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

Строение: lSMK-H - 39
Дата начала отчетного периода: 01.0] ,2020
Дата конца отчетного периода: З1.12.2О2О

Обща я пло акв нищад ыежил пх оррти ме ин и ожилще го ам м2до 4614
6 mом чuсле кваOь аплощ жч олоерm 0ома 2up 3939.30

0омапло dь нФкчльlхща е uпомеш жuло2о 2м 674.70
кдКол иче зство а гист и нва нре вх мр ро на 3 2,1

220 0 год 174
руб

Ава нсо в платежи пот б лите и н на ачр ало и апер од 0.00
уб

еп е оие аст тр щходя ки енежн хд ств на ачн ласред о еп и ар од р 0,00
на начало периода ),р

з нонадолже пость т ителб иере
1 155589.93

д одонА ич слЕно хо в всЕго 565ý90.23ич слено а пусл оуги р евл ин мю онрауп гоква ти н м мр омр дом за и ие емt(ц содержа о тн егор общ мв томв и есл азкцко ал ын е с сымун п то яблре ур ме е п ии пср ол оз авр ин ии
ин и об го мисодержа ествще а мщу ц руб 565192.0з

чениенд
рудо

а исл оен аза и воеолере д а исту змуч ин иера ощ
но и нива яунф кци о обро в ин я свя из не нж ых(де в тодстсре

исп ьзол оа на ия и1-oобще вест а 4s8.20д рубпо ул чЕ он о ох ов Евс гд о 523891.31л за тучено поусл а вл ниуrи р ю нм оуп р гоква ти н м о ммор р дсо н еи имкц де ом тнржа горе иобще ства м в тмуще ом ичlц сл замко ал ны е с сымун лре еебля ымур п и иотр с олп ьзо ав ин ир и
ин и игосодержа естобще в ва мкд руб 523368.43

руд

ло но аза и огrе ел ов ер д ста инду за меуч инр и о спще еч не еи
к ин вцио нияа бофун о о аро ин свяя зи жнне lx(де в тосредстси пол ваьзо н ия об игоще ест авущ 5?2.88

Прочие посryпления
0,00

рАсходы
15мк-н - 39Наименование работ

Стоимость бот, раздел емонт и орудования и
сл}Dкивание вн)пр идомового инженерного

вных элементов зданийкон
в стьедомо по полBbi нне н м бо мра 65945.27Ава и оен обслри ав нирi{и

6979.0,1теМа иал я сва очнр дл ых а тбор р 1804,49
борбсло и в ин ие еУ/к н еисод ле ктржа о о нва яиро ду 2046т ,20ивание насосного обообсл рудования 7999.92пове ка аз ем ан пи о ичр е отыб оп п ир ра бо тетар иеплово нэра уч е иrир 3170.00

при ов учета
служивание содержа ние, снятие показани

тепловой энергии
ех

2,1600.00
t(дехт ническое обсл ва ин вее нтиляу)(и но ын хци м 7872.00

дома
рудо

гото х о нв а ерас од лонт хте ичн ер ское васл н иеух(ии н енеж но обrо о ва нр ия к,1 в ыхн леме нтовонструкти жи огол
135837.89

р N9л 2 сазде н пиеоде о е нржа и иц пще ивоидомо те ито лирр
территорииго схо пв ора до ин ю п мо е инсодержа ии пще мовоидорм омост п аокд вед п неол нн м б мотара 1 33212.80всего т оп алзатра N9 21здера 209050.69

ffe ит ия зира ц яде нсекци
500.00ичек, тра ретов, досок наъявлени , нумераци

жилой дом
зготовление та

600.00ьнл ыеуна п то я ме е пресурсы ире е ин ир сод горжа щеми ва а l\,1ущест ц евл ннпр дъя е с ан бжа ю йРесурсо щеао н заи и иерг ц
47214,3зl\1о м алн н е су пот ял месурр е пыере е ин исодри горжа ще

ва мвимущест то ев е ин ец д п влен н еедъяр
сосна жаб и о га н заиюще еир ци 9885,54

чел

имущества

в

за в

каналов в

(гвс),

сточных вод),



о л ын ьуна тпо л ыеяемресурс пре инри соде иржа го
и вва ммущест кц п ъя нвле ныеред Ре бжасосна юрсу щеиа ин за ио еир ц

