
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеIцений в
многоквартирном доме"

Gтроение: 206 квартал - 3

Дата начала отчетного периода: 01.0'1.2020

flaTa конца отчетного периода: 31,12,2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2

в mом ччсле: - плошааь кварmuр жuлоео dома, м2 10102.70
- плошаdь неlкuльtх помещенчй жuло2о 0ома, м2 зз78,40

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31 ,12,2020 год) Jco
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 282э72,42
Задолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1тз5f78.2в
Начислено за услуги, Г16-оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обU]его имуч.рства в МКД, руб. 1444780,15
Начислено за аренду и долевое участиё, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 290998.1 1

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: "l675007.85
Получено за рлуги, работыТо управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб, 1357590.79
олучено за аренду и долевое участие, разirещение й обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
206 ква _3

Стоимость работ, руб,
аздел емонт и ванио внутридомового инженерного о рудования и

кон вных элёментов зданий
Ведо мость по выполненным работам 209321.70

ийное обслlпкивание
вление и установка металлическо го дверного
камеры

203s1 ,27

8495.71

о ивание и соде ние элекгрообо ования 48455,50

ка замен а и п оч ие работы п ибора уч ета тепловои эн рги и 34300.00

Ремонт ешеток на п иямки
ех слу}(ивание содержание, снятие показани пр ров учета

тепловой энергии

3063.19

43200,00

т ическое обслужи ван ие в нтиляци0н ных м t(цхн 20780,00

го расходов на ремонт и тЕхн ическое ван ие

инх(енерного оборудования и конструктивных элементов )l<илого
388007.37дома

раздел N9 2 Соде н пе помеще н п п lt придомовои террито lt

го расходо в по содержа н и ю по еU]е н и v пр территории
мц (ведо ость по вы полнен н ы работа

Всеrо тпораздолам lФ 1,2:
зготовление та ичек, тра ретов, досок и , нумераци

жилой дом

на
1200.00

мунальные ресурсы, п яемыё при со,qержании го

имущества в МЦ (ГВС), предъявленнь!е Ресурсоснабжающе и

организацией
_50186.52

унал ьные ресурс потр ы при содержан и и U]его

имущества в мкц (отведе ние сточн

Ресурсоснабжа юще и орган и ациеи
ых вод) предъявленные

17 5з4.40

13481.1

0.00

317417.06

по

каналов в

336834,29
72484,1.66



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 8006.43
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оошего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 23307.06
резерв для расчетов с РесурсоснаOжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на31.12.2020 50186.52

Ремонт контейнеров 5670.16

Ремонт контейнеров для мусорокамер в МКЦ 5264.58

48122,44
Транспортные услуги 3957.44

Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению МlЦ
(общеэксплуатационные расходы) 451557.20

Уп равлен ческое вознаrражден ие 173577.83
ВСЕГО РАСХОДОВ 1463039.20

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1957380.27

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 494341.07

0.00

о наличии п й по кач выполненных нных vr.yr

Количество посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный дирепор РСП ОАО "ДОСТ" ко Д.В
Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
||ирепор ООО "ЖЭО N9"3"
Инженер ООО "ЖЭО М"3"
Управдом

Камалрдинова А.Ш.
Боrачева В.С.

(

нцева М.И.
а 5 4азанкова И.В.

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Акулова Е.В.

rа), руб.



веdомосmъ по въrполненньtм оабоmам
с 01.01.20 по з1.12.20
По Строение "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Аr<улова Е.В.". По всем договорам. По
всем Работам. По всем .

