
отчет ''об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение:2071210 квартал , 'l

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2О20

3930.7об 2мин жилогоиlx доl\4апомени ежил щекааплощадь рти рчlая
36з1 .202dомалоzоuкваOьччсле плош upарmmов
299,50аOь 0ома ?ж оuлоzпоме uuщеплощ

170кд ( )2,1 220 01 годм чел 3нанн х вгист и ваозво алКо чеи ст ре р р
0,00( ) убиач ол еплте ие н на одаа рпоти еби рпе ал ежтв на всо р

83042,26пер ( ) рубпе и аан ачн алоlх е одвн режное а кит дстд срщиеходя
0,00Задолхе отреби ( ), рфачн алоет иле на иодап пернн ост

639559.67д одо гоЕв вснЕ о хочнА сли

619864.81

и мюи гомно квавла н домомет по рт рни руписле завоа рауусл заев ислом чтв ваие ом нт кднижа иеаз е мущестрм сод ркд
ии ип использованыемп риалн ны е отребляеко мм у

мlv] ства вои б и це нжа и ще рlле го усод р

19094-86функционирования оборудования с
иСпользования общего имущества)

спечениеое участие, размещение иачислено за аренду и долев
вязи (денежных средств от

547,190.85д д рубвс гоЕхо о овчу нЕ ооп л

527 487 .12

мин мною гоква домомевппо рти рнзно а раупол е уги рауслуч затв мовме но тнжа е общегоиаз рсодер
ииьзован ип исполяел ыемпотс риалн н еы ребмко м есурру

в мми вестин оби rо кд рубщущесодержа

1970з.73

спечение

Удо

н еи иаз ее щеве стиое риаз а ее он дол лоп р ндууч
хеен нж ыиа ин зсвяя сряи бо о (дно и нвакн и рц роуф

вст аигонва яи обси олп ьзо ще МУще
едств от

Прочие поступления
рАсходы

ал-]20т 1210 ква
Стоимость работ, рубНаименование работ

рудования иемонт и оаздел N9 вание внугридомового инх(ене рного
ко ин лнтое внв эл здаыхнструкти

51643.29
Ведо т мбо аамлпо нннвпо ростм

5945,46
Аварийвое обслуживание

1з649,70ооборудо нва яилэ ееинжа кrринва еи содеобсл и рrж
10800.00

ров гета
тепловой энерrии

приние. снятие показаниисодержаех, о служивание

l144.00нка валов мн х цнтве яилнва е ционибслохе ическоент rжи

89182.45
дома

ав 14н ео ичеси коено лт хнте лужасх реодор л гоовнто жин х л меевкииянва онструктибоон ог донyl ж оне рур

Раздел N9 2. соде иито пиво теп моин и рр,,|иен оп е идоще р

101669,32
территориии придомовоне иин помею щво опа содето о сход ржар

н м отабннеп во полост ра1.1м ведокд 190851.77
1ла N9оп ,2азевс го аздертрат

2658.24
Дератизация , дезинсекция

8947.11имущества s МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
гояемые при содержанииммунальные ресурсы, потре

орtанизацией
гои он и щеи жаея м пел соде рп то рл н le ром ресурсымуна

не н еп влн хи сточто в н вод) редевваст едкдУще
й11н заои гаюбжа циесосна щеРе рсур

1984,77

гои он и щеп ия ме еп е содержае с рьн отррсыуреммунал
ю иан бжаре щея енвл нып рсосяа есухо длав а одн реми ущест

орга низациеи

51248,84имущества в М
организацией

щего
бжающей

и он им пе ие содее р ржасы пн ем ал отрсурремун
нан le ра елп е сурсосдркд

нежчльlх

общего
ресурсы,

числемкд,и имущества(мкд),

0.00

на

з989,89

вода),мкд

(эл.энерrия),



377.35
Ремонт контейнеров

377.35
Ре ров для мусоро р мцм вканеиом тн нко те

200.00
Санитарная обра ботка дере вьев от вредителеи

13035.32
еспечение ийивание, авари но-диспетчерское о

ремонт, диа гностир ование ВflГО
ехническое

Транспортные услуги

142538.60асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
общеэксплуата ционные расходы)

639 55.97Упра вленческое вознаrраждение
48?7 49.45ВСЕГО РАСХОДОВ

63023з.11
Всеrо дене}кных средств с том остатков, р

0.00
( ) рубпеан онекб еиI ц иодалеижите рв плансо потрАва 147483,66

( )н пе иоко данан сх ц ритк нежи оста редствеп дещходяре 0.00
убепкона ен рителб и ц одатпо рилжео ностьн ре3ад

и рмация о наличии п ретензии по качеств выполненных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО М 3"

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"

Управдом
Управдом

абот (оказанных yr)

рпучбнко fl.B.
Камалугдинова А.Ш
Боrачева В.с.
Чиrинцева М.И.

