40,i.000 116.352 lбз59.09
оmь,, выполняемьrc 0ля наOлФхашеzо

со m
Раб

1о5.000 14.700 2403.16 133.м 253в.70
Устрой ство чgканки и расlцивка lлвов цокольныхt
стеновых панолей l05,000 ,l4.700 2403..lб ,lз3.54

Песок расгв т 0,0096 7.2о
Цемент кr 16.8 126,u

чРемонm зч zоmо вленче чнвенmаря 1,000 2.240 314.91 577.75 892.69изrотовленrо лопат мя снеrа шт 1.000 2.240 3,14.94 577.7 5 892.69Болт 6'25 кг 0,028 5,02гайка шт 4 4,48
Гвфди 2,5*60 кr 0,036 2.3в
Пила д ная 1000 мм шт 0,5 з60,00са з,5,45 шт 14 5,18
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 99,47

нокч tцт
1 100 87

шайба мб кг 0.0025 0,35
Рабоmьt по соОержанuю
оборуdованuя ч счсmем

ч ремонmу
173.262 192.306 29717.12 926.05 3064з,17

вь,полняемые в целях наdлежашеео
соОержанuя ч mекушоео ре он,

ых

Рабоmьr,
37,000 28.260 lи82,60 97.19 1579.79

отоп Horo сезонаи
замеры парамотров топлоноситоля 1l воды в ИТП в lлт 3,1.000 7.750 ,l229.з0

гвс по толо ноrраммепе lлт 5.000 2.500 з96.55 396.55Подrотовка ИТП к отопитольн сезон lлт 2856.75 97.19 2953.94сантехнический кг 0.02 32,00Масло.идравл. ТНК кг 0,01 0-63
Прокладки па нитовыв д-50 шт 30,00
Унипак 1цrт. - 250r) кг 0.02 34,56
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлех<dtцеzо
соdержанuя счсmем mеплосна6)хенuя
(оm о пл е н ч е,еорячее воdос н)

з4.880 30.760 4606.46 460в.16

стоимосгь
работ

5,75

l п.м, з.432 4,462 92.25

92.25

202.98

2536.70

.|6359.09

0,25

1229.30

1.000 18.0l0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Обьем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всего

Гl,tдравлическое испытание,трубопроводов сtстем
отопления, rоDячоrо водоснабжgния

100 м 0.100 0.50l 79.47 79.17

Промывка трубопроводов сист9мы ц9нтральноrо
отопления,

l00 м3
здания 34.780 30.259 4526.99 4526.99

Рабоmьц вьtполняемьр dля наОлежащеzо
соаержанчя u mекуч! ремонmd счсmем
гВс,хВс,оmопленчя u воOооmвеd

101.382 13з.286 20628.36 828.86 21457.22

Запуск системы отоплgния 1000 мз
здания 19.854

Осмотр систом водосхабI<e 1,1я,

водоотвед.,ц9 нтрал bll отоплвfi. в чордачн.,
подвальн. помещ. и lla лrхлоr.

l7.028 68.1l2 t0803.93 10803.93

OcMolp систем водоснаб)i{ахия, цантральноrо
отопления в мкд 2.300 9.200 ,l459.30 ,l459.30

Очистка канали3ационной соти: внутренной 55.000 20,350 2740.53 2740.53

Подчеканка расrрубов кахализационных труб:
диаматDом 100 мм

1

DастDчб
2.000 1.160 ,l89.64 l9з.70

Цемент кг 0,54 4.06
Слив и }lаполнониа Gтояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.200 1.757 247.о1 247.0,|

Смена вентилой ГВС дtlаметром : '|5 мм шт 2.000 1.860 295.03 1,12,1о 707.,tз

лен сантехнический кг 0,014 22.4о

Шаров, кран-ручка ду 15 шт 2 390.00

Смева вснтилой отопл9ния дхаметром : 15 мм lлт 2.000 1.860 295.03 412.,l0 707.43
лен сантехничбский кr 0.014 22.40

Шаров, кран-ручка ду 15 tцт 2 з90,00
итого: 12406.59 759.566 2430l4.32 586.0886 з5113.99 278t28.3l

Объемы выполненных работ подтверх(qаю:

ь
Ф,и,о "r1,17

t

0i0

Тапъяrs
гоцнgоьоона

l

ri r.p

Ед.

4.06

28.987 4597.89 4597.89

'|000 м2

'l000 м2

rъmа,оа
I


