
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помёщений в
многоквартирном доме"

Строение: 206 квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31.12,2020
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101 1986.44
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957310.56
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КомМУнальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 5965.18
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мкц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3635,64
Ремонт контейнеров для мусорокамер в МКЦ 7019.43
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 24061 ,22

Транспортные услуги 197 4,27
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД

(обtцоэксплуатацион ные расходь0 207389.18
Управлончоскоо вознаrраждение 101255.28

ВСЕГО РАСХОДОВ 829135.77

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 755659,43
Авансовые платея(и потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 73476,34

и ия о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ" рпущенко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
нечальник пэо
начальник Пто
Дироктор ООО "ЖЭО Ne"3"
Инженер ООО "ЖЭО N9"3"
Управдом

КамалуIдинова A.lJl.
Богачева В.С.

иrинцева М.И.
C-Y е_хазанкове и.в.

Шахматова Е.С.
еретнова М.В,

ИП Акулова Е.В.
с,

Количество посryпивших претензий, ед 0

0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, руб



Веао по
с 01,01.20 по 3,1.12,20
ЙJСrроен"е "z06 квартал - 2". По Подрядчиr<у "ИП Дlryлова Е.В.". По всем договорам, По

всем Работам. По всем

рабоmам

Стоимость
материалов

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

тери€rлов

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 4Ебо7.96

8170.29 8170.29

284457.85 298.637Е656.795

руб

9404.13,1

Расходы на содерх(ание помеlцен ий и придомовой

187872.00187872.00руб
Расходы на содержание помещен ий yr придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

913.65913.655.760t000 м2 2.880стенот
t667.79l0.5t4 1667.794.о441000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

год) 738.34738.344.654'l000 м2 4.,l56половосм ,l675.03t675.03240.000 10.560мвсистемыос
1 330.1б9.460 1330.166.0841000 м2в
203.53203.5з3.712 1.4481000 м2Осмотр территории вокруг здания, фунддмента и

подвала(2 оаза в гоф

137.52104.980.253 32.540.500м23ашивка оконных и дверных ифане
о.210.005кг5*50

1о4.770.51м24мм 1
2590.060.560 70.907.000штсмена замков навеGных

2519.167шт3амок навесной

4284.272856.831427.ц6.550 10.152м2
bixмм4-6стеколСмена деревяннтолlциной

стеколп до 0,5lцтапиках: площадина рипереплетах

6.7 2563.07м2

оконный

9232.36

293.76

65.664 9232.3в228.000

м

м2козырьков от снега при толщине слоя до 30

{ l603.41587.7384.860 l10l5.688486.000м2выкашивание газонов
280.8048м2,4

23.06 177.79м3,0
12g.140.23облSHT|L 436.84

л 4^
2.800 360.164.000стоекОкраска бельевой стойки

л. 13.44

Блаеаусmройсmво

22413;8,9

137аж.52656.7959404,131

62464.98909о;о76 290.в71UpёМаНmу,|,по

6528"51а528,5142.39в260,87ач о;сеннчй осмопр с

внутреннеи

5480.9710.965 1530.8914,050

25,19.16

Стекло 4мм

9232.36228.000 65,6мвыполняемьrc в целях

aм

ý5lЙar"|"gl19221z,70746:.Т4а852в.lо0
ввыполняемьrc

u ремонmа

l



ВсегоСтоимость
работ

кол_во
ма_

тери€lлов

стоимость
матери€lловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

63.240.68кгЭмаль ПФ1 'l5 зеленая
550.85,l52.103.100 398.75шт 5.000Окраска деревянной скамьи без спинки с

метiurлическими опорам и
0.15 12.60л.Олифа ,1.5 1з9.50кгЭмаль ПФ- 1 5 зеленая

231.27186.51 44.7в1.450качеля 1.000Окраска качелибалансира
7.560,09лОлифа

0.4 37.2окгЭмаль ПФ- 1 5 зеленая
7т.15 708.79631.646.400 4.736м2

п
по метаrrлу вновь установленных

77.15о.7872кгЭмаль ПФ- 5
123.12 713.534.590 590.4lлестница 3.000Окраска шведских лестниц

о.27 22.68лОлифа
1_08 100.44кгЭмаль ПФ- зеленая

2593.05l061.20 ,t531.855.000 8.250шт
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с метаrlлич. опорами с окраской(замена
лосокl

без спинки и со

450.005шт
4 200.00шт25*100-2000flocKa
1 580.00штББ строг.40-1?0'4000

22.о848шт
0.6 58.80кгЭмаль ПФ-1 'l5 красная

22о.972.4кгЭмаль ПФ-115 синяя
13365.04 18342.4436.960 4977.401 п.м l6.000Установка металлических ограrцени й с окраской

