
отчет "об иGполнении договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Общая ти и жне липлощад х пквар р ии жиломещен ого ам м?до 4508.2
mомв чuсле dbплоща 0омажuло2окварmчр 2 4508.20

пло dbща нежuльl х u жuло?опомеще 0ома м2 0.00
ц,количество зарегист нын вх м елчрова на 3 1 2 2020 год 218
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ини го исодержа обще мвмущества ц рф 71 1643.05
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ло он за ауч и воеолер нду д стие мз еrra енира ои сще п ееч ние
к но и ав нфун ци ия оборо о ав яни зсвя и не хежны(д отсредствиспол ьз ао на яи бо о имще авущест

Прочие посryлления
0.00

рАсходы
720 l2 01 ква 1рталНаименование работ

Стои ьмост ботра рубмонт и о
рудования и

здел ивание внlпридомо вого инженерного
конструктивных элеме нтов зданий

Ведо пмость о в нпол н н м мботара ,100440.05
Ава ии обное вар ниесл}оl{и

6819.05тМа иал сваер для ыхн ботроч ра 1370.43Обслу;киваниБ и содержание элекrрооборудования
16297 .57оп ве ка н иар п и боты по ироч бора т та епр ра плово эиуче н и ирг 9500.00

при ров учета
х. ав ние нужи ие сня итржа пе каосоде низа
пте л воо и эне ги ир

10800.00
кц

Техническое обсл нва еи веrжи нтиля нн каlxцио овнал мв 8396.00

дома

то го сх нара одов ит нтех сиче коремон е о нва ел
кои н нв элеыхстукги ентов жило rо

153623.10
и

р N9л с2 ниеазде оде п мо ержа пн иу| пще во тепридомо иторр
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гом ал н пун р е ым еесурсы л иотр е н иир сод ржа

и аств ммуще е ин екд сточ ын хотвед п ннъявле ыередРе соснабжа ю исур о н ище иерга заци
5744.58м ные п ля ме е пунал и еесурсыр ин иотр р сод тоержа

и вства м х ямУще пкд е вл неолодна ын ер дъя
о нрга изацией

285т.14мм н е пунал ем пересурсы и еотр н иир сод горжа
и ства вмУще р бжасна ю иесурсо щенорга изацией
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Строение: 2071210 квартал _ 13
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31,12.2О2О
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Ремонт контейнеров 381.04
Са ар обработка ер редител инит яна в вье вотд е 2200.00

ремонт, диагностирование В!ГО
чение иехническое сл}окивание, авари но-диспетчерское о

16294.15
Транспо ые услуги 1481.71

ы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэксплуатационн ые

Расход
сходьф 163841.82

Уп вленческое возна граl(дение
ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего учет рубх с с оденежн аткоост вредств
совАван е атежипл еби тел и конналотр ц иодапер руб 0.00

еп еи остатки жнене ых вщреходя анд средст ( конец пер ),иода
он ст пот ителеиб н конаЗадолжен пере ( ц риода ) руб

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных усл fl
количество по ивших претензиЙ, ед. 0
количество влетворенных претензий, ед. 0
Количество претензии в удовлетворении которых отказано ед 0

произведенного перерасчета, рф 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" пущенко,Q.В.

.{ы=---

Камалутдинова Д.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.
кова и.В.

ахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А
ИП Пятаева Т.Г.

Q

с

7т332.44
537т83.22

781275.89

243492,67
0.00

Гл. бlпгалтер
Гл. инr(енер
начальник пэо
начальник пто
[|ирепор ООО "ЖЭО N9 3"
инженер ооо "жэо Ng з:.r2/,Z
Управдом
Управдом



с 01,09.20 по з1.12,20
По Строонио "207/210 кввртал - 1З". По Подрядчиlq'ИП Пятаева Т.Г.'. По вс€м
дого м, гlо всем Работам, гlо всем

веdо мосm ь по в bl п олн ен н btM рабоmам

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

207/210 квартал - 13 l09.954 52.4489 2902.86 60760.84
Блаеоусmройсmво 41600.00
Расходы на содержание помецений и придомовой
т€рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 41600.00 41600.00

элЕктронньlЙ пдспорт мкд 3185,148 109.s54 16257.98 2902.86 19160,84
Рабоmьt по соdержанчю ч рёмонmу
ко н сm рv кm u в н ых элемен mов 3133.130 45.971 6238.57 1з87.04 7625,61

Весаннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов 8.630 11.846 1777.51 1777,51

Осмотр вхутронвей отделки стен 1000 м2 0.950 ,1.900 з0,1.з8 з0,1,з8
Осмотр всэх эл€ментов крыrци, водостоков( 2 раза в
rод)

1.48з з.856 6,| 1 .6,| б1,1_6l

Осмотр покрытий полоs 1000 м2 0.414 0.464 7з.55 7з.55
Осмотр стен, перегородок,фаGадов(2 раза в год) l000 м2 2.89з 4.499 632.50 бз2.50
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

2.890 158.47 158.47

Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежащвео
соdержан, ч mекуш ремонmа Ооерн u окон
запол помещен общ польэов

1.о00 0.660 92.80 89.04 181.84

Смена двsрных приборов; пр)riкины lлт ,1.000 0.660 92.80 89.04 181.84
Пру,i(ина дверная (ва подъезд) шт 1 86.00
Шуруп 25'2,5 кг 0.08 з.04
Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях наdлежачlеео
соаерхвнuя ч ремонmа объекmов
блаzочсmройсm, зелен ьп н асаж0

3122.500 31.225 4053.32 4688.12

выкач,rивание rазонов м2 з122.500 з1.225 405з.з2 634.80 4688.12
леска з,0 31.225 416.2з
Масло SHTlL л 218.57
Ремонm u Uзеоmовленче uнвенmаря 1.000 2.240 314.94 663.20 978.11
Изrотовлание лопат мя уборки Gнега 1,1JT 1.000 2.24о з14.94 66з.20 978.14
Болт 6'60 кг 0.014 1.15
гайка Мб кг 0.003 0.28
Гвозди 1,8-32 кг 0.0зб 1.62
Пила двуручная ]000 мм шт 0.5 540,00
Саморез З,5'45 шт 7 2.59
Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 0.25
Черенки д./лопат шт 1 65.85

пп
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п

пrI
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IIIп

f
п

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

п
п
п

п

Iп

п
шайба Мб кг 0,0025 0,35

Ед.

41600.00

1000 м2

'l000 м2 1,127

634.80

51.зб

3185.,l48 57857.98

0за



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Рабоmьt по соёержанчю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmам
чнхj€нерно-mехнчческоео обеспеченuя мкд

52,018 63.983 10019.41 1515.82 11535.23

Рабоrпы, вьlполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанuя u mакуlцеео ремон.
uнdчвчdуальньх mепловьrх чзлов

16.000 4.250 674.13 674.13

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона 15.000 з.750 594.82

Перевод ГВС по т€лефоноrрамме 1.000 0.500 79.з,| 79.з1
Рабоmьl, вь,полняемьrе в целях наёлех<ашеzо
соdержан u я счсmем mеплоснабжен uя
(оmопленче,2орячее eodocH)

3.000 1.680 236.21 236,21

Ликвидация воздуlлных пробок в системб отопления 'l стояк з.000 1.680 2зв.21
Рабоmь4 выполняемьrc dля наdлен<ашеzо
соdержанuя ч mакущ ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmоплен чя ч воdооm ве0

з3.018 58.053 9109,07 1515,82 10624,89

Врозка в действующие вll!преннио сети
трубопроводов водосна6)i{ения диамеmом до з2 мм врезка 1.000 4.460 408.81

лен сантохнический кг 12.81
Резьба ду25 шт 1 1,1.00
Шаров, кран-ручка ду25 шт 1 з85.00
Запуск системы отопления 1000 мз

здания 15.682 збз,1.72 з631.72

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвод.,центальн отоплен. в чердач}t.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

l000 м2 5,,l зб з258.69 з258.69

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трФ диаметром :100 мм 4.000 з.920 546,49

Слив и наполнениg водой систем:водоснабrквния,
отопления,стояков : с осмотром системы

l000 м3
здания 0.900 1.з14 .l71.66 l71.66

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС 0.з00 0,4з9 61.75 61.75
Смена вентилей ГВС диаметом : 15 мм tllT ,1.000 0.9з0 139.14 187 .7 4 з26.88
лен сантехнический кг 0.007 7.з5
Олифа кг 0.007 0.39
Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 180.00
Смена полиэтиленовых канал14зационных труб:
диаметром 100,150MM 4.000 2.840 464.28 655.20 1l l9.48
Труба 100i 1000 шт 4 655.20
Установка поэлителеновых фасовахных частвй на
трубопровод канализации lлт 0.7,10 ,l06.22 264.07 370.29

Муфта ду 1 '10 tлт 1 59.0з
Отвод 1'10'87 Пл шт 1 54.00
Переход 1 10-12З резиновый tlJT ] 44.84
Тройник'l00'100-45 шт 1 106.20

итоrо: з 185.15 109.954 57857.98 52.4489 2902.86 60760.84

Ед.

l1,1T 594.82

lлт

2з6,21

l1з7.9з729.12

22.896

2о.544

546.49

мз

1.000

0,0122



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все го

Объемы выполненных работ подтверждаю:

подп
/.

