
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 212 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

,Qата конца отчетного периода: 31,12,2020

9691.9и нежилых ломещений жилого дома, м2Общая площадь ква
9214,10в mом чuсле: - площаOь KBapmup жuлоео 0ома, м2
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з71количество за истриро ванных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год)
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода

1567909,56Переходящие остатки денежных средств на начало периода
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1512825.67ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, ру6.:
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отзи ыхнежнин свяяи ин о ав ин яо дова (декц оборурфун

иян об исполи а ществаьзов щего му
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44935.00
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Ком мунальные ресурсы, потребляем ые при соДёржаТйТббщего
имуч.lества в Мк,ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
органиэацией 4849.86
коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имуцесrва в МЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 39784.68
резерв мя расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31.12,2020 987,1.39
Ремонт контейнерной площадки для МЦ ,19з0.67

Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеaпечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 3766,1.04
Транспортные услуги 6577.96

Расходы, связанные с Ьiазенивм услуr по упре влению М([
(общеэксплуатационные расходы) 351500.10
Управлончоское вознаграx(денио l65229.90

ВСЕГО РАСХОДОВ 1158334.50

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 3080735.23
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 1922400.73
3адолженность потребителей (на конец периода), руб, 0.00

и ция о наличии претонзий по каче выполненных работ (оказанных /слуг
Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетsорении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" щонко Д.В.
Гл. бухrалтер
Гл, инженбр
начельник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО Ne 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3'
Упревдом

?e-S

Кемалутд]{нова А.lЛ.
Боrачеве в.с.
Чиrинцева М.И.
Казанкова И.В.

ехматова Е.G.
м.в.

ип матвеева Е.в.



веоомосmъ по выполненным рабоmам
с 01 01.20 по 31.12.20
По Строение "212 квартал - 8". По Подрядчицу "ИП Матвеева Е.В.". По всем договорам
по всем Работам. По всем .

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма_

Стоимость
матери€rлов Всего

Расходы на содержание и придомовой
на 6316.76 6316.76

Расходы на содержание
на зIпл работников РКУ с

и
180152.00 180152.00

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.м0 5.280 837.51 837.51
Осмотр всех элементов крыllJи, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 6.806 17.696 2806.88 2806.88

Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.346 1.508 239.14 239.14
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 12.234 ,l9.024 2674.75 2674.т5

'1000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

21.2о8 8.272 1162.93 1162.93

мРемонт и восстановление герметизации коробок
окон и дверей(пеной монтаltкной)

12.000 3.828 бц.41 522.60 1,167.01

Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг шт 1.608 522.6о
Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 286.23 296.36
3амок навесной шт 1 286.23

штСмена дверных приборов: пружины 2.000 1.320 185.59 203.63 389.22
Прркина дверная шт 1 114.00
Прр<ина дверная (на подъезд) lUT 1 86.00
Саморез 3,5"32 шт 5 1.55
Саморез 3,5"45 lUт 4 2.08
Gмена стекол толшиной 4{ мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоцадli стекол до 0,5
п2

м2 0.700 1,085 152.55 316.89 469.lи

Гвозди 2О"1,2 кг 0.0035 0.13
Стекло 4мм м2 о.721 273.92

4штапик оконный м

ц.
212 квартал - Е 9286.E50 714.063
Блаеочсmройсmво

руб

руб

ЭЛЕКТРОННЫИ ПДСПОРТ МКД 9286.850 714.063
Рабоmы по соаержанuю ч ремонmу
кон сm ovkm uв н ых элемен mов М Кл 8981.044 347.420

56869.6,

47434.53

76 186468;76

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlД с
сосmевлвнuем екmав 44.234 51.78о

Рабоmьt, вьrполн в целях наОлежаtцеео
соёержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон
2епоп помешён обш пользов

28.100 21.317 2993.76 6942.69 9936.45



Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

тери€lлов
Ед. Объем работ

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 50.40штПатрубок
1 157.58шт5

3568.95lлт 90.000 22.500 3568.95параметров теплоносителя и воды в в

523.91 743.710.090 1.365 219.80м3Изоляция трубопроводов ГВС в lrЩЦ
3 183.90штСкотч прозрачный

0.11,1б 340.0,tм3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

99.39 ,l06.19 205.58м2 1.035 0.745Окраска маслянными составами ранее окрашенных
повеDхностей труб отоплен ия : стал ьнь]хза1раз_

1.242 106,,l9кгЛак БТ (кузбаслак)
713.799.000 4.500 713.79штГВG по телефонограмме

54.030 8570.24 2.16 8572.40шт 3.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
9 2.16штГайка Мб

1874.89 1874.891 узел 3.000 l1.820Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

