
отчет "об исполнении Аоговора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Общая площадь кварти и нежилых помещений жилого дома, м2 3974.1
в mом ччсле: - площаOь кварmчр жuло?о dома, м2 3974.10

п.лошаOь нежuл помеще u жчло ео 0ома, 2 0,00
количество за Реги стр ирова н ных а мкд чел (на 3 1 1 2 2020 год) 159
Ава нсо вы реби ( )

пот телеи на периода руб 0.00
переходя щие остатки денежных средст в (на начало периода руб 0.00
3адолжен ность потреб ителеи (на на ало периода ) руб 31 0з94.8з
нАч ислЕно доходов всЕго Ф

числено за услуrи р по упра влению мно гоква рти рны м до м ом
(мц ) за содержа н и е ремонт общего имущества в мц в том числе за
коммунальные
содержании об

реоурсы, по
щего имуще

требляемые при использовании и
ства в МКД, руб.

получЕно доходов всЕго
олуч но за услуrи ра по управлен и ю много кв арти рн ы м домо м

(мкц) за содержание и ремонт общего имуч{ества в М t(Ц, в том числе за
коммунальн
содержании

ые ресурсы, потреб
общеrо имущества

ляемые при использовании и
в МКД, руб.

575191.78

575191.78
524312.30

524312.30

Прочие поступления

рАсходы
Наименование работ

10мк-н - 55
Стоимость работ, рубаздел монт и о лужи вание вн)придомовоrо инженерного о рудования и

конструктивных элементов здании
Ведо мост ло а ыпол ненн м работа м 61206.01
Ава йное обсл и вание 6011.92
l\4a териал для сва рочн lх работ 2912.24
обслу;ки ван ие и содержа ние электрооборудова н ия 13593.32
обсл }0ки ван ие насосно го оборудо ва н ия 24000,00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мкд 5555.00

тоrо расходов на ремонт и техническое о ван ие
инх(енерного оборудования и констуктивных элементов жилого

дома 1,13278.49
Раздел Nэ 2. Содержание помеlцений и п идомовой те риито rо расходо в по соде ржа ни ю помещен и и п р идомово территор и и

мкд ведомост по в пол нен н ы м работа м ) 176940.62
Всего затрат по разделам lФ 1,2: 290219.11

flератизация, дезинсекция 500.00
ммунальные ресурсы, п емые при содержании о щего

имуlлества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -19?72.27

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имущества в М(! (отведение сточных вод), предъявленные

бжающей орrанизациейр
ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

13246.3?

ммунальные ресурсы, потре яемые лри содержании о щеrо
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 28453.14

зерв для расчетов с ющеи организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании общего
им ства в МЦ ГВС) по состоянию на 31 .12.2020

емонт, }4кивание ли а, дезин
освидетел-ние требования с ТР и ТС

кция ли ка ин, страхование,
19272,27

83367.35

Строение: 10мк_н - 55
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31j?2О20

платежи начало

и

0.00

6588.75



ремонт, диаrностирование
печение иуживание, авари но_диспетчерскоеб

вдго
ехническое

9332,40
Транспортные

16.92сха вяс аз нн сые ооды каза ин е оп евл инугусл юрауп
о пбщеэкс н н е асхлуата цио р оды 144098.35

пу евл чн ес еко вра озна н иегражде 575,!9.18
ВСЕГО РДСХОДОВ 633341.51

Всего денежных средств с руб.етом остатков, 21391т .47
Ава реб ( пернсо ыв плае жте пои т ител ие н коа ен ц иода 0.00

остатки не ежн lxщи ствеходя анд екон пе исред ц одар
потре б ( р ), рубз жел ностнадо ител йе на ко еп и анец од

количество посryпивших п ензий, ед 0
Кол удо ри ствоче лв твое не н пх е нте из и ед 0
Кол ре и удо реи еч вост п тен из в вле вт о иин тко о отх казаноры ед 0
Сумма пр рер рио аз е но пго е асчден ета 0

и рмация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО ..ДОСТ"

Гл. бухrалтвр
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
[иректор ООО "ЖЭО N9 15"
Инженер ООО 1КrО М 15"
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.

м.и.
и.в.

