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

9571.2Общая площадь квартир и нежилых поме[цений жилого дома, м2
9145.80в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2
425.40- плоша ма, м2нежuльtх помешенчй жuлоео

414Количесrво зареrи и ванных в МlЦ, чел на 31.12.2020 год)
0.00Авенсовые платежи потребителей на начало периода),

1 2798,1 0,43и аан ачалон еп одостатки ых р )едствщие денежн среходяпер
0,00Задолженность й (на начало пе иода), руб,

1т22441.61одов _ всЕго,НАЧИСЛЕНО

1 591285,41

мн кв и н мы омь, оп ивлен м огою доное ги арт рислач раупрусл у
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ы п иси нпользова ии иын ы бля м емко ь е потре рресурсмунал
мвии ин ц рубобU]его

1э1156.20

ачислено за аренду и долевое участи
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования обцего имущества

ечениее, размещение и

1586269.10В - ВСЕГО, ру6.:ПОЛУЧЕНО ДОХ

1441178.07

нм ын оомоп вл ин ю гоквао дн за ги рртио упрауч уусл
мв тов ч еисл заоб иин и монт щего кдза муществарец(м содержа

ии иые и споли ьзованпко м ьнал ые отребляе прресурсыун
иго встваи ин обще мкц

145091.03

олучено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от

еспечениеастие, размещение и о

использования общего и ства)

0.00ленияПрочие по
рАсходы

212 квартал - 7

Стоимость абот, руб
вание внутридомовоrо инженерноrо рудования имонт иаздел

конструкти вных элементов зданий
124,159.11м амп пвы ненол ыность работВедо

144т7.25ваниеарийное об
8080.61изготовление и новка металлических поручне и
1453,77ыхн аботыатем ал для свароч рри

35515.68ванияин эле е ообоиав ин кrробсл содержаух{и
соЪержание, снятие показани ров учетапривание

тепловой 9не гии
ех.

т бслуlt<и мцналка во винт ял и но ыхннва и ев|4хн оческое ц

211904.42

расходов на ремонт и техничоское
инженерного оборудования и конструктивных элементов )l<илого

дома

вание

Раздел Nc 2. ниg поме|цоний и придомо вои итории

235642.99
территориии придме инин поюго по щесодержарасходо

аботамповы нел нн ыо псть оведомкд
447547,41Bcero затрат по зделам М 1,2:
15339.02Валка деревьев
3316.50

Дерат изация, дезинсекция

имущества в МКД (ГВС), предъя вленные Ресурсоснабжающей
ше при содержании гоммунальные ресурсы, потр

о иэациеи

,l 1294.09

ин оиы пе и щегосы содержаыен рм потрересурмуналь
влъя н ыныхн пин сточев вод) редотведеи мцмущества

Ресурсоснабжающей ганизациеи

Строоние: 212 квартал - Т

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2020

Дата конца отчетноrо периода: 31,12.2020

Наименование работ

10800,00
174,18.00

-31 542.55



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 5618.18
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имуu]ества в Мц (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 26841,98
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на З112.2020 31542.55
Ремонт контейнерной площадки мя МКЦ 1906.62
Техническое обслу)(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 41845.60
Транспортные услуги 7682,45

Расходы, связенные с оказанпем услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационн ыо расходы) 347108.04
Упревлонческое вознаrраждение 172244.16

ВСЕГО РАСХОДОВ 1080744.05

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2866079.53
Авансовые платежи потребителей (на конеч периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 1785335.48
3едолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информеция о наличии прgтензий по кече выполненных работ (окезенных услуг}:

Генерельный дироlсор РGП ОАО "ДОСТ" пуч{енко Д.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
f]ирекrор ООО "ЖЭО М 3'
Инженер ООО "ЖЭО N9 З"
Управдом

А.ш.

lлахматова Е.С.
Воротнова М.В.
ип матвеева Е.в.

Количество посryпивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед, 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



веоомосmь по выполненным рабоmам
с 01.01,20 по 31.12.2о
По Строение "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По всем договорам.
по всем Работам. По всем .

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимосгь

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материЕrлов

Всего

теDDитоDии (затраты на материалы)

-7212

иРасходы на содержание
руб

9226.929 62о.142 321291.81

6362.99

359802.10

6362.99

руб
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
террrтории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

229280.00 229280.00

1000 м2 3.400 6.800 1078.62Осмотр внрренней отделки стен 1078.62

1000 м2 6.024 15.662 248и.-37Осмотр всех элементов крыlци, водоGтоков( 2 раза в
год)

248и..37

1000 м2 1.678 1.880 298.11Осмотр покрытий полов 298,1 1

'l000 м2 12.254Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 19.054 2679.13 2679.13