Ф,и,о
геннаdьевна

00

Гlяmаеа

1



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

те риалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1,1709,1.32 з46.5з04 э4857.21 15,1948.5з4084.239 з28.869Д7l2'l01вартал - 13
68000.00 2669.з2 70вв9.з2Блаеоусmройсmво

рубРасходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраты на материалы)

68000.00руб 68000.00
Расходы на содержание помецрний и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

4084.239 328,869 49091.32 32187.89 81279.21пдспорт мкдэлЕктронньl
3863.461 17042.30 з9з0.99Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

кон сm pvkmug ньм елеменm ов Мкд
8.929 12.443 1872.27 1872.27ВесеннUй ч осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленчём акmов
2.500 з96.55 396.551000 м2 1.250Осмотр внутренней отд€лки стен

'1000 м2 1.482 з.85з 611.19 61 1 .19Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 0.414 0,464 73.55 7з.55Осмотр покрытий полов
4.499 бз2.50 бз2.50'|000 м2 2.89зОсмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

1.127 ,|58.47 158.471000 м2 2.890Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

2.000 0.160 20,26 623.44 643.70
Рабоmы, вь,полн в целях наdлежащ,еzо
соOержан. u mекущ ремонmа ёверн u окон
запол помешен обш пользов

2о.26 623.44 643.702.000 0.,l60Смена дверных приборов: замков навесных
шт 62э.44замок навесной

905.900 9.059 113в.91 1436.94Рабоmы, вьlполняемьrc в эOанuях с поdваламu

9.059 14з6,94 ,l4з6.94Проверка температурно - влажностного режима
подвальвых помецений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

2883.632 80.684 .87
Рабоmьц вьlполнявмые в целях наdленtащеео
соёержанuя u ремонmа объекmов
бл а'очсmоойсm. зеленьх н асажd

27 -700 з595.74 14з.55 37з9.292770.000выкашивание газонов
,l5 14з.55леска з,0

дерево 87.000 з3.060 4648.24 1800.00 6448.24Выразха порослей: тополя, ивы, акации
1800.00LllTМасло

7,440 957,0,! 372,96 1329.97lлт ,l2.000Окраска деревянной скамьи боз спинки с
металлическими опорами

кг 0.зб 20.16Олифа
кr J.o 352.80Эмаль ПФ-115 красная

с 0!.01.20 по 30,09,20
По Строенио "2071210 квартал - 1З", По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
"Догово под а Nе9/дп-2016 от 01.07.2016". по всем Работам, по всем

веOомосmь по выполне нньш рабоmам

Окрасха качолей - маятников качели 1.000 1.450 l86.5,| 44,24 230.75

Ед.

2669.з2 2669.з2

122.616 2097з,29

lлт

м2 905.900

3021,83 13884.70

м2

a



Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часовЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.09 5.04кгОлифа
0.4 39.20кгэмаль пФ-115 х(елтая

!.4в2 85,12 659.021 п.м.Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

о.24о2 12.64Олифа
о.82з7 72.48кгЭмаль ПФ-115 серая

102.70м2 5.200 187 .7 4Окраска моталлических поверхностей урн,
контеине в

0.208 11,16кгОлифа
0.2496 24.46кrэмаль пФ-115 хелтая

49.42Эмаль ПФ-115 серая
2.100 27о,12 56.70 326.82lлт з.000аска ryрника, ков овыбивалкиок

6.720-12кгОлифа
0,51 49.98кrЭмаль ПФ-115 (расная

4з4,222.000 з.760 528,66 962.88м2Ремонт металлических огроt(дений мусорных
стояно к

0.01 4з4.22т76,з,5т
бо.000 2429.57Рабоmьt, выполняемьlе g целях наёлехаш,еео

lде2о онmаанчя ч mcode
17.280 2429.57 2429.57м2Очистка кровли от снежных HaBgcoB. Скалывание