10.380 1696.92 595.74 2292.66врезка 3.000Врезка в действующие внутренние сети
точбопооводов отопления диаметром до 25 мм

3 21.00штКонтрогайка ф15
3 39.00шт,l5

,l8.003штРезьба fl15
3 45.00штСгон д-'t5
3 472,74штка 5

7465.85 7465.851000 м3
здания 32.238 47.обт3апуск системы отопления

174.64 199.060.010 0.152 24.421м3отопления
1 61.30штСкотч прозрачный

0.0372 113.34м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

18103.6228.533 114.132 18103.621000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центрельн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

2690.7119.980 2690.71м 54.000Очистка кан:rлизационной сети: внутренней
8.680 1168.94 1168.94м 7.000Очистка канализационной сети:

1.988 255.72 255.721м3 0.400канализационных , ливневых колодцев от
ила и

386.65,t 1.000 2.750 386.65lцтот наледи и льда канализационного
в

11.23 580.146.000 3.480 568.911

раструб
Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметром 100 мм

кг .62 11,23

пеDиод отопительного сезона

7830.32 48610.57198.681 266.553 4078а.25
Рабоm bt, выпалняемьrc аля н аdлежашеео
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвсyвс оmоппснuя u вобооmвео .



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимосгь

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материaиов Всего

Подчеканlа раструбов каналхзационных тру6:
дrаметDом 50 мм

1

раструб
1.000 0.460 т5.2о 77,оо

Цемент кг 0.26 1.80
Прокладха трубопроводов кlнализацllи из
полиэт]{леновых труб высокой плотности
диеrrетDоra: l10MM

lз.000 9.230 4851.03 6359,95

Герметик шт 895.50
Крестовина 100*100-45 шт 1 222.2s
Манжета перходная 100-123 lлт 4 208.80
манжета 12з-110 tlJT 2 104.40
Муфта ду 110 шт 4 з04.20
Отвод 110-45 шт 2 126.оо
Переход с чуryна на пл, 125-110 tлт 562.07
смазка силиконовая шт 2 684.00
Тройник 100-100*45 шт 1 101.70
Тройник 100-100*87,5 tлт 1 а9.27
Тройник 100/50'87,5 шт 1 65.70
Труба 110-2000мм шт 4 1080.00
Труба с раструбом 100-1000 tлт 1 2о7.1о
Трфа с растФом100/2000 tцт 2 20о.оо
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализац}rонных тDб диаметром :100 мм 1з.000 12.74о 2о2о.а2 202о.а2

Слпв1l наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления .Gтояков : с осмотDом системы

1000 м3
здания 16.з00 23.798 2990.46 2990.46

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 1.200 ,1.756 24т.о1 247 -о1
Смена вентилей отопления диаметром : 25мм lлт 2.000 2.360 374.з4 848.88 122з.22
лен сантехнический кг 0,014 16.88
сгон 25 шт 2 62,00
Шаров. кран-ручка дЯ5 шт 2 770.00
Смена сrонов tl трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметDом :15 мм

lцт 2.000 0.660 72.7о 176,21

Контроrайка ф15 шт 2 14,00
лен сантехнический кг 0.004 2.7о
Муфта ду '!5 шт 26.00
Сrон дJ5 шт 2 30.00
Смена сгонов у трбопровода ХВС,ГВС,ою]чвния
дхаметDоra :25 мм llrT 2.000 0.960 150.57 175.99 326.56

Контрогайка Ду 25 шт 2 59.60
лен сантехнический кг 0.0072 4.85
Муфта ду 25 tlJT 2 49.54
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сгон 25 шт 62.00
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Стоимосгь
материалов всегоСтоимосгь

работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Установха кренов мя спуска воздуха,

ка

лен сантехн ическии

дяамётром
1 мм из

,отопленияпроводасгонов у
:з2 мм

з2
сгон 32

мы гвс

выпол
нения

185.06109.780.480 75.2аlllT ,1.000

з5.001шт
0.0036кг

1 29.00tлт
42.001шт

1014.193.300 523.45з.000lлт

шт
472.743шт

846.75497.792.2оо 348.962.000lцтУстановка кранов для спуска воздуха,
ка 15

диаметром
15 20 25 мм хз систем ы отопления

Резьба Д15
кра

0.014 15,79кr
1шт
1 180.00шт5

выи нду20

лен сантехнический
Сгон д-15
Шаров

шт
63186.37 3474з8.86284252-49 408.1815714.0639286.85

I

]пJ

L

п

-п

-п

п

-пп
п

-
п

-
I
п
п

п
п

п
п

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Р осо
d,b

Ф,и.оподпись

в

ý
,

кол-во
чел/часов

1Г- ,s?"0о

3.78

490.74

18.00

15.00

Елона