1000 м2 17.308 6.750Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

949.08 949.08

штСмена дверных приборов: замков навесных 1.000 0.080 10.13 286.23 296,36
3амок навесной шт 1 286.23

шт 2.000 1.320 185.59 203.63Смена дверных приборов: пружины 389.22
штПруокина дверная 1 1,14.00
штПруокина дверная (на подъезд) 1 86.00

Саморез 3,5*32 шт 5 1.55
шт 4 2.08Саморез 3,5*45

м2
Смена Gтекол толlциной 46 мм в деревянных
переплетах на lltтапиlбх: пр}l плоlцадli стекол до 0,5
u2

0.800 1.24о 174.34 362.16 536.50

Гвозди 20*1,2 кг 0.004 0.15
Стекло 4мм м2 0.824 313.05

м 4.896штапик оконный 48.96

выполняемые в целях

Бпаебусmроасmво 229280.00 в362.99 235642.9s

9226.929елЕктронныи пдспорт мкд 620.142 92011.81 32147.30 124159.11
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
rбLtсm пvкm uан bly э пеман mов М Кл 8923.268 237.665 32652.23 129t4.88 45567.11

40.664Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlЩ с
сосmевленuем акmав 50.146 7489.31 7489,з1

Рабоmьl, вьrполн в целях наdлежаaцеео
соdержан. ч mекущ ремонmа 0верн ч окон
алпбп помсtrrён oбltt польэов

3.800 2.640 370.06 852.02 1222.08

8.,64а
фасаёов



ц. Объем работ
Кол-во

чел/часоввыпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
работ

ма- Стоимость
материалов Всего

козырьков от cнeпl при толlцине слоя до м2 30.000 8.640 1214.78 1211.78

м2 8520.000 85.200выкаlцивание газонов 11059.81 975.54 12035.35
мЛеска 2,4 85.2 498.42

Масло SHT|L л 0,852 477.12
клумб 4.000 0.400 51.453аполнение клумб грунтом 3360.00 м11-45
м33емля 4.2 3360.00
песочни
ца

3.000Заполнение песочницы песком 0.300 38.59 3067.50 3106.09

Песок расrв. т 4.09 3067.50
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опоDами

lцт ,1,1.000 6.820 87т.26 248.19 1125.45

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 3.3 248.19
Окраска деревянной скемьи со спинкой с
металлическими опоDами

шт 1.000 1.330 171.08 45.13 216.21

кгЭмаль ПФ-115 красная 0.6 45.13
Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

м2 16.000 1.904 256.41 56.67 313.08

кгшпаклевка 3.68 56.67
качеля 1.000Окраска качелибалансира 1.450 186.51 37-2о 223-71

Эмаль пФ-115 салатная кг 0.4 37.2о

1 п.м.Окраска метеллических огрФi(дений мусорных
стоянок

9.000 11.700 1504.97 198.72 ,t703.69

Эмаль ПФ-115 серая кг 2.16 198.72
Окраска метеллических поверхностей урн,
контейнеоов

м2 35.050 4.802 692.23 492.80 1185.03

кгЭмаль пФ-,l 't5 зеленая 1.248 ,l16.06

кгЭмаль ПФ-115 серая 4.095 376.74
Окраска поверхности теннисного стола м2 4.000 0.800 113.90 54.3,1 168.2l
Эмаль пФ-'l ,l5 зеленая кг 0.584 &4.31
Окраска ранее окрашенных деревянных ограlсдений м 3.000 0.660 84.90 53.55 1з8.45

кгЭмаль ПФ-266 желто-коричневая 0.51 53.55

м2 8.000 2.840 365.31Окраска элементов благоустройства ( покрычrек,
бет.клумб)

290.16 655.47

кгЭмаль пФ-1 15 зеленая 3.12 290.16
дерево 1.000 2.940Распиловка упавчJего дерекr и сучьев 4з9.85 439.85

Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с метаrrлпч. опорамl1 с окраской(замена
досок)

lцт 1.000 1.650 212.24 51.65 263.89

скамеики

133. 1
евыполняемьrc

ч ремонmа 10654.35 28128,6а



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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

шт 8Саморз 3,5*41 4.24
м2 5.954 ,l0.з60ремонт тенисных столов 1419.73 1722.93 3142.66

Саморез 3,5'41 шт ,tб 8.48
Фанера 244О*1220 9 мм м2 5.954 1714.45

217.200 39.157Рабоmь4 вьl,полняемьrе в целях наdлехQщеео
соdеожанuя ч mекvaцеео ремонmа крьrlц 5558.23 6392.36

Очистка желобов от грязи и листьев м2 127.20о 10.176 1430.75 1430.75
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 80.000 23.040 з239.42 3239.42

lцт 3.000 3.150 499.65 202.08Ремонт жалюзи слуховых окон 701.7з
штобналичка 2000 1.5 198.00
шт)аморез 3,5*4't 12 4.08

