
Отчет "Об исполнении доIовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строоние: 206 квартал - 4

Дата начала отчетного периода: 0,1.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

4367.4общая плоцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
4з67,40в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2

- плоч]а нФкuльtх помешенчй жuлоео м
186количество за егистрированных в МЦ, чел на 3,1,12.2020 год)
0.00Авансовые платехи потребителей (на начало иода), руб.
0.00ин ан алоч епостатки ыенежн сх ода ) рубщие д (редствходяПере

685295.023адолженность потребителей (на начало периода
783802.58НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

770642,66

по упразлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущеfiва в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ии общего имущества в МКЦ, рубсоде

ачислено за услуги, р

1 з159,92

ачислено за аренду и долевое участие,
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

спечениеразмеlцение и

798896.14ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕго,

769089.78

Ы пЪ управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обч]его имущества в

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в Мt(Ц, руб,

ено за услуги, р
МКЦ, в том числе за

содержа

29806.36

спечениеиаз е ен иестии ч.{ено а рдолевое учар9 ндуолуче
ннеж ыхяи зсвя 14и ин о а ин яо дован (деоборукц рфун

и ааьзов иян обспол щего ществи му
средств от

0.00Гlрочие посryпления
рАсходы

-4206 ква
Стоимость работ,Наименование работ

ивание внуrридомового инженорн орудования иемонт и оаздол
кон с

ого
fiивкых элементов зданий

100605.74Ведо мость по выполненным аботам
6606.05Аварийное ван ие

1з772.61изготовление и новка металлического дверного блока
3,10.54иалы для сва ных работ

15742.54
Обслужи ооборудованияние элевание и соде

4740,00п зацио пуско мцввнн вых ынка иалич стка

21600.00
ров учетапр, снятие показанивание содержаниеех.

тепловой энергии
8746.00техническое об ивание вентиляционных каналов в мц
4600.00у а на сетях канализациинен ие

176723.48

rо Dасходов на ремонт и техниче
инжонерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

служиваниёское

иториитеимово,н п,1 пуlн поме е2N9 с ще ридоодеРаздел ржа
,l51466,67территориии придомовооп н иин юпов о щесодсход ржара

мботаыв олп ен ын нь оп рам ведомостц
328190.15Всеrо затрат по азделам N9 1,2:

17213.22
Валка де ьев

_41540.28имущества в М
организацией

ии ин щеrоеы п содеы р ржаные есурсрмунал
ю иабжанвлеъя нн ы щепгвс рсосРесуредц

8990.70

гоин ииыеяем п содержап ралн н еы отррсыресуу
нн еывлесточие ын хм предъяи а в вод)кд отведенществму

изан еиюабжа и оРе сосн цище рга

0.00



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оошего
имущества в Мt(Ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4472.40
КоММунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имушества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -70121,22
Резерв мя расчетов с ресурсоснаожающей организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на З1.12.2020 41540.28
РезеDЪ ДЛя расчетов с Ресурсоснабжаюшей организацией за
коммунальные pecypcbi, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия) по состоянию на 31j22020 70121.22
Техническое оОслуживание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 18830.52
Транспортные услуги 80,t8.61

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКДl
(общеэксплуатацион ные расходы) 158825.93

Уп равленческое вознаrражден ие 78380.26
ВСЕГО РАСХОДОВ в22921.79

нежных м остатковсВсего 1 13601.12
платежи п иода),конец

щие остатки денежных конец
на коность 509320.67

о наличии и по кач выполненных нных
вших п ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.

игинцева М.И.

'_ 
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.

Инженер ооо "жэо N9"3" ретнова М.В.
Управдом П Акулова Е.В.

Гл.6ухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
[|ирепор ООО "ЖЭО lф"3"

б.
0.00
0.00

1а), руб.



веёомосmь по вьtполненным рабоmам
с 01.01.20 по З1.12.20
По Строение "206 квартал - 4". По Подрядчиr<у "ИП Акулова Е.В.". По всем договорам. По
всем Работам. По всем .

flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол_во
ма-

тери€lлов

Стоимость
матери€lлов Всего

206 квартал - 4 8777.798 544.103 224561.33 247.9о12 2751,1.08 z52o7z.41
.,,rtлlоR ппl

Расходы на Gодержанtlе помещений и придомовой
теDDитоDии (затоаты на матеоиалы) руб 7370.67 737о.67

Расходы на содерr(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб llи096.00 1rи096.00

20140.41

4318.51

8щ65.33

27550.41

8777.798

8lЦ9.M3

с
l 196.403 32.940 5059.53 5059-53

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.160 4.320 685.24 685.24
Осмотр всех элементов крышr, водостоков( 2 раза в
годl 1000 м2 3.1l0 8.086 1282.60 l282.60
Осмотр покрытий полов 't000 м2 3.064 3.432 544.32 544.32
Осмотр Gистемы мусороудаления (2 раза в год) м 180.000 7.920 1256,27 1256.27
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.18l 8.056 1132.73 11з2.7з
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