ВсегоОбъем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

тери€tлов

Стоимость
материЕповСтроение / Работа / Материалы

flaTa
выпол
нения

1 111.34Е 499343.45 477.4350 46812.54 546l55.9913630.ооз20=6 квартал - 3
333108.00 3726.29 336834.29Блаеоусmройсmво

руб 372в,29 372в.29Расходы на содержание помецений и придомовой
теDритории (затраты на материалы)

333108.00руб 333108.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

43086.25 2а$21.7013630.003 1111.м8 166235.45ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД

12957.416 326.118 45319-19 8039.41 53358.60Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
консmоvкmuвньIх элеменmов МКД

51в,976 77.97в 11997.46 11997.46лннчй осмоmр МКД с
акmов

1000 м2 5.760 ,l1.520 l827.30 l827.30Осмотр внутренней отделки стен

6.948 ,l8.064 2865.и 2865.441000 м2Осмотр всех элементов крыtли, водостоков( 2 раза в
rод)

't000 м2 5.950 6.664 1057.04 ,t057.04
Осмотр покрытий полов

3350.05м 480.000 21.120 3350.05Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)
11.558 17.972 2526.95 252в.95l000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

2.636 370.68 370.681000 м2 6.760Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала{2 оаза в год)

7914.2о0 1432-20
Рабоmьt, вьrполн в целях наdлехсашеео
соdержан. u mекуш ремонmа Оверн u окон
зепол помешен обш поль3ов

0.640 81.03 t7l6.00 1797.03llJT 8.000Смена дверных приборов: замков навесных
шт 8 1716.003амок навесной

2654.59 4005.76м2 6.200 9.610 l351.17
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на щтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

6.386 2426.11м2Стекло 4мм
м 22.в4в 228.4вштапик оконный

853.56600.000 7.200 853.56с поdваламчРабоmьt, выполняемьrc в
853.56600.000 7.20о 853.56Очистка подвarлов от мусора

7288.70180.000 51.u0 7288.70Рабоmьt, вьrполняемьrе в цепях наdлеrхашеео
соdеожанuя фасаоав

l80,000 51.840 7288.7о 7288.7ом2Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

134.005 17385.91
Рабоmьt, вьполняемьrе в целях наОлехашеео
соOерхсанuя ч ремонmа объекmов
блаеоvсmрайсm, зеленьх насажо

м2 l l490.000 1,14.900 149l5.17 791.41 15706.58выкаlливание газонов
во.23 66,1.32мЛеска 3,0

о.2323 130.09лМаслtо SHT|L

з.720 478.50 182.52 661.02шт 6.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

л. 0.18 15.12Олифа
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг

Ед.

10.250 4370.59

м2

11513.240 1568.01 18953.92



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2.000 2.660 342.1бlлт 126.96 469.12Гкраска фревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

л" 0.14 1,1.76Олифа
кг 1.2 115.20Эмаль ПФ-1 15 красная

2.000 2.900 373.03шт 91.92 464.95Окраска карусели
л. 0.18 15_12

кг 0.8 76.80Эмаль ПФ-1 15 красная
1.450 186.5lкачели 1.000 rи.з9 230.90Окраска качелей - маятников

л. 0.09 7.56Олифа
кг о.4 36.83Эмаль П(Ь1 15 синяя

м2 6.240 0.855 123.24 104.16 227.4оОкраска метаrlлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.9734 104.16Эмаль ПФ-1 15 белая
2.000 1.400 180.08шт 58.17 238.25Окраска турника, ковровыбивалки

л 0.08 6.72Олифа
кг 0.34 51.45Эмаль ПФ-1 15 я(елтая

6.,l20 787.22лестница 4.000 168.48 955.70Окраска шведских Gтенок, лестниц
л. 0.36 зо.24Олифа
кг 1.44 ,lзв,24

Эмаль ПФ-1 'l5 красная

11в-O(ю 34.512 4877.90 8м.30 5742.20Рабоmьl, вьmолняемьrе в цепях наOлежашеео
соdеохсанuя ч mеюлaцеео оемонmа kpbrul

м2 110.000 з1.680 4454.21 4454.21Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

6.000 2.8з2 423.т0м2 864.30 l288.00Ремонт примыканий кровли к вентиляционным
каналам. канализационным вытяжкам

кг 6.84 612.59Мастика "тэпсАН'
м 6.84 251.71стеклоткань

11.000 716.43 860.42

шт 6.000 ,1.320 ,l95.14 143.99 339.1зРемонт загрузочных люков мусоропроводов
кг 1 14з.99Болт 6"25
lllT 1.000 0.840 1зз.24 133.24Ремонт контейшеров ТБО
мест 4.000 2.760 388.06 388.06Установка хомута на ствол мусоропровода