Смена: прямых звенюв водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

м 1.250 0.525 73.81 351.59 425.40

Саморез 3,5*41 шт 3 1.59
шт 1.25 350.00Труба водосточная
м 3.750 1.586Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 223.о2 1.02 224.о4
кгПроволока ду 1,2 мм 0.0187 1.о2

Установка ухватов lлт 2.000 0.680 91.58 27g-ц 371.о2
Проволока ду 1,2 мм кг 0.8 43.44

шт 2Ухваты д./водосточных трф 236.00

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 8.600 3.926 545.60 574.38 1119-91
Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и
фанеры

м2 0.600 0.336 53.30 133.58 l86.88

Саморез 3,5*32 шт 6 1.86
м2 0.612Фанера 4мм 1,52*1 ,52 125.72
мштапик оконный 0.6 6.00

Изготовление скребков дгlя уборки снега lлт 1.000 1.490 209.49 437.18 646.67
Болт 6*60 кr 0.028 2.з1

кг 0.006Гайка Мб 0.57
шт3аготовка для скребка 1 172.оо

Пила двуру.tная 
,t250 мм шт 0.3 175.50

ТрФа ду 32 т 0.0005 26.45
шт 1 60.00Черенок
кгШайба Мб 0.0025 0.35
шт 7.000Установка готовых досок объявлений 2.100 282.81 3.62 286.43
кгГвозди 90мм 0.06 2.38

Саморез 3,5"32 шт 4 1.24

834.13

по u ремонmу
оборуdованuя,l счсmем

обеспеченuя МКД
зо3.661 19232.42 78592.00



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
материалов

vзлов
1161o.g8 1251.69 12862.67

Врезка в действуюlцие внутренние сети
трубопроводов отопления в ИТП ц!туцера под
манометр

врезка 2.000 10.260 1677.30 120.00 1797.з0

Шryцера\рез шт 2 120.00
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

lлт 60.000 15.000 2379.30 2379.30

м3Изоляция трубопроводов отопления в ИТП 0.020 0.303 48.84 259.46 308.30
CKoT.t прозрачный шт 3 ,l83.90

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0248 75.56
Окраска маслянными составами ранее окраlценных
повеDхностей трчб отопления: стельных за 1 раз

м2 0.690 0.497 66.26 70.79 137.05

Лак БТ (кузбаслак) кг 0.828 7о.79
Перевод ГВС по телефонограмме шт 6.000 3.000 475.86 475.86
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 36.020 5713.49 801.Zи 6514.93
Гайка Мб шт 6 1.44
Манометр техн. шт 2 600.00
Термометр шт 2 200.00
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

1 узел 2.000 7.880 1249.93 1249.93

Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наOлехсашеео
соOерпсанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс. о m оплен uя ч воdоо mв её

230.951 309.517 47748.59 65729.32

Врезка в действуюlцие внутренние сети
точбопооводов водоснабжения диаметDом до 32 мм

врезка 5.000 22.300 3645.60 2971.14 6616.74

Контрогайка Ду 25 шт 3 89.40
штКонтрогайка ду 32 2 76.00

лен сантехнический кг 0.о244 29,4з
Муфта ду 25 шт 3 74.31
Муфта ду 32 шт 2 58.00
Резьба Д32 шт 2 30.00
Резьба ду25 шт 3 33.00
Сгон 25 шт 3 93.00
Сгон 32 шт 2 84.00

штШаров. KpaH-pyrKa ду25 3 1050.00
штШаровый кран рlлtка ду 32 2 1354.00

Врезка в действуюlцие вн}пренние сети
точбопооводов отопления диашетDом до 25 uш

врезка 2.000 6.920 ,l131.28 750.88 1882.16

Контргайка д 20 шт 2 33.00
сантехнический 0.014 16.88

72,:'710 72:960

Всего

17980.73



Ед Объем работ
Дата
выпол
нен}{я

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимосгь
материЁлов всего

штМуфта ДЯ0 33.60
lUTПолусгон ду 20 2
tlJTсrон д 20 2
штШаровый кран ду 20 574.00
1000 м3
здания 33,251 48.546Запtlсх системы отопления 7700.45 7700,45

'l м3Изоляция трубопроводов отопления 0.100 1.517 244.22 388.99 63з.21
м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) о.124 388.99

1000 м2 29.000
Осмотр систем водоснабrкен ия,
водоотвед.,центрilльн оrоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. ]{ на лrклет.