't000 м2 2.888 l.,t26 l58.37 l58.37

Рабоmь4 выполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

1133,20 3983-74

Малый ремонтдверных полотен в зимний период м2 2.000 0.780 ,l00.3з 65.01 165.34
Гвозди 2,5*50 кг о.12 5.01
Притвор.планка 2000мм шт 1 60.00
Смена дверных приборов: замков навесных lлт 3.000 0.240 30.з9 704.00 734.39
3амок навесной шт з 704.00
Gмена Gтекол толlциной 46 мм в двревянных
переплетах на щтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 4.600 7.130 1002.48 2081.53 3084.0l

Стекло 4мм м2 4.738 1800.01
штапик оконный м 28.152 281.52

3401.40
Рабоmы, выполняемые в целях наОлехсаtцеео
соdеожанuя фасаоов м.000

l
24.192 3401./ю

Очистка козырьков от снега прri толlцине слоя до 30
см. м2 84.000 24.192 340,1.40 3401.40

11м8.347880.м0 83.882

выкашивание rазонов м2 7874.000 78.74о 1о221.24 528.64 l0749.88
Леска2,4 м 46 269.10
Леска 3,0 м 19.5 150.34
Масло SHT|L л 0.,t95 109.20
Окраска бельевой стойки Gтоек 2.000 1.400 180.08 39.36 219.ц

в.72

Блаеочсmройсmво

ЭЛЕКТРОННЫИ ПДСПОРТ МКД ш.103
Рабоmьt по соОержанuю ч ремонmу
консmоvкmuвньх эпеменmов Мкп 198.373

сосmеапёнuем екmоа

9.600 8.150 2850.54

Рабоmь1 въполняемъ,е в целях наOлехсашеео
соOер)rQнuя u ремонmа объекmов
6 п izovamooft сm - эё п ен bly неаежб

108м.93 763.41



Ед Объем работ
Колt-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
матери€lлов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 0.34 32.64Эмаль ПФ-1 '|5 красная

lлт 1.000 0.620 79.75 47.92 12т.67Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

л 0.03 2.52Олифа
Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 0.3 45.4о

шт 1.000 1.450 l86.51 68.09 254.60Окраска карусели
л 0.09 7.56Олифа

Эмаль ПФ-'| 15 желтая кг о,4 60,53

м2 ,t.040 о.142 20.54 l7.36 37.90Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеDов
ЭмальПФ-115белая кг а.1622 ,l7.зб

лестница 1.000 1.530 ,l96.80 62.04 258.84Окраска шведских стенок, лестнпц
л. 0.09 7.56Олифа

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 0.36 54.48

45.8м 6599.85 300.29 6900.14Рабопtьt, выполняемъrc в целях наапеrraшеео
соdеDжанuя ч mеwlдеzо ремонmа юылц
Очистка желобов от грязи и листьев м2 2l3.000 l7.040 2395.82 2395.82

м2 lБ.000 l2.960 1822.1а 1822.18Очистка кровли от Gнежных навесов. Скалывание
сосчлек.

8.000 8.400Ремонт lкалюзи слуховых окон шт 1332.4t 264.52 1596.93
шт 2 264.00Обналичка 2000

Саморез 3,5*16 шт 4 0.52

м2 8.000 7.464 1049.44 35.77 1085.2lРемонт шиферной кровли(поднятие сползlцих
листов шифепа)

возди 4-120 кг 0.96 35.77

2.000 0.080 11.83
Рабоmьt, выполняем ъ,е dля наdлежашеео
соOерil{анuя ч mекушеzо ремонmа
мчсоDопDоеоdое
Устранение мелких неисправностей мусоропровода м 2.000 0.080 ,l1.83 l1.83

3.500 3.265Ремонm ч uзaоmовленче uнвенmаря 459.69 404.27 863.96

м2 0.500 0.280 44.41 273.81 318.22Изrотовление досок объявлений вручную: из ДВП и
фанеры

шт 2 156.80Брусок 40-40-2000
шт 12 12.24Саморез для ГКЛ 4,2-70
м2 0.5,| 1о4.77Фанера 4мм 1,52"1,52

2.24оРемонт лопат дпя уборки снега к= 0,5 lllT 2.000 314.94 64.46 379.40
кг 0.0,14 1.89Болт 6*25
кг 0.03 5.98Гайка М 8
кг 0.03 2.мГайка Мб
кг 0.0зб 1.50Гвозди 2,5'50

)анера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 51.36
кг 0.003 о.27Шайба Мб

Шайба М8 кг 0.003 0.62
lлт ,1.000 0.745 l00.33 66.00 166.3зРемонт ручного инGтруме}rта
шт 2 1.00Саморез
шт 65.00

274.000

,l1.83

Черенок 1

15821.9о 68736.81
по

ч..счсmем 345. 52911.91



Стоимость
материаловЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Всеговыпол
нения

Строение / Работа / Материалы

100 м 0.300 1.503 288.47 288.47Гидравлическое испытание ИТП
515.17шт 1.000 3.200 515.17f]eMoHTatK и монтаж элеватора с чисткои сопла

llJT 62.000 l5.500 2458.6,1 2458.613амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