4917 ,12
содемо алн н еы су потр я ыем песур ре н ии гори ржа

и ав в м элмущест э ен яи п ъякд ел нн ыр ред ер с бсосна жаур ющеио иган зар циеи
-257 8,58в с точе свр для ра сосн о а инесур иеищ 3ар ц

мко м ал ын е отпыс еб ял ме еыун п иресур р е ин исод обо ржа щегои ствам в l\4 эл нэ ец гия сопо нстоя юи нр а з 1 2 2020 2578.58

ребованиясТРиТС
ли н, страхование,каемонт, служивание ли а, дези

освидетел_ние т
88557.67иехн че коес сл ваи ин иава не псуж еетчр о-ди о чеспе ние иерское

аIни ост и аа н ие гдремонт ро овд
9332.40т на с нт iер пор услуги 13,19.66а х с нвяза н еод с казо а н ие оп евл инлугус юрауп

об э таще они ыенц ра ход
Уп нческое возна граждение 56569.02

ВСЕГО РАСХоДов 655188.94

етом остатков, рубредстrоВсе н ыежн х с вде с
Ава нсо вы тпла ж пои т ие на нкоребител е еп( ц одари ) убрпе е оер щиходя статки не ежн lx сд ств на нко еред пе( ц р иода ) руб

лжео нност потад иб лте и наре ко еп и а( нец р од )

-63,1698.62

1286887.56

0.00
0.00

количество ивших претензий, ед.
1

УдолКо чести во вл те ов нн пх тен из ире ре ед
0личестао претензий, в рых отказано, едко не ии кото
1

рубс мм па виз нону го еп еро еде ас етар р 0

Информация о наличии п ии по каче выполненных бот (оказанных

Генеральный диреfiор РСП ОАО 'аОСТ.
Гл. бцгалтвр
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
[иректор ООО "ЖЭО Ns 15"
Инженер ООО "ЖЭО N9 15''
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
и.в.
д.

выденко Ю.К,

(холодная вода),

167242.51

ИП Викулов fl.B.



Всеrостоимость
материалов

{ол-во
ма-

териалов
7

стоимость
работ

Кол-во
чел/часов

7

Объем работЕд
199158,07

-2пi60.51-427.4956

Строение / Работа / МатериалыДата
вьiпол
нения

133212.804470.80128742.00
4470,804470.80

руб

128742.о0128742.00
руб

65945,2724889.71налогами

кmовсосmа ем

енmхuBконсm см мкдос оmрuU oceHHuuчВесенн

алатенаатьзаlлlлитоте ивоопиyl иАониоп е ре ще,|ан содеоар ржансх св куркоиотнбз лпнаать рапи зтоите ( атрррр

элЕ трпоспдктронн
уuюu ремонmсопо dержанбоmар

ойсmвБлаео
lлвоопн lди vlе ридоеи оп щежаннаса ох соде рр

мк_н -

41055,5627 5.2801540.967
32598.0619т67,5112830.5590.0301347.042

4377.614377.6128,802114,486
120з.6,1120з.617.588з.794'l000 м2
761.з176,|.з14.8001.8461000 м2
25з.7025з.70

отдел нстекуlен lлноос тр
а в2 азGто ко риш в(то к одоменэле рсехвсо отр

1.6001.42а 670.01I
ытий половОсмотр покр 670.014,22496.000 1151.77даления раза воОсмотр 1151-778.1925.2681000 м2

зз7.22
1000 м2

2697,631897.71799,925.873s.702

643.7062з.44

целях наdлех<ашеzо
ремонmа dберн u окон

п

2 азвасадофго одокепстеноос
здания, фундамента и

Осмотр территории вокруr
а 2 аза в

Рабоmьl, в
соdержан,

ьrполн в
u mекуш

п

в 20.260.1602.000tllT 62з.442Смена д :3амков навесныхных приборов
шт 251,2292.62замок навес нои ,l58,601.128з,000

51.801

шт з2.662

инпр

п

опх роIн рибсмена
ина д/замка шт 6.30зПроуш ина д./замка

Lцт 1.866Саморез шт

1614.271178.2з4з6.04з.2692.7о2м2
0.410,0081

Смена стекол толшино
переплетах на 1,1Jтапика

й 4-6 мм в деревянных
х;по замазке при плоч{ стекол

1м2

23з 5моас ре

кг 1067.582.8101
до
Гвозди 1,6'