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 6.000 5.415 767.02 1092.52 1859.м

м2 1.000 0.560 88.83 547.62 636.rБИзготовление досок объявлений вручную: из ДВП и
фанеры

шт 4 31з.60Брусок 40*40"2000
шт 24 24.48Саморез для ГКЛ 4,2*70
м2 1.о2 2о9.мФанера 4мм '1,52*1,52

3.360Ремонт лопат длrя уборки снега к= 0,5 ltJT 3.000 472.42 232.04 704.46
кг 0.014 1.89Болт 6*25
кr 0.06 11.97Гайка М 8
кг 0.03 2,uГайка Мб
кг о,о72 3.01Гвозди 2,5*50
шт 7 5.39Саморез 4,2"16
м2 1 2о5.42Фанера 4мм 1,52*1 ,52
кг 0.003 о.27Шайба Мб
кг 0.006 1.25

олифа

4.920 143.99
Рабоmьt, выполняемъrc 0ля наdлежашеео
сооерхQнuя u mекушеzо ремонmа
мvе-ооопооаоdов



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

lлт 1.000 о.745 100.33 66.00 l66.33Ремонт ручного инGтрумента
шт)аморез 2 ,|.00

шт 1Черенок 65.00
Ремонт скребков дrlя уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 246.86 352.з1

кгБолт 6*30 0.028 2.93
кг 0.006 0.57Гайка Мб
шт 0.3 216.91Пила двуручная 1000 мм
труба ду 32 0.0005 26.45

672.587 785.230 120916.26 155s63.1o
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуОованuя u сuсmем
u нженерно-mехн u чвскоео обеспечен u я М КД

21836.27
Рабоmьt, вьIполняемые в целях наdлехсашеzо
соdержанuя u mекушеео ремон.
uнduвч оvальнъх mепловых vзлов

5359.00

't00 м 0.400 2.004 384.63Гидравлическое испытание ИТП 384.63
шт 1.000 3.200 5t5,17 515.,l7P|eMoHTalK и монтак элеватора с чисткой сопла

lлT 124.000 31.000 4gl7.223амеры параметров теплоноGителя х воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

4917.22

Изоляция трубопроводов отопления в ИТП м3 0.040 0.607 97.69 151.12 248.8,1
м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) 0.0496 151.12
шт 12.000 6.000 951.72Перевод ГВС по телефонограмме 951.72
lлт 4.000 72.о4о l l426.98 1l426.98Подготовка ИТП к отопительному сезону

шт 5.000 17.385 2450.52 3670.92 6121.44Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВG в
итп

штБолт 10*80 6 4,2о
шт ь 6,72Гайка
шт 1 3660.00Сильфонный блок РТЕ-21 М

ltlT 5.000 5.000 793.10Реryли ровка терм орегулятора ГВС в отоп ител ьн ы й
пеDиод

793.10

шт 1.000 0.330
мм
Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 46.40 46.40

шт 1.000 ,1.690 252.84 1536.96 l789.80Установка клапанов обратных на трубопровомх из
стальных трчб диаметром :до 50мм

кгБолт 16"70 8 686.96
шт ,l 850.00Клtапан обратный ду50

93-050
Рабоmьt, вьлполняемьrе в целях наdлепсашеео
соOерх/анuя счсmем mеплоснабхGнuя
(оmопленu е-2оDя чее воdоснl

11340.08

1 стояк 15.000 8.400 l181.04Лпквидация воздуlлных пробок в Gистеме отопления ,l181.04

100 м3
здilния 78.050 67.903Пром ывка трубопроводов системы центральноrо

отопления.
10159.04 10159.04

11т427.75
Рабоmы, выпол няемьrc 0ля наdлежашеzо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВС.ХВС.оmопленuя u воOооmвеd