1l3.34м3 0.030 0.455 73.27 186.6,|Изоляция трубопроводов отопления в Итп
о.о372 113,34м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

lлт 9.000 4.500 7l3.79 713.79Перевод ГВG по телефонограмме
57,13.49lлт 2.000 36.020 57t3.49Подготовка ИТП к отопительному сезону

1.000 3.477 488.87 3660.00 4l48.87lлтРевизия и ремонттермореryлятора на системе ГВС в
итп

3660.00шт 1Сильфонный блок РТЕ-21 М

40.920

11.000

2.000

6.160

2.000

32.190

317.24

866.10

476о.5о

317-24

866.10'l стояк

штРегулировка термореryлятора ГВG в отопительный

Ликвидация возд/lдных пробок в системе отопления

3894.4,| 3894.4l100 м3
здания 29,920 26.030Промывка трубопроводов системы центральноrо

отопления,

12.000 41.52о 6787.69 4244.9о 1l032.59врезкаВрезка в действуюlцие вн!rтренние сетш
точбопооводов отопления диаметром до 25 мм

шт 12 198.00Контргайка д 20
0.084 101.30кглен сантехнический

шт 12 201.60Муфта Ду20
12 84.00штРезьба,Щу20
12 216.00штСrон д 20

шт 12 3444.00Шаровый кран ду 20

24.464 з880.45 3880.45t000 м3
здания 16.7563апуск системы отопления

1м3 0.200 3.034 488.44 755.58 1244.о2Изоляция трубопроводов ГВС
о.24в 755.58м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

{000 м2 ,t7.649 70.596 l l l97.94 11197.94
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/lgtет.

4633.99м 93.000 34.410 4633.99Очистка канализационной сети
26.040 3506.8,t 3506.81м 21.000Очистка канализационной сети: дворовой

1.250 175.75 175.75lлт 5.000Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над коовлей. в чеDдаке

379.27 7.491

растрчб
4.000 2.32о 386.76Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметDом'l00 мм
1.04 7.49кгl_|eMeHT

1,17.38 90.90 208.28м 1.000 0.740
Прошrадка трубопроводов каншизации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
.пиаметоом:50мм
Муфта РР5О шт 27.9о

кол-во
ма-

теDи€lлов

77.33о ,{05,68190
Рабоmii.еЪiполнiемЬioв целях iаOлехсашеео
соаё.рхвнйя ч,mёхуШiёео'.'ремон. .,.],,.,],.,,

t,йAliiiitа'/яi*tlbrY mёппб;аьrY чзпов .

пАпилп
Рабоmьt, выполняемьrc в цепях наОлежашеzо
соOержанuя счсmем mеплоснабженuя
f пmап панt l а 2аrлgцлл ааdпенl

246.885 37585.50 12м8.5621а.005
Рабоmьt, выполняемьrc Оля наалежашеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гя,е yRc бmоппенчя u еоdооmвеd



стоимость
материалов

всеrо
кол-во

ма-
териалов

кол-во
чел/чaюов

стоимость
работ

Объем работЕд.Строение / Работа / Материалы

1 бз,00шт

,| 5,| 9.20 l867.41348.212.130з.000
Прошадка трубопроводов ханirл]lзацих хз
полrrэтl!леновых труб высокоЙ плотности

l10MM
1цJтк
1 198,00tцтна 100*50-100
2 108,00Lцт100

85,501штной миныду 110
2 370,80штна пл. 1251110Переход с

491.40зшт100л000
409.862.940з.000Разборка трубопроводов из чуtуllныl

:100
125.311_000 0.790Ра3борка трубопроводов rrз чуryнных

ка онн i50 мм
2037.8020з7.80l4.494мз 9.900хвсотоплев гвсннне стояие коylв наполсли

l50.70 386.251.4851.500Смеfi а внtпр9нних трубопроводов гвсиз стальных
2о

14,00штРезьба
136,70т

615.67 ,l400.84785.174.9505.000СмеЕа внутреннхх трубопроводов отопленrя йз
20 ммных

5 125.00штОтвод 20
35.005штРезьба Ду20

0.0083 455,67тТруба 20
,|78.3374.82l0з.510.660lлтСмена Grонов у трубопровода хвс,гвс,отопления

:'l5 мм
14,002штйка ф15

0.004 4.а2кглен сантехнический
26.002шт

2 з0,00штСгон д-15
2256.00 2534.57278.571.8622.000штвочNых вентилеиустановка баланси
2256.оошт

442т.082333.30209з_78l2.000 13.200штУстановка кранов для спуска воздrха, диаметром
,1 52Vlны дапанкл балансирован

мы ото1 101,300,084кглен сантехнический
12 72.0ошт15Резьба
12Ll]T15кра

252о72,41247.9о12 27511.0Е224561.338777.Е0 5rи.l0зго:
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Обьемы выполненных работ

иt|н 36Ul UgaOt3!F
lфspOtr

эr,r,

Ф

р.-А

-Тата -Г
выпол I

"""n" t
рчба 50/1000

409.86

125.31

2з5.55

трчба 20

2.000

,Лчфта дч 15

l 265.50

2160,00

---бJOБ