м2 110.2411 .о242Стекло 4мм
м ,l88.45

3.42185.0з,1.3162.000tлтб/у)
штапик оконны и

установка п

@

с 01,о1,20 по з1.12,20
5мк-н - з9". по подрядчиlry "ИП Викулов Д.В.' По договору

ВеOомосmь по выпол HeHHblM рабоmам

По Строение'1
"Дого подряд а N96/Дп-2о'16 от 0'1.07,20 16", по всем Рабо там, по всем

Шуруп 15-2
кг

0.16 3.42

1000 м2

системы

зз7.222.з986.150

шт



всеtостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работ
5330.644605.03

Строение/ Работа / Материалы
725.61

Дата
выпол
нения 5.613243.240 з41,77аал uм0впохя сазd uнвыеполняемBbIоmРаб з41.772.88зz4o.24oм2аово отвал успсткач l од 4988.874605.03

з-000tIJT
18.0зо,21

усrановка металлическо й решетки на продухи, окна,

я мкип Kl 4587.00зйлт 16-70
шт00601 00калли есе атшете кар 561.1960.09501,103.4312.350

56,1 .1960.09
Рабоmьt, вьlполняемьlе в

менmовaudoa
оmноченuч всех

501.10з.4з12.350м2 5.670,0076ткиосьяо оttетоо 6втер
т 54-427,559Песок раств кг

Цемент 1882.01324.171557.8410.78928,900
з69.4з48.29

Рабоmьt, выполняемые в

соdеря<ан. u mе,lуш ремон
целях наdлежашеzо
mа внуmр оmdеllкч

оп пользов н э21.142.з2з9.600м2 48,292-з9о4авншеа q лучтаос усиклеевса каокр
кг 217 .4414.69Шпатлевка универс альная 2о2.751.4244.450м2 14,690,8455уlн у|он х п щевки нлренати ryркеп rлryкарре кf

Штукатур ка rипсовая 96.з84з,4552.9з4.450м2
4з.450.5785

гокоойковто глубон стей рунвептие ооп к рхр вколпотонстезаааlлве нон ки нп кг
грун товка l08.17l0.з897.790.661м2

0.690.0009

чlюнакияяи здаткосоок рнуrо твер шту
йнло веlлп"изеб то т 9,691,з455Песок раств кг

Цемент l090.60207.3688з.246.04710.250м2
76,770,7175

енако а кас ранлас рнаященлу уч с ик11о кй,сткоас''а сзтес н
з5%

е окрашенных

кг бз.860.7175эмапь пФ-11 5 белая
кг 66,73о,717 5эмаль пФ-115 голубая
кt

51Ф- 1пмальэ 5665.754788,41877.34
Рабоmьt, вьlполняамьlе в

васасо
наdлежашееоцвлях

4788.41877.346.24012.480

450.000.5

Заделка и rермет швов
балкон плит,плит козы

и стыков в местах примык

рьк над бапк и подъезд к

стенам шт 296.4152 кгязоляиг циидро кг 1992,002I йем бп и иlумна рр tlJT 2050,0010тш1т 0л { )тай сп ири
м22мл 011 )ткпкс ( рнифле

РабоmьL вьtполняемьrc в целях наdлежаuрzо
соOерх<анчя u ремонmа объекmов
блаеочсmроOсm, зеленьх насажа

914,130 15.941 2107,69 1759.15 3866.8J

Ед.

38з.842.7з0

0.3з4

0.150по

зеленая
6.24012,480

5665.75



Всеrо

15.з0

стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

9

кол_во
чел/часов

00

Объем работ

м2
м

Строение/ Работа / Материалы

выкашивание rазонов
леска 2.4

Дата
выпол
нения

з4,69
56.70

4.5
0,09

м

л
138.4з

з,| 4.35

58.68

29.88

127,84

,14.85

1з,95

0,0з

0,15
0.15

79.75

186.51

0.620

1.450

1.000

1.000

tllT

шт

качели

кг

кr

Окраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими опо ами

Окрас ка качелей - маятников

леска 3,0
масло SHTlL

Уайт-спирит 10л, (UJT)

