
Строение: 33мк-н - 6
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31j?2020
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержанl4и о го
имущества в МКЦ (эл.энергия), предьявленные Ресурсоснабжающей
организацией 5з004 96
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей оргаЯПaаqЙёй за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31.12.2020 74478,68
Санитарная обработка деревьев от вредителей 1600,00
Техническоеобслуживание,аварийно-диспетчерскоео6-еспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО ,17259,| 

,56
Транспортные услуги 6279,63

Расходы, связанные с оказанием ус.rtуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 537994,23
Управленческое вознаrра{дение 260972,88

ВСЕГО РАСХОДОВ 2051791,34

Всеrо денежных средств с учетом остатков, рyб 3633147,94
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средртв (на конец периода), руб 1581356,60
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Ин мация о нали чи и п нзии по качес выполненных от оказан н ых

Генеральный дирекrор РСП ОДО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО М 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

щенко Д.В.
малуrдинова А.Ш.

Богачева в.с.
---Чиrинцева М.И

анкова и.в.
икмухаметова н.в.

Сушкова О.В.
ИП Маньков В.А.

Количество посryпивших претеЙзий, ед 1

Количество удовл нных претензий, ед 1

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



всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материапы

Дата
выпол
нения 129211.з2791.2903616592.05155з.58621860.045

402314.401127о-40391044.00
Бла2оус mроЙсmво

l l270.4011270,40
рубРасходы на содержание помещени й и придомовой

иалына матезате ий
391044,00391044.00руб

Расходы на содерхавие помеще
территории(зататы на з/пл работ}lиков РКУ с

огами
ЭЛЕКТРОННЫ
н

ний и придомовой

пдспорт мкд з4з488,97117940,92225548.051553.58621860.045
22з008-08105002-98118005.10851.20921182.064Рабоmьt по соёержанчю ч ремонmу

mчвнь элемконс ов
19076,1119076,11124-662724.172Весеннчй u осеннчй осмоmр

Осмотр всех элементов (рычJи, водо

мкд с

стоков( 2 раза в

венсо
нней отделки стенОсмотр в

4187.574187.5726.4001000 м2 1з.200
4t97.53

641.зз

4l97.5326.46210.1781000 м2

641.зз4.044з.6101000 м2
4606.з24606.з229.040660.000
4544.084544,0832.3202о.7 841000 м2

899.286 з9616,4001000 м2Осмотр территории вокруl здания,

Осмотр покрытий полов
2 заа вин rодсо { рис тес далеос мотр

заа вас 2 годaо адонсте п одое в(рре
фувдамента и

по завгвала

ос

4770.394161.00609.з9з.9з06.000рабоmьt вьtполняемьtе dля наёлежащеzо
аHozLlлоzонч

209.33209.зз1.з503.000штДемонтак rруппоаых металлических по чтовых
иков

4161.00400.052,580з.000шт
ков

Установка rрупповых металлических по чтовых

4.2ошт
Дюбель

шт
12шт

з987.983165.94822.045,69311-252Рабоmы, вьlполн в целях на
соdержан. u mекуч4 ремонmа dверн ч окон

гlочтовый ящик 5 секци и

сам ез 4.2t65
0лежащеео

ан све наз вибо впнас родверв

Смена дверных п иборов: петли

Смена дверных прибо в: пруr(ины

вполенпо

замок навесной

Шарнир дверной

Г]ру)l(ина дверная

226о.40 2ззl.з070.900,5607.000lllT
2260,40lшт
202,00 збз.69l61.691.1501.000шт
202,001шт

226.22133.4292.800.660шт 1.000
1 133.42шт

п

I

I

с01 01 20 по з1 ]22t
По Строение "ЗЗмк,н
подряда М9/дп-2016

- 6", По Подрядчику "И
от 01,07.2016", по все

П П,4аньков В.А,", По договору "Договор
м Работам. по всем .

смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплета
м2

х на lllтапихах: при площади стекоп до 0,5 м2 1,692 2з7.98 494.з9 7з2.з7

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

899.28

4561.05

-е---f

,1.092



всеrостоимость
материалов

те

-во
ма
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериапыДата

вь!пол
нения 0,250,0054

KlГвозди 1,8'З2 427 .з11-1248м2стекло 4мм 66.836,683
штапик оконвый

l25.1549.420,3 510.160м2

lд2

ннве4-6 внои рделе сте щинас
йлоп доп й щадрнахп летаре

0.060.0011
KtГвозди 1 ,6'25 62.610,1648м2стекло 4мм 1з,061.з056

штапик оконный 209.252о9.251.000штУстановка дверноrо доводчика к металлическим
50в2.825082,82з2.0443204.400алав чмпс dозо аd чяхе leьlполнявабоmр
5082.825082.82з2,044з204.400м2Проверка темпераryрно - влажностно