8 13254.16штМеталлическое огрФкдение ,l10.88
кгl_|eMeHT

1 2527.1148,500

l619.71,1,1.520 16l9.71м2 40,000истка кровли от снежных невесов. скалывание

465.10333.10 132.002.000 2.,l00lлтРемонт r<алюзи слуховых окон
132.001штОбналичка 2000

l49.360.682.500 {.057 l48.68м
0.680.0125кгПроволока ду 1,2 мм

l75.61l71.5з 4.082.000 ,1.22ошт)новка и укрепление отливов б/у ( отметов

4.084штСаморез для ГКЛ 4,2-7о
11т.з2116.89 0.432.000 0.868lлт

ных
вка и укрепление ухватов б/у длtя

0.430.008кгПроволока ду 1,2 мм

402.84402.846.50о 2.860
Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наdлехQшеео
соdержанuя ч mекушеео ремонmа
мvсооопооаоdов

388.062.760 388.06мест 4.000Установка хомута на ствол мусоропровода
14.т82.500 0.100 14.78мнение мелких

I 5,7{

477.3341о.710.420 66.62м2 0.750вручную: из [|ВП иИзготовление доGок

шт

Йморез для ГКЛ 4,2"70 18 ,l8.36

русок 40"50*2000

16

16.765 2389.92РаВоmы, вьtполняемьrc в целях наалежашеео
гаtl,опwянttq l, mекvшеzо оемонmа коьrш

сбсчпек_

837.3о 1582.116.275 7iИ.81реманm ч uзеоmовленае чнвенmаря

rЬанапы
3 235.2а

Брусок 40*40*2000



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м2 0.765 157.15Фанера 4мм1,52*1,52
lлт 3.000 3.360 472.42 1l3.73 586.t5Ремонт лопат дпя уборки снеrа к= 0,5
кг 0.014 ,1,89

Болт 6*25
lлт 0.06 0.05Гайка М 8
кг 0.003 0.28Гайка Мб
кг о.о72 3.01Гвозди 2,5*50
шт 7 4,27;аморез 4,2*16
м2 0.5 1о2.71Фанера 4мм 1,52*1,52
кг 0.003 о.27шайба Мб
кг 0.006 1,25Шайба М8
ltJT 1.000 0.745 ,l00.33 66.00 166.33Ремонт ручного инGтрумента
шт 2 1.00Саморез
шт 1 65.00Черенок
шт 1.000 0.750 105.45 246.86 352.31Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
кг 0.028 2.9зБолт 6*30
кг 0.006 0.57Гайка Мб
шт 0.з 216.91Пиладвурrrная 1000 мм
т 0.0005 26 45Труба ду 32

366.124 56534.76

l00 м 0.300 1.503 288,47 2в8.47Гидравлическое испытание ИТП
lлт 1.000 3.200 515.17 515.17f]eMoHTalK и монтаrк элеватора с чисткой сопла

lлт 93.000 23.250 3687.91 3687.913амеры параметров теплоносителя и воды в }lТП в
пеDиод отопительноrо сезона
Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.030 0.455 т3.27 113.34 186.61

м3 0.0372 113.34Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
шт 9.000 4.500 713.79 713.т9Перевод ГВС по телефоноrрамме
llJT 3.000 54.030 8570.24Подготовка ИТП к отопительному сезону 8570.24

шт 3.000 3.000 475.86 475.86Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
пеDиод
Рабоmь4 вьrполняемьrе в целях наOлехQщеео
соаержанuя счсmем mеплоснабженuя
lаmо п п otlt tа_2оDячеа eodocHl

38.497 5719.17 5719.17

'l стояк 8.000 4.480 629.89 629.89Ликвиддция воздуlдных пробох в системе отопления
Промывка трубопроводов системы центральноrо

0ля наОлехсашеео
5lИ01.32

5089.28
l00 м3
здания 39.100 з4.017 5089.28

зм9о.88

Врезка в действуюtцие вн}пренние сетtr
точбопоово.пов водоснабжения диаметDом до 32 мм

врезка ,1.000 4.460 729.12 8l0.8,1 l539.93

шт 1 35.00Контрогайка ду 32
кг о.0122 12.в1лен сантехнический
шт 1 29.00Муфта ду 32

Резьба fl32 шт 1 15.00

314.о55
Рабоmы по соOержанuю а ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

обеапеченuя МкD

113.34

74558.54

109.330 89.9з8 14324.71 1lИ38.05
Рабоmьt, выполняемьrе в целях, наdлежашеzо
соdерх{анuя ч mекушеео ремон.
tl н du вu dvел ьн ьrх mеплов ьх vзлов

47.100

лтлп пАц иq

157-625 237.689 17911.1Ц



стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материarловЕд. Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

42,оо1llJTсгон 32
1 677,00штШаровый кран

2353.03 574в.876.000 20.760 з393.84врезкаВрезха в дрйствуюшхе BHtrTpGHHre сети
25 ммп