эмаль пФ-'l15 желтая
эмаль пФ-1 15 зеленая

224.70169.40

89,64

19-80
18.40

125.50
2,1.62

0.09

о.2
0.2

55.з00.3842.800

ш1

м2

шт

кг

кг

Окраска металлических поверхносте и урн,
контейне ов

о-2184 22-28
Kr

кг
1561,3з1,|40.30

829,67

42,1,0з2.9578.з30м2Окраска спортивных комплексов, иrровых
эмаль пФ-115 асная
эмаль пФ-'115 желтая

комплексов
114.09

кtэмаль пФ-'115 голубая

эмаль пФ-1'l5 зеленая
эмаль пФ-115 желтая

Ййт-спирит 10л. (шт

46.72

78.з7
71-45

кг

кг

0 -47,19

0-768з
0,768з

196.801.000
кг

лестница
з53,04156,24,1.530

89,640,09шт
з3.120,збкt
зз,480.збкr

5146.143987.701158.448.28515.750Рабоmьt, вьlполняемые в целях
u

Окраска цJведс ких стенок, лестниц
Уайт-спири т 10л. (шт

эмаль пФ-] 15 голубая

наdлежащеzо

Эмаль ПФ-'l15 красная

эмаль пФ-'115 зеленая

194.0з194.0з1.3802.000t1,1TПрочиGтка водоприёмно й воронки вн)преннеrо
тока в теплый пе ,a

з408.10

1227 -79] з.75

146.121.0857.750м2

кf

Ремонт отдельными местами рулонноrо покрытия с

п мазкои: е ой мастикой

2180.319 -725м2
,|397.89579.60818.295.8206.000|д2

ймер би мныи

Укрепление покрыти й парапетов из листовои
о инкова tlной стали
само 3

п
ТКП (1рул=l0м2)

579.60276шт

Рабоmьц выполняемьlе ёля наdлежашеzо
соOержанuя u mекуше2о ремонmа сmен

0.о01 0.346 46.15 84.69 130.84

Ед.

2-07

10л.

15 желтая

шт

3554.22

0.8зз 
I---т@

-0126]
---o2lйl



все гостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдДата

выпол
невия

l з0.840.3460.004м3зд: нахсте uвоисти рока отвел гнездраде
210юп опнн хбетогоеп

ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря
Изготовление инфо мационных досок

20-120,3000Б

Цемент

0.з34шт
0,140,0192кг

2939.41
1175.07

aЕrрFп

410-00
997.42

678.85
177.65

4,710
1.120

6.000
2,000м2

,1.000

Брусо к 40'50'2000
1 90 мм44о2Фанера 7зз,892.240

587 -42

418.95

4
2.04

tIIЕв

шт

чlт
м2

ски анеrтлие по авлен Аля уборготози
Болт бt60 0,28

1.150.0,14

0.00з
кг

кг
1,620.0збкг

з4.450,0005т
312.500,5шт

7 2,17шт
66,4з0,25м2
0,з50,0025кr

4з2.84з27.з9105.450.750,1.000
ркиснегак=0.5

Лист 0,55 оцинков. 1250,2500
Пила дв ная 1000 мм

Фане а 1,525'1,525'6мм

Ремонт ск бков для

Гайка мб
Гвозди 1,8'З2

Саморез З,5'32

шайба мб

Болт 16*70
Гайка Мб

ная 1000 ммпила

2.4о0,028кt
0,570,006кг

0-з
0.003

з24,00
0.42

шт
кt

597.60516.8080.800,6002.000lлтвя ел ин йк обв осохгото дон кастау
шайба Мб

объявлений
500,00

16.80
2

8
цт
шт

33317.215122.2028225.01185.25019з.925соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmам

оо
рабоmьt по
Саморез

8890.9,з29.1з8561.7854,081Рабоmьц выполняемьlе в целях на
соdержанuя u mекущеzо ремон,