лекс
2.990 120.39 285.72 7о6.113.00оРёмонm u чз2оmовленче чнвенmаря

2.000 2.240 з14.94 215.72 530.66tlJTремонт лопат мя рки снеrа к= 0,5
о.27 71.75м2Фанера 1,525'1,525'6мм
0.5 14з.97м2Фанера 2440t1220 9 мм

70.000.750 105.45 175,45tllT 1.000Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5
1 70.00штЧеренки д/лопат

206,253 28256.90 60305.92220.778
Рабоmы по соdерlканчю u рамонmу
оборуOованuя u счсmем

о обеспеmех

2з.261 3706,35 112.72 3819.0719.100
Рабоmьt, выполняемь,е в целях на
соdержанuя u mекучlеzо рвмон.

dлежащеео

вых злоеlxuHdu
0.50l 96.16 96.16100 м 0.100испытание итпГидравлич€ско€

674.1з,l7.0003амеры парамsтров теплоносителя х воды в ИТJl в
отопительноrо сезонапе

0.500 79.31,|,000
Пере вод ГВС по т€лсфоно

112,721.000 18.010 2856.75 2969.47lлтподготовка ИТП к отопитольному созону
0.555 52.72кгЛак БТ (кузбаслак)

0.1 60,00штМасло
Рабоmьt, вьlлолняёмые dля наOлежаш,вzо
соОержанuя u mокуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя ч воdооmвеa

201.678 182.992 28342.67 28144.18 56486,85

Всего

з.4з2 57з.90

кг

0.712 85.04

кt

17.280 2429.57

60.000

32049.02

4.250 674.1зl1,1T

lцт 79.з1

_______________-

0.5616 
|
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нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все го

Изоляция трубопровода оюпления
(термофлекс,вилатерм) 5з.000 21.4,|2 з500.4з 2154.9l 5655,з4
Скотч прозрачный шт 4 245.20
Энергофлекс 22tб м з6.з 1078.11
Энергофлекс 28*6 ээ 8з1.60
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 8.996 з5.984 5707.78 57о7,7в

Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления .стояков :с осмотром системы

1000 мз
здания 15.682 22.896 28т7,07 287т.07

Смена вентилей отопления диаметром :25мм lлт 5.000 5,900 9з5.86 ,l997.36 29з3"22
лен сантехнический кг 0.06 l Z.3b
Шаров, кран-ручка ду25 шт 1925.00
Смена вентилей отопления диаметром :З2 мм з.000 3.540 56,1.51 2074.42 26з5.9з
лен сантехнический кг 0,036 4з.42
Шаровый кран ручка ду 32 шт з 20з1,00
Смена вентилей отоплония диаметром :20 мм шт з2.000 29.760 4720.5з 9454.14 14174.67
лен сантехнический кг о.224 270.14
Шаровый кран ду 20 l]]T 9184.00
Смена вн!преввих трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм 10.500 10.з95 1648.85 2726,13

Резьба Ду20 шт 2 14.00
Труба 20 т 0.0191 106з,28
Смена внлренних трlrбопроводов отопления из
стальных mчб диаметром до 25 мм

0.500 0.545 76.6з 63.07 139.70

Труба 25 т 0,0012 бз.07
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

lлт 32.000 1656.2з 1912,24 з568.47

Контрогайка Ду 20 шт з2 416.00
лен сантехнический кг 0,04 48.24
Муфта Ду20 шт 704.00
Резьба Ду20 шт 24 168.00
Сгон д 20 шт з2 576,00
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :25 мм

lлт 5.000 2.400 482.85 859.27

Контрогайка Ду 25 шт 5 149.00
Nlуфта ду 25 шт 12з.85
Резьба ду25 шт 5 55.00
сrон 25 шт 5 155.00
Установка кранов для спуска воздrха, диамотром
15.20.25 мм из систбмы отопления

lлт 36.000 з9.600 6281.з5 8927.9l ,l5209.26

лен сантехнический кг о.252 з03.91
Резьба Д15 шт 12 72.00
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Сгон д-15 шт 24 з60.00

шт

1077,2в

10.560

376.42



кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ ВсегоЕд.Строение / Работа / Материалы

2о 3600.00цrт15ша н- ка
4592.00штШаровый нду20

з28.869 1 17091.з2 з46.5з04 з4857.21 151948.5з4оа4.24rо;
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