подвальных помещеЕий(осмотр с открыт и

,оконза т

rо режима

в837.158837.1562.853218.240Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наdлежачtеzо
овчясо 88з7.1588з7.1562.853ла.24ом2Очистка козырьков от снеrа при тол цtr+rе слоя до 30

158707.409з104.206560з.20494.617,66з8.500Рабоmьl, вьlполняемьlе в ц
соdержанчя u ремо

з

елях наdлежвчlеzо
нmа объекmов

21827.245з8.4021288.84164.00016400.000v,2выкачJивание lазонов зз8,4040
млесха з.0 200,0004
лмасло SHTlL 1401 ,42600.0080,1.425.70015.000ревоослей: тополя, ивы, акациизка пов 600.001
LlJTМасло 1091.1 1190.70900.417.00010.000стоеко ска бельевой стоики 22,4о0,4
кгОлифа 168.301 ,,|
Klэмаль пФ-115 хелтая 2000.з5564.841435.5111-16018.000tllTОкраска деревянно гскамьи без спинки с

амиличес зо -24054
кгОлифа 534,605,4
кгэмаль пФ-1 15 желтая 221.6зз5,12186.511.4501.000UJTаска каок ли 5,040,09
кгОлифа з0.080,4
кгЭмаль ПФ-115 красная 221.6зз5.12,l86.511.4501,000качелянс-бала ракачелио аскар 5,040,09
кгОлифа 30.080.4
кгЭмаль ПФ-115 красная 651,64306,02345.622,з9717,500м2С)краска металлических поверхн

инекон
остей урн,

з9,20о.7
кгОлифа 61.500,7875
шт

Уайт-спирит 10л, (шт

Е

п
п

п

эмаль гlФ-115 красная кг
27з 2о5,з2

7 5,7з

,1.280

0,25стеколtлтапиках:

l,,-
l,,



всеrостоимость
материалов

те

во
ма-
иалов

стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериапыДата

выпол
нения 1з6.085,1.1884.901.000песочни

краска поверхности
1,680,0з

кг
Олифа 49,500,5

кlэмаль пФ-1 15 желтая 29135.17зз8з,4425751.73154.000Окраска ранее окраше8ных метал
о вии

лических
60з,6810,78

кг
Олифа 2779.7636,96

кг
Эмаль ПФ-1 15 красная

2414.з01989.82424.48з, з002.000штРемовт деревяяных
спинкой с метаплич

скамеех бе3 спинки и со
опорамис окраской(замена

ок 36,0016
шт

Болт 1807.50з
шт004 3070,1о( 0Брус 17 ,9216
шт

гайка 128,4о1-2
кг

эмаль пФ-11 5 белая 425.7126.96з98.75з.,1001.000качелименой повреждённыхремонт качели _6алансира с за
сокип осл ю коио 18,008

шт
Болт в,96в

шт
Гайка 5820.0049з0,000,8901.000Установка детских столиков

4930.00,1

u]I 56210.54Столик мя песочницы 49з8з.00ба27.5448.5602.000качелялсекаиятя ка рулаквкас нта 28899.001
штолетй веnалка рружка 19764,001

штинил трубаачек дво 720,00100
кг

Цемент 14838,46,10049,60
4788.8614.000и с последую|цеи

скоип
установка скамьи без спивк

8435.0014
ш'Iз0 00004 1 lБрусок 410,004
шт000,2о540усоБр 70.001

кг
Гsозди 4'100 24,5070

шт
Дюбель 100,з0170

шт
Саморез З,5-51 1 11,0060

шт
Уголок 898,808,4

Kr
эмаль пФ-115 белая

21020.001292.,|19.190,1.000песочни
Устройство песочницы с засыпкой песка

21020.001

шт
Песочница 2з42.6115196.93110.220з61-500йбоmьц вьlполняемьlе в целях

е2о
наOлежашеео

11172.4814172.48350.000м2Очисtта кровли от снех(ных скалывание
лек.со

навесов

з002.551825,731,176.828,3709.000м2Ремонт отдельных мест пок ытия и3 асбоцементных
нного пв: обыкно

р
1з.19о.171

кгоц.5'120Гвозди чjифе рные светл

Шифер 8-волн, ,1, 1з,1,75 м2
12,15 1а12.54

кол-во
чел/часов

0.660песочницы

200.200

890.00

на

з5.560

22з12,11

17839,54

100,800



стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

664.5,1516.881,0502.500прямых звеньев водосточных тру
ипо

с мена |

пестни 0,0125 0,48
Проволока 1,2м

516,402ш]трф а в/сточная L 1250

54о.367.405з2,963.3604.000
Рабоmьt, вьlполняемьrе
соdержанuя u mекучlеzо ремонmа

dля наdлежащеzо

оп воdов 7.40 540.зб3,з60 5з2,964-000штРемонт контейнеров ТБО
7 .4о4штУголок

4166,332221,831944.501з.8з014,о00Ремонm u чз?оmовленuе чнвенmаря
1011.зз 2428.5810.080 1417 .?59,000