нкова и.В.
атова Е.с.

Веретнова М.В.
и[l маньков в.А.
ип [1ятаева т.г.

0
иинзвши хи п ете едестич рвоКоп посryп

0
Количество удовлетвор енных претензии, ед.

0то ноказакоти о х едвт о инале рыент изи редопство улко иче ре 0
Сумма прои зведенноrо перерасчета,

2584.25

"haz-<,

в



веOомосmь по выпол HeHHbtM рабоmам
с n1 о }0 09.20
По Строение "2О7l210 квартал - 1" По Подрядчику'ИП Маньков В А,",

1 07 2016', г]о всем Работам, гlо в0

По доrовору

"Договор подряда Nе9ЦП-2016 от

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях на

стоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕд

1488.787590082з8
/210 квартал -2 61869.322669,3259200.00

Блаzо mройсmво
2669.з22669.з2

рубРасходы на содержание помецени й и придомовой
иалыты на матеито lлu зате

59200.0059200.00руб
Расходы на содержание
территории(затраты на з

помецений и придомовой
/пл работников РКУ с

вапогам и 40477.2712087.00?8390,27194.о82з858.628пдспортэлЕктронньl
26от4.6010744.2315330.з711о-о503790.105dержанчю ч ремонmурабоmьt по со

чвных элеменmов Мконсm 1601.621601.62,0.6697.987Весеннчй u осеннчй осмоmр МК! с
сосmавленч ем акmов з17.24з17.242.0001000 м2енней отделки стенОсмотр вн

520,46520.46з.2811.2621000 м2Осмот всех злементов крыlли, водостоков( 2 раза в

55.2555.250.з480.з111000 м2
Осмотр покр ытий полов 549.65549.65з.9092.5141000 м2взав 2ас rод)ко адо ( раrе о о фнсте п десо о рртр

159.02
1 .1з,l2,9001000 м2Осмотр территории вокруг зда}lия.

по ала 2 аза в го
1344.з2348.87995.457.0806.000Рабоmьt, вьlполн в

соОержан. ч mекучl
целях наdлежачlеzо
ремонmа 0верн u окон
пользовзапол поме ен об 5з6.39258.00278.з91,9803.000tlJTп р},жинывп боин хI р рос ан двер 258,00зштанве ан под эд )п наи А (рруж 807.9з90,87717.065.100з.000tlJTшпивrалетыо воп 6иIев н р рвае д р 90.87зштшпингалет 1619,25278.861340.398.558761.016uпс алаodеаd u хязIe амняепl олр m6о

,|206.15
1206.15760.400м2Проверка темпераryрно - влажностн

подвальных помещений(осмотр с открыт и

оконыт.пзак

ого режима

41з.l027 8.860,9540.616не в н64- внл и д реотокол лнае стё щс
0 5 2лкостёи1,1 лоптапле пхееп 0.120,003

кгГвозди 20-1,2 241.о40.6з44м2сrекло 4мм з7.7оз.77мштапик оконный

соОержанuя фасаdов
0лежащеzо 10.000 2.880 404.93 404.93

Всего
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

1.000

159.02фундамента и

7.604

134.24м2



Всегостоимость
материалов

те

л-во
ма
иалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 404.93404.932.880м2чистка козырьков от снеrа п слоя до З0ри толцlине

182т2.9694з0.5365.6032961.102Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
воъекm6оонmаччяос ремdep*aH

ажdхелзочzo з908.0414з.553764.4929.0002900.000м2выкаLlJивание rазонов 14з.5515млеска з,0 2897.40600.0022s7.4016.з404з.000деревотополя, ивыt акацииВырез ка порослеи 600.001
штМасло

85.,l257з.904.4в2з,4з21 п.м.Окраска металпических ограждени
стоянок

й мусорных
12-64о.2402

кtОлифа 72.480,82з7
кгЭмаль ПФ-115 серая ,l53,7068.з985.310.5924.з20Окраска металлических поверхн

овконтеи
остей урн,

9,09о.1728кrОлифа 59,300.67з9
кгбмаль ПФ-115 серая

бз18.26988.696.944м2Ремонт деревянных элементов игровых и

спо вных комплексов 108,004вштЬолт 148.0з,|

кггайка м 8 4800.0024штобналичка 2000 2о1,14226штСаморез 3,8-64 14.808штУrолок 57.6048штшайба 43з6.54з203,9011з2.648.2654.750м2ремонт тенисных столов 19-840.475
кгГвозди 2,5t50 2200,0010шт