426.097 569.671 87739.91 29687.84

врезка 28.000 ,l24.880 20415.38 ,l0988.35Врезка в действуюlцие вн}пренние Gетх
точбопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм 31403.73

штКонтрогайка Ду 25 ,l8 536.40
1цт 10 70.00Контрогайка ф15
кглен сантехнический 0.0976 110.09

Муфтаду 15 шт

35046.м

153;И0 139.256 27195.27

76.303 11340.08



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
матери:rлов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

tlJT 18 445.86Муфта ду 25
шт 10 60,00Резьба Д,t5
шт 18 198.00Резьба ду25
шт 18 558.00сгон 25
шт 10 150,00Сгон д-15
шт 10Шаров. кран-рr]ка ду15 1800,00
шт 18 6930,00Шаров- кран-ручка ду25

врез(а 3.460 565.64 231.41Врезка в дейGтвуюцие внутренние сетх
тDчбопоо отоплен}lя диаметроi4 до 25 мм 797.05

шт 1 14,00Бочата ду 15
шт 1 7,00Контроrайка ф15
шт 1 13,00Муфта ду 15
т 0,0007Труба ду 15 з9,83
шт 1 157,58Шаров, кран-ручка ду15
l000 м3
злвния 26.857 39.2,1,1 6219.68ЗапуGf, системы отопления 62l9.68

'l мз 0.200 3.034 4в8.44 755.58 1244.о2Изоляция трубопроводов ГВС
м3 о,24в 755,58Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

l000 м2 40.650 162.600 25791.6l 25791.6l
Осмотр Grстеи водосfi абженllя,
водоотвед.,цо}пральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ- х на лrклет.

l55.000 57.350 772з.32Очистка каналIзационной сети: вцпренней 772з.з2
37.000 45.880 6178.66 бl78.66Очистка l(анали3ацхонной сети: дворовой

шт l4.000 з.500 492.10 492.,l0Очrст(а от }lаледr r льда труб канал}aзilционноrо
стояка кад кDовлеи, в чердаке

1

DастрYб
7.000 4.060 663.73 l3.09 676.82Подчекаltка раструбов канализационных труб:

диаметDом 100 мм
кr 1,89 13,09Цемент

4.000 2.960 469.5, 363.40 832.9,|
Прокладка трубопроводов каналпзацi{1,1 t{з

полrэтrленовых трtб высохой плотности
дrаметDом:50itM

шт 1Заrлушка Ду 50 9,90
шт 2 59,40Муфта РР50
шт 1Отвод 50/45 24.30
шт 269,80Труба 50/2000

5.000 з.550
Проrладl(а тубопроводов хаllал]lзацrи liз
полrэтrlлсвовых тtб высокой плотностr.
диаметDом: ll0MM

580.35 l7,|5.05 2295.4о

шт 1 288,00Герметих
шт 2 94.10Ма кета переходная 100*123
UJT 1 54.00Муфта Ду 100
шт 1Отsод РР 1 10*45 58.50
шт з6.07Переход с чуryна на пл. 125'110
шт 1 65.17Тройник 100/50'87,5
шт ,1.5 245.7оТруба 1 00/1 000
шт 1.5 245.7оТруба с раструбом 100'1000
шт 1 317.81ТрФа с расryбом100/2000

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
пI
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Ра36орха трубопроводов хз чtlrунных
каllalлизацхоllных труб дaаметром ;'l00 r.M

5.000 4.900 749.00 749,00

1.000



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териzlлов

стоимость
матери;rлов ВсегоЕд. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

50,1.244.000 3.160 501.24
кlкilлизационных тDyб диаметром :50 мм
Fазб-орЕ трубйроводов 1{з чу.ун }l ых

l000 м3
здания 8.790 12.а33 16l2.64 ,lбl2,64Слив ll наполненliе водой сrстем:водоснабжения,

системыния стоя
l1.858 1667.29 l667.29м3 8.,l00Слl{в и наполнение стояков отопления, гвс, хвG

шт ,1.000 0.зl0 49.17 5.00 54.17cмeta радхаторно й пробки
шт 1 5,00Прокладки радиаторные (чJайба рез)