6штКонтргайка д 20
50,65о,о42кглен сантехнический

6 100.80штДу20
42.0о6штРезьба

6 108,00штС[он д 20
230,580,0042труба 20

6 1722_о0штый кранш 20
1.27о l64,86 l64.86lцт 1.000в 8есом до 80 кгДемовтаж :

4942.95 4942.95l000 мз
зданпя 21,э44 з1.,l62Запуск сrстемы отоплония

755.58 1244.о23.034 4ав.44lмз 0.200роводов отопленияИзоляция
0.24ам3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

755.58 1244,о23.0з4 488.44lM3 0.200Изоляцхя гвс
о.248 755,58м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1

223.31 345,420.758 ,l22.11'| м3 0.050проводов ХВСИзоляция
0,835 40,91штскотч 50мм/66 м

1в2.4о0,062м3,75-1,08)Теплоизоляция

l5l83.74 ,l5,183.741000 м2 23.9зl 95,724
Осмотр сrGтем водрснабженrя,
водротв9д.,центральн отоплен. в ч€рдачн.,

ьн. по и на ,rклет. ,|793.80l3.з20 l79з.8036.000ннеиОчистка канализационной сетиi в
2зз7.8714.000 l7.з60 2337.8тОчистка канали3ацl1онной сетlt: дво ,

175,75шт 5.000 1.250 175.75Очистка от наледrr rr льда труб каfiалrlзацrонного
кан

т.ш 386.754.000 2,32о з7g.271

раструб
Подчеканка раструбов канализацйоliных труб:
диаметDом 100 мм

1,08 7,4вкгЦемент
,3.60 81.09,l,000 0.480 67,49lлтРемонт веятrrлей ГВС,,ХВС,отопленrя

0,02 13,60кглен сантехнический

22l6.98 22l6.98'| 000 м3
здания 10.800 t5.768

истемыKoBicотопления
Слив и наполненхе водои сllcтемiводосн абжения,

.| l,| 1.5з7.905 l t l.|.53м3 5.400Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
з74.м l382.94 1757,2ашт 2.0о0 2.360:32имСмена вентилей ГВС д]aа

28.94о.о24кглен сантехнический
2 1354,00штка ду 32Шаровый

599.3з 894.362.000 1.860 295.0зштСмена вентlлей ГВС диаметром : 20мм
о.о21 25.3зкг

2 574,00tJJTый кран ду 20
4з9.240.930 147.52 2g1.72lлт 1.000Смена вешилей отопленllя диаметром : 20 мм

0,007 4.72кглен сантехнический
1 287.00штду 20Шаровый

755.883.,1,15 437.97 зl7_9lз_500Смена BЁtrтpeнHxx трубопроводов отаплен1iя Iз
15 им

з 45,00штОтвод ду 15
18,003lUтРезьба Д15

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

пп

п
пп

пп
Еп
пп
Еп
пп

I
п
п
п
п
п
п
пI

п
пп
Еп
пп
п

п
п
пI
п
п
пI
п
п
п
п
п

п
п

пп

I
п

-I
п
п
п
п

п
п

п

ппп
пЕп

п
тТруба ду 15 0,0м5 254.91

Всего

лев сантехнический

99,00



Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери€шов всегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

,.000 1.090 172.9о l28.85 з0,|.75Смеfiа внtпренних трtбопроводов ХВС rrз стальных
тDчб диаметром до 25 мм

шт 1 17.00Резьба ду25
т 0.0024 111.85Труба 25
lllT 1.000 4.850 725.61 2l94.00 29,19.6.1Смена задвш(ех ХВС диаметром: 80, 100 мм
шт ,| 2194,00Шаров, кран-ручка ду80 навал
соедине
ние 8.000 t.040 l92.96 339.18Уплотнение ре3ьбовых соедиfi ен}lй G применением

лькяной пDяди 
'ли 

асбест щнура
кг 0.16 192.96лен сантехнический
шт 1.000 0.9з1 1з9.29 1128.00 1267,29Установка балансrровочных вентилей
шт 1 1128.00Клапан балансированный ручной ду 25

1.100шт t.000 ,l7 4.48 з42.46 516.94Установка кранов дrtя спуска воздrха , диаметром
15.20 мм из схстемы хвс

кг 0,007 4.76лен сантехнический
шт 1 29.00Сгон д 20
[цт 1 308,70Шаровый кран ду 20

3.200 0.608 90.96 3206.tи з297.4оУстановtб регхстров из ст!lльных сварных труб
диаметDом нитки 50 мм

шт 1 з2о6.44Регистры отопления

4.000 ,1.200 l90.34 3206.jи 3396.78Усга}lовка реrистров tз стальных сварfiых труб
дl{аметоом нитки 80 мм

шт 1 з2о6,44Регистры отопления
9404.r3 656.795 284457.85 298.6378 48607.96 ззз065.81итоrо:
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Объемы выполненных работ подтверщqаю:
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