1 400 0040"зка об редос 42,4ов0штСаморез 3,5-41 94,!.662лФанера 8мм 2l4 1525,1525
1619.711619.7111.52040.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdлежачlеzо

code анчя u аezo
1619,7116l9.71,l 1.52040.000м2Очистка кровли от снежных навёсов скалывание

ек. 1211,81685.9т525.843.7404.000Ремонm u uзlоmовленuе uнвенmа 5з0.66215.72зl4.942.24о2,000штк= 0,5рки снегаремонт лопат мя 71-75о,27м2Фанера 1,525'1,525'6мм ,]4з.9705м2мм922о1Фа 244онера 681.1547о.252l0.901.5002.000штРемонт скребков мя ркиснегак=0,5 з24-000,3шт
учная 1000 ммПила дв

Е

L

Пила двуручная 1250мм шт 0,25 146,25

10.000

8842.43

659.02

м2

5з29_575,600

I



Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

68.52з 84,032 13о59.91 1342.77
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованчя u счсmем
uнже н е р н о-mех нuческоао обеспечен uя М Кд

зт85.66 159.52 з945.1820.100 23.761
Рабоmьt, вьlполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекущеzо ремон.
uнdчв чdч ал ьн ь,х mеплов E/x чзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП

674.,l зшт l7.000 4.250Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

2.000 1.000 158.62Перевод ГВС по телефонограмме
2856.75 159.52 30,16.27цlт 1.000 1 8,010Подготовка ИТП к отопительному сезону

кг 0-555Лак БТ (кузбаслак)
0-01 6,80кглен сантехнический

шт 1 100.00Термометр

3253.6з 3253.6324.997
Рабоmьц выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdе ржан uя cucmev mеплосна бжен uя
lоmоплен че,еорячее eodocH)

'l00 м3
здания

24,997 21,747 325з.6з 325з.6зПромывка трубоп роводов системы центрального
отопления,

23.426 38.524 6020.62 118з.25 7203.87
Рабоm ы, е ьпол н яе м ьrc dля н аdлеlка щеzо
соОержанuя u mекучl ремонmа счсmем
ГВС,ХВС.оmопленчя u воdооmвеё

29.7о4 4711.65 4711 ,651000 м2 7 ,426
Осмот систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помочl. и на л/клет.

10.000 3.700 498.28 498.28Очистха канализационной сети: внуrренней
1.180 1а7,17 691.47 878,64lllT 1.000Смена вентилей ГВС диаметром: З2 мм

0,012 14.47кглев сантехнический
1 677.00штШаровый кран ручка ду З2

0.9з0 147,52 295.44 442.96шт 1.000Смена вентилей отоппения диаметром :20 мм
8.44кг 0.007лен сантехнический

1 287.00штШаровый кран ду 20

51.76 5з,00 ,l04.76шт 1.000 0.3з0Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопленrя
диамsтром :20 мм

шт 1 13.00Контрогайка Ду 20
1 22.ооштМуфта Ду20
,| 18,00штС[он д 20

0,480 7 5,2а 11з.34 188.62lлт 1,000Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диам€тром :32 мм

1 38.00штКонтрогайка ду З2
0,00зб 4.з4кглен сантехнический

1 29,00Муфта ду 32

п

сrон 32 шт 42,оо

Объем работ

14402.68

674.13

158,62lлт

21.747

шт



Все гоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение/ Работа / Материалы

з78.9630.00з48.962.20о2.000штстановка кранов для спуска воздухаi диаметром

1 25 мм из системы отопления
Сгон д-,15

го

ffiI
п

ffiI rc
Е

п

-

_ L

й ()

aь ' Рол\

р{-{
подпись

14756.3z488.700687 590.28194.0823858.63

обьемы выполненных работ подтвер,(,qаю:

,r\

4



С l)] n(!?I),r,l j] ]]
По Строение "207l2
'дог_подряда N5/ДП

1О кварlал - 1", По Подрядчику'ИП tlятаева Т,Г.', По доrовору
_2020 от о1,09.2020" по всем Работам. г]о всем

стоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовСтроение / Работа / Материапы
2200769

тал-1712 ква 39800.00398о0.00
Бла2оусmро асmsо

з9800.00з9800.00руб

валоrами

о йвопн ли идооп рщеижа нос дер с рд
вко кур6а тно йза л/па а ниl,| з ртои трте рр р

11166.01958,7010207.3166.88971.692пдспорт мЭЛЕКТРОННЫ
699.372218.0815.12312.987dержанuю u ремонmурабоmы по со