4.000 4.72о 748.69 ,l4з2.89 2,18,1.58lllTСмена вентилей ГЕlС диаметром : 25i.M
кг 0,0488 32,89лен сантехнический

4 1400,00штШаров. кран-ручка ду25
lлт 2.000 2.з60 374.з4 7,16.t8 l090.52м : 25ммСмеяа веfiтилей ХВС д!rаметро

о,о24 16,18кглен сантехнический
шт 2 700,00Шаров. кран-ручка ду25

8.з70 l302.51 2696_15 з998.66шт 9_оо0Смена вентилей ГВС диаметром :20мм
кг 0,м9 48,05лен сантехнический

2648,10штШаровый кран ду 20

7.085 1l2з.82 871.26 ,|995,086.500GЪеиа BHyTpeHHrrx трубопроводов ГВС ]rз стальных

шт 3 66,00Отвод 25
2 34,00штРезьба ду25

т 0,0156 771 .26Труба 25

2.000 1.780 2а2,э4 l45.66 428.00Смеfiа вцпреrх]iх трубопроводов гвсиз стальных
тDчб диаметоом до 15 мм

0.0026 145,66тТруба ду 15

7.920 1256.27 791.о2 2о47.298.000Смена вн}пренних трубопроводов ГВСrз сталь1lых
20 мм

шт 2 50,00отвод 20
0,0133 741.о2тТруба 20

з.000 2.970 471.1о 294.40 765,50Смена вщпре1lнrх трубопроводов отопленt|, ]tз
стальных тDчб диамётром до 20 мм

з 21,00штРезьба Ду20
т 0,005 27з.4оТруба 20

3.000 2.670 233.50 608.90Смена внt/rреняlх трубопроводов ХВС ]lз стальных
точб диаметDом до 15 мм

1 15,00штОтвод ду 15
т 0,00з8 218.50Труба ду 15

1.000 з.540 529.62 1455.30 1984.92lлтСмена задвшiех ГВС дIаметр9цi!qдм
tllT

,1 ,1455.30
Шаров, кран-ручка ду50

шт l./и0 225.85 263.99 4а9_84СмекЪ сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :25 мм

3 89.40LлтКонтроrайка Ду 25
кr 0.0108 7 -28лен сантехнический
шт з 74.з1Муфта ду 25

3 9з,00штсгон 25
,l65.60lllT 4.000 5.160 843.56 1009.16Установха загrryщ9к дrrаметром тфопроводов: до

l00MM
4 165 60шт3аrлушка Ду 15

lлт 1.000 1.100 174,4а 171.58Установка xpatloв д,lя спуска возд,ха , дrаметром
,l5.2o rr llз сrсгсмы хвс
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Бочата ду ,l5 шт 14,00

375.40

3.000

346.06



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол_во
ма-

териarлов
всегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

tлт 1 157.58Шаров. кран-ручка ду15

lлт 23.000 25.300 40,13.09 4з74.48 8387.57УGтановка хранов дпя спуска воздlха, диаметром
15.20 мм из системы гВс

кг 0.021 14.28лен сантехнический
шт 20 120,00Резьба Д15
шт 3 57,00Сгон д-15
lцт 4183,20Шаров. кран-ручка ду15

lлт l0_000 l1.000 1744.а2 t994_05 з738.87Установха кранов для спуGка во3дlха, диаметром
l5.20.25 мм из сriстемы отопления

шт 8 112.00Бочата ду 15
кг 0,056 60.09лен сантехнический
шт 2 38,00Сгон д-15
шт 10 1783,96Шаров. кран-ручка ду15

1.000 0.7l0 1о6.22шт 9.90 116.12УстаЕовка поэлIтеленовых фаGо8анных частеи на
тDчбопDовод канализаци

шт 1 9,90Заглу[!ка Ду 50
,l,l,l1.348l3630.00 49934з.45 477.4350 468l2.54 546155.99итого:
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Объемы выполненных работ подтверждаю:
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инll l"U.(,0a91328

ц. стоимость
матери:rлов