,| 16.000 18з99.92 18399.92

м 56.000 20.72оОчистка канализационной ceт].l: внуIренней 2790.зб
м 7.000 8.680Очистка канал]tзационной сети: дворовой 1168.94 l168.

lцтОчrстха от наледи и льда труб кенал1.1зационного
стоякl над кDовлей, в чердаке

2.750 з86.65 з86.65

Подчеханка раструбов канализацrонных тру6:
диаметDом 100 мм

1

раструб
з.480 568.9l 11.23 580.14

кгЦемент 1 .62 11.23
1

раструб
2.000 0.920Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметром 50 мм
150.40 з.74 154,14

кrЦемент 0.52 з.74

м 2.500 1.850
Прокладха тубопроводов каналк]ации из
полиэтиленовых труб высокой плотност1.|
диаметром: 50мм

293.45 738.90 ,l032.35

штГерметик 1 265.50
Крестовина 100"50-100 шт 1 198.00

tllTОтвод 50/45 30.60
штТройник 'l00/50-87,5 1 65.70
штТруба 50/1000 1 бз.о0
штТруба 50/500 з 1 

,16,10

м 22.000
Прокладка трубопроводов к:lнilлизации из
полr{этиленовнх труб высокой плотности
диаметDом: 11oмra

,l5.620 255з.56 10997.99 1з551.55

штГерметик 4 1053,40
шт3аглучJка д ,100 4 68.40
штКрестовина 100*100'45 1 222.29
штКресговина 100/100 угол 67 ,1 2а1.2о
штМаюкета переходная 10Ф123 10 522.00
tUTМуфта ду 110 б rи6.40
штОтвод 100'45 238-50
tlJTОтвод 50/45 30.60

Iп
п
п
п
п
п
пI
п
п
п

пп
п
пп
п rI
п

I
пII

п

п
п
п
пI

п r
пп

п
п
п
п
пI

пп
пп
п

п_
п
п
п
п
п
п
п

_

-п

_
пп
п

-п

пп
Переход с чуryна ду 50 шт 1 38.70

2790.36

l1.000

6.000
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57.40
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Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часовСтроение / Работа / Материалы стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Всего

штПереход с чуryна на пл. '|25'110 1112,4о
l]JTПереход с чуryна на пп 72'50 1,и.00
штРевизия с крышкой 100 2 270.00
штсмазка силиконовая 4 ,1368.00

штТройник 100/50'45 1 бз.90
шт 1Тройник 100/50*87,5 65.70
штТройник 110*110/87 2 180.00
штТрФа с расryбом100/2000 11 47о2.5о
штХомут 100 190.00

22.000 21.560 3419.85Разборка трубопроводов из чуryнных
канализацхонных труб диаметром :100 мм 3419.85

м 2.500 1.975Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трyб диаметром :50 мм зlз.2т 31з.27

1000 м3
здания 16.700Сл]tв х наполненхе водой систем:водоснабження,

отоплен]lя .стояков : с осмотром системы
24.382 зO6з.84 3063.84

мз 0.900 1.317 185.25Слив и наполнёние стояков отопленпя, ГВС, ХВС ,l85.25

tлт 2.000 0.660 103.51Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом:15 м

72,то 1тв,21

штКонтрогайка ф15 2 14.00
кглен сантехнический 0.004
штМуфта ду 15 2 26.00
штСгон д-15 2 з0.00

lлт 1.000Смена сrонов у трубопроsода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :20 мм

0.3з0 51.76 54.35 106.11

шт 1Контрогайка Ду 20 13.00
кглен сантехнический 0.002 1.35
штМуфта ДЯ0 1 22,оо
штСгон д 20 1 18.00

lлт 1,000 о_48о 75.2аСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :32 мм

,l09.78 ,|85.06

штКонтроrайка ду З2 1 35.00
кг 0.0036лен сантехнический з.7а
штМуфта ду 32 1 29,00
штсгон з2 1 42,00

шт 3.000 з.300Установка кранов для спуска воздухе, диаметром
15,20 мм из системы гвс 523.45 490.74 1014.19

ilJT 18.00Резьба Д15
шт 3Шарв. кран-ручка ду15 472.74

lllT 5.000 5.500 а72.41Устаrовка кранов для спуска воздtlха, д]{а етром
15.20.25 мм из системы отопления

1199.02 2о71.43

кглен сантехяический 0.035 4о.о2
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Сrон д-15 шт 3 45.00

стоимоgгь
матери€иов

3



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Строение / Работа / Материалы стоимосгь

материЕrлов Всего
Дата
выпол
нения

шт 3 540.00Шарв. кран-ручка ду15
ttJT 574,00Шаровый кран ду 20

llrT 1.000 0.710 1о6.22 297.49Установка поэлитЕленовых фесованных частей на
трубопровод канализации

шт 1 191.27Переход с чуryна на пл. 125*110
9226.9з 62о.142 з21291.а1 353.0945итого 385,10.29 з59802.10

п

п

Объемы выполненных работ подтверждаю:

{Ш.пrgzz/а ,Р, Ь
подпись Ф.и,о

191.27