0,028 4,95кгБолт 6'60
0,06 10,55кrгайка М 8

1.477штСаморез
штСаморез 3,5'41

4з2.241,59м2Фанера 1,525'1,525'6MM
1,з з74,ззм2Фанера 2440'1220 9 мм

бз.011штЧеренки д/лопат 116.52штЧеренок
0.840 006кrшайба l\46 1737.751210.50527.25з,750штr к 0 5ик нс ебсер нт кс дл рубор 1210,501,5штПила двуручная 1000 мм

12937.94 120480.89702-з77 107 542.95677.9в1
Рабоmы по соёержанчю u ремонmу

U чя uс сmемаао уdобор
мсбе еп яенUнu коеес оое-пlu жен

22100.6922100.69175.500
РабоmьL вьrполняемьrc в целях на0лежашеzо

чнdчвчd bHblx mеплов blx злов
480.78480.782,505100 м 0.500испытанriе итпГидравлическое

6146.52tлт 155,000
пе й
Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

отоп ительвого сезона 1189.657.500 1l89,6515.000штПеревод ГВС по телефоноrрамме
1428з.7з1428з.7з90,050шт 5.000подaотовка ИТГl к отопительному сезон

127s9.0897,872
Рабоmы, вьlполняемые в целях на
соdержанuя счсmем mеплоснабженUя

0лежащеео

о6 оd сн.чее2ооm пленче
,l27з9.08

97 ,872100 мз
здания

промывка трубопроводов системы центальноrо
отопления

85611.127270з.18478.423Рабоmьt, выполняемые 0Ля наOлежач.l,еео
емmо сmа чсч емчя рщсо mеку0ерж

вm еd€U ооо ооm пленuясгв схв о
Запуск системы отопления 1000 мз

здаllия
80,681 12797,64 12797,64

Обьем работ

147.63с земли,

штFЕй-н, лоп"rмя уборки снега к= 0r!_

14

1

5.000

,з8.805соёержанчя u mекущеzо ремон-

6146.52з8.750

127з9.0885.149

127з9.0885,149

12937,94404.609

]

-

55-261



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Осмотр систем водосн
водоотвед.,цевтральн отоплен, в чердачн.,

альt{. поме и на ,vклет.
1000 м2 56.218 224.872 з5669.20 35669.20

22.000 8,140 109 6.21 1096.21

Прокладl(а трубопроводов канализации из
лолизтиленовых труб высокой плотности

м: 110мм

5,500 бз8.з9 597.71 12з6.10

Манжета 12з'110 ll]T 1 52,2о

па шт 1 50,40

а на пп 124''|00Переход с шт 1 177,з0

труб а с растФом100/2000 шт 1 з 17,81

Разборка трубопроводов из чуryнныt
канализа ионны х 6 м:1 0мм

1.500 1.470 2зз.17 2з3.17

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт ,191.000 91,680 12890.21 4868.81 17759.02

сантехническии кг 4606,92

резина листовая кг з.82 261.89

Слив и наполнение водой систем:водосна бженйя,
отопления тояков : с ос

1000 м3
здания

40-з40 5069.10 5069,10

Смеха вентилей ГВС диаметром ,l5 мм шт 10.000 9.з00 1475.,l7 1800,00 з27 5,17

ка ду15ШароЕ, кран шт 10 1800,00

вентил й топле н й ди тро 1 5ена шт 1.000 0.9э0 147.52 157.58 з05.10

1 5шаров кра н-ручка ду шт 1 157,58

Смена вентилей ХВС диаме ом: 15 мм шт 10.000 9.з00 1475.17 1800,00 з27 5.17

1 5шаров кран руч ка д шт 10 1800,00

Смена внутренних трубопроводов отопления из
а 15 мм

0.500 62.57 з5.84 98.41

т ду 15 т 0,0006 35,84

Смена croнoв у тГубоп ровода ХВС,ГВС,отопления
ом :,l5 мм

шт 20,000 6,600 10з 5.14 1з22,00 2э5т.14

Контрогайка ф15 шт 2о 180 00

лен сантехнический кг 0,04 42,00

аду15 шт 2о з40 00

Сгон д-15 шт 40 760,00

установка регистров из стальных сварных тру6
м нитхи 50 мм

4.000 0.760 ,l t з.70 2з56,00

Регистр д 57 L-1000 4-х секц шт 2356.00

21860.04 ,l55з,586 бt 6592.05 79,|.290з 129211.з2 74580з.37

объемы выполненных работ подтверщдаю:
\

й -Zdft'r=./д-r4

Ti-?:2
!)

Ф.и,о

Всего

бiйтка кая alr rl за цlr о ll но й сети: внутренней

з.905

27.6з0

0.445

2469.70

-----l

-.Ф