консm кmчвнblx эл енmов
1525.481525.4810.1897.747весеннuй u ocelчu МrДс0 осмоmр

сосmа вленчем акmов 241.10241,,lо1.5200.7601000 м2килвн и отдевос нутремотр
1000 м2

55.25
Осмотр всех элементов крычlи, водостоков( 2 раза в

rо 55.250,3480.з111000 м2
549.65ытий половОсмотр пок 549.65з.9092.5141000 м2ааз2 год)вк рrое садос н одо фапесо о р ртр 159-02159,022.9001000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

апа 2 аза вп
270.64154,7 8115.860.8323.000
,l64.1з

Рабоmьl, вьIполн в
соdержан. u mекуц

целях наdлех<аще2о
ремонmа dверн u окон

ен пользовзапол поме 154,0010.1 з0.0801.000штв: замков навесвых
С мена дверных прибо 154.001

шт 106.51замок нааеснои 0.7810 5.7з0.7522.000шт
)Установка проуUJин ( 0.786

шт
Саморез 3,5' 16 160.94108.6452.300.3720.240ала чпоdвсяu хе за dаняенв олпmоар 6 160.940.з720.240м2н4-6йл о редел тое са те цс

0 м25колстеии лопа плепп 0.040,0012
кг

l возди zu l,z 93,91о,2472$2
Стекло 4мм 14,691,4688

м
штапик оконный 960.з94з5.95524,44з.7з02.000

4f 1.29нвч енmаряJu оmовленчечмонmРе 156.з52.24о1.000tllTен аaки стл а рп м убоевл иензи тоlо 1 .150.014
Болт 6'60 0,2в0,00з

KI
гайка Мб 1.620,036

кг
Гвозди 1,8'З2 33,150,0005

1
Лист оцинков 0,55 мм 2.597

шт
Саморез 3,5'45 51,зб0,25

м22 5,1 21м 5l1eаФ р 65,851
шт

ffi Е rcщ

Чере нки д/лопат
шайба Мб Kf

0 0025 0,з5

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

ВсегоОбъем работ

66.889

на
с

2917.45

в

стен
520.46520.463.2811,262

1.1з1

108.6452.з0

з14.94



Кол-во
ма_

териалов
Всеrои Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1.000 1.490 209.49 279,60 489.09шторки сяегаИзrотовление скребков для
0,028 2.з1KlБолт 6'60

кг 0.006 0,57гайка Мб
0,з 175,50ц]]Пила дв ручная 1250 мм

1шт 100.87Черенок
0,0025 0,з5кгшайба [.46

58.705 51.766 7989-2з 259.3з
Рабоmьt по соёержанUю u ремонmу
оборуёованuя u счсmем
u не mехнuч о обеспечэнuя

16.000 4-250 674.1з 674.13
РабоmьL оыполняемьtе в целях н
соёержанчя u mекучlеzо ремон.

аёлежач!еzо

чнdчвчё альных mепловых ов
3,750 594.82 594.82шт 15,000

отопительноrо сезонапе и
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

шт 1.000 0 500 79.31 79.з1HolpaMMeпе евод ГВС по теле

236.21з.000
Рабоmь!, вьrполняемьЕ в целях на
соёе ржан uя с чсmем mеплоснабхсенuя

ёлежащеzо

чее eodocHоmопленuе
з.000 1,680 2з6.21 2з6.211стоякЙквидация воздушных пробок в системе отопления

45.836 7078.89 259.зз 7338.2239.705
Рабоmы, вьtполняемьrc dля наdлq,<аlцеео
соёерх<анчя U mекущ ремонmа счсmем
гв хвс оmопленuя ч воёоо d

зO6з.6з зO6з.6з1000 мз
здания

3апуск системы отопления

4.,l76 2649.591000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

и на л/клетпо
7,400 996.56 996,5620,000Очистка канапизационной сети внутреннеи

55.04
'l000 м3
fдания 0.300 0.4з8 55.04Слив и наполнение водой с истем: водоснабжения,

отопления стояков : с осм
2.000 1.980 з14,07 259.зз 573.40

б
Смена внWренних трубопроводов отоплвния из
стальных 20 мм

0,001 1,05кглев сантехнический
0,001 0,06кгОлифа

шт 2Отвод 20
2штРезьба Ду20

т rтъхt. 0,00ззТрфа 20
66.689 \ 50007,з,1 22,з650 958.70 50966.0171.69.итоrо

Объемы выполненных работ подтверждаю:

ао
о

a лrmаоФбs тяmьяrа О

\
.йq

гончddьеенв

Ф,и о

8248.56

236.211.680

19,з141з.229

16,704 2649.59

I

50,00
14эо

194.22

,-,,.,,..lQ