в

dлежач4еео

2141.з7

157.з010з.58

2141.з7

5з.72

13.500

0,з34

54.000

о.о22

tлт

мз

Замеры параметров теплохосителя и

пе

воды в ИТП в
отоп итепьного сезона

18.00о -1254шт

2з5.96
85,58

rЕFЕя
0.027з

0.5010.0зз
lrв
Еа

итв пгвсоп водорозоляи ция

Теплоизоляция урсА(0,75_1,08)
скотч 50мм/66 м

80.59
27,оо0,5511шт

128 -з70.0409мз
74,зб9,8664.500.4840.520м2

и птвоп водо

70 15_ 08урзоляплоие цит
нше н, окоставамн сu раасля ранееко скара

зьн 3х 2аталсгвс$х осн те

Изоляция
скотч 50мм/66 м

п

-@rc
п

п

,

ш
г re

Лак Битумный л 0.104 9,86

46.,1 5

Строение / Работа / Материалы

84.69

lлт

6r.835

отопления в

Е
г

84.54



стоимость
материалов Всеrо

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение/ Работа / МатериалыДата

выпол
нения

з7.18з2.25о.2420.260ншенокнееинмасля раранк касра
2занн стапотоплелостен 0.052 4.93л

з17,24зlт -242.000tllT 4.000
55.з957,1з,4936.0202,000шттовка ИТП к отопительному сезону

еновс грагеп телефовод
Подго

Лак Битумный

0,02 24-12кглен сантехническии 1-270,02кrMaclto гидравл. ТНК з0,002шт50итовыеап дп кrlадки ранро
158.62158.621.000шт 1,000Реryлировка термореryлятора гЕ}С в отопительный

пе

24456.зо4793.0719663.23131.169Рабоmьt, вьtполняемые 0ля наdлен<ашеzо
сuсmемемонmаu mеrryu| рсоdержанuя

dеu doаогв
17 5.74149.041.0602.000местин хан вн нuй нска утревиаян ще трещив н заделерем

50ет оине иясхв пото лгках вссто 0,25 26.7окг
164.86,t64.861.27оl1,1T 1.000

Электроды УОНИ ду 4
кr80вно та){ дорорадиатодем

з798.23з798.2з2з.94516,401
,1000 мз
здания

Запуск системы отоплен1,1я

482.79 l209.29726.504.44411.000

12.1 482.79

7785.077785.0749.0801000 м2

йзоляция трубопровода отопления

водоотвед.,центральн отоппен. в чердачн,,

вилатее
Эне лекс бмм 28

Осмот систем водос набжения,

п вальн. поме и на л/клет. зOз9.50зOз9.50?2.57о61.000вн)преннеиОчистха канализационной сети
з98.1з7.78з9O.з52.8001

растрФ
4.000растФоа канализационных

150мм
трфПодчеканка

7,781,08кг
Цемент

1746.з8l746.з813.8989.519l000 мз
здания

слив и наполнение водой систем:водос}l
м системыотопления стояков : с

абжевия,

з08.762.,l961.500м3и наполневие стояков отопления| гвс, хвсслив
0оасгв дименас вентилей

лен сантехническии

295,44 442.96,|47,520.9з0,!.000шт
8.440,007кг

287.001шт
l126.28 201,1.з8885.,l05.5806.000lлт

46-280.042кг
6 1080.00шт

67.1275.080.5з40.600

Смена вентилей отопления диам
20и наш краров

изпото ел иноп вводонихвна ромес н трубутрен
51 мстал

Отвод 15

лен сантехнический
ду15

Резьба Д15

M:15MM

в. кран

15.001шт
9.001шт

п

I
-

тТруба ду 15
0.0008 4з.12

4,9зм2составами

5768.88по

132,090

26.70

весом

12,270

142.2о

з08.76



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовЕд,
Строение/ Работа / МатериалыДата

выпол
нения з1.7618.280.130,1.000соедине

ние 1з,480.02
с применениемУплотнение резь вых соединени

льнянои п и или асбест ш а
кt

лен сантехнически и 67з,56348.962.000tllT
9.440.014

Установка кранов для с ia воздуха, диаметомпус

15 2о 25 мм из системы отопления
Kt

з 1 5,,162ическиехнитне санл шт51дуан-ручкааш крров 2528.412448,8879.590.5322,800
2.080,00з1

Установка реrистров из
м нитхи 50 мм

рных трфсталь}lых сва

кt 2446,801лен сантехнически й
tlJT 5се4-L7 кц7005ер дгистр 071

Объемы выполненных работ подтверждаю

того:

Ф,и о

)
,|

Объем работ

13.48

з24.602.2оо

у ц

ни(

)ilur.c