в в.д.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

нко

0.00
419424,о4



кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

207532.з1 48.126з з06,14.з2 2з8,146.632181.991 223.509мк-н - 55
173911-о0 3029.62 176940.62Блаеоусmроtсmво

з029.62 з029.62рубрасходы на содержание помеlлоний и прltдомовои
те иалыито ты на мате11уl за

,|7з911.00 ,17з911.00рФ
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории(зататы на з/пл работников РКУ с
налогами

223.509 33621.31 27584.70 61206.012181.991

8о.300 37175,422082.843Рабоmьl по соdерлGнчю u ремонmу
ных элеменmовконсm

2607.54 2607.54133.443Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавпенчаш ампов

2,4о4 4.808 762.64 т62.641000 м2Осмотр внtпренней отделки стен

2з5.49 2з5.491000 м2Осмотр всех злементов крыlли, водостоков( 2 раза в

125.59 l25.591000 м2 о.7о7 0.792Осмот покрытий полов
879.з9 879.з9l26.0002 раза в год)Осмотр системы мусороудаления

з.780 5з1.50 5з1.501000 м2 2.4з1Осмот стен, пере городок,фасадов(2 раза в rод)

0.5,19 72,93 72.9з1.3з0Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
завгоп а 2

35.15 34.10 69.251.000 0.250
Рабоmi, вьtполн о целях наалежашеzо
соOержан. ч mекуц4 ремонmа dверн ч окон

ен об польззапол
0.250 з5.15 з4.10 69.25шт 1.000FeMoHT металлических дверей элекФосваркой

0.25 з4.10кгЭпектроды МР-З ф. 4.0 5-30

36.50о 5330.82 30155.7225.000Рабоmьь вьtпоllняемьrc в оmношенчч всех
Budoa mов

5зз0.82 24824.9о з0,155.72м2 25.000 з6,500ремонт бетонной отмостки
4 24600,00м3Бетон М-200
5кгГвозди 1,8'З2

3192.62 478.20 3670.8224.622
Рабоm bt, вьrполняеuь,е в чв!rях наdлвх<ачlеzо
соdерх<анuя u ремонmа объекmое
блаео зелеяьrх

1910.000 19.100 2479.37 22з.зб 27о2.7зм2выкаruивание rазонов
1з,94з 10з.03млеска 2.4
0.191 120.ззлмасло SHTlL

с 01.01 20 по з1 12,20
По Строение "10мl(-н - 55',
Цоrовор-подряда М6/ДП-

По Гlодрядчиry'ИП Викулов Д.В,". По договору
20,1б от 01.07.2016', по всем Работам. по всем

Веёомо сmь по вьlполненным рабоmам

Окраска деровянной скамьи без спинкх с
металлическим].l опорами

5.000 з.100 542,75

стоимость
материалов всеrоОбъем работ

11453.70

16.928

Строение / Работа / Материалы Ед.

25721.72

1.48 50.571
гол}

5.5/и

1000 м2

24821.90

1918.400

224.9о---]

tцт з98.75 1lи.00



Дата
выпол
нен ия

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все го

эмаль пФ-'115 желтая кг 0,75 74.25
эмаль пФ-115 зеленая 0.75 69.75
Окраска металлических поверхшостей урн,
контейнеров

,|.400 27.65 20.09 47.7 4
Эмаль ПФ-115 серая кг 0,2184 20,09
Окраска ryрхика, ковровыбивалки 1.000 0.700 90.04 55.65 145.69
Уайт-спирит 10л, (шт) шт 0,04 39.84
эмаль пФ-115 зеленая кг о.17 15,81
Окраска ttlведских стенок, лестниц лестница ,1.000 1.5з0 196.80 з5.,| 0 231.90
эмаль пФ-1 15 зеленая 0.18 16,74
Эмаль ПФ-115 красная кt 0.18 18.зб
Рабоmьt, выполняемьrc Оля наdлежащеео
соdерх/анuя ч mекушеео рбмонmа
мчсоропровоdов

4,000 0.880 130,09 461.47

Ремонт загрузочных люков мусоропроводов шт 4.000 1з0.09 461.47
Болт 10*80 шт 4 2.80
Болт 16*120 кг 2 290.00
Гайка шт 4
Электроды МР-З ф, 4.0 5_30 кг 0,25 з4, ,] 0
Ремонm u чз?оmовленче uнвенmаря 1.000 1.12о 157.47 53.14 210.61
Ремонтлопатмя уборки снеrа к= 0,5 tлт 1_000 1.12о 157.47 5з.14 210.61

кr 0.014
гайка Мб кг 0.03 2.в4
Лист 0,55 оцинков, 1250-2500 т 0,0005 34.45
Саморез шт 14.7о
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

99.148 143.209 22167,61 1862,98 24030.59

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлех<ашеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
uнdчgчdуальньх mеплов ь,х чзлов

50,015 48.747 7732.87 126.01 7858.88

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона lUт 11.500 l824,1з
Изолячия трубопроводов ГВС в ИТП мз 0.227 з6.62 70.62 1о7,24
скотч 50мм/66 м шт 0.0855 12.27
Теплоизоля1_1ия УРСА(0,75-1,08) м3 0,0186
Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 ,1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопит€льному Gезону lцт 2.000 з6.020 55.39 5768.88
лен сантехнический кr о.о2 24.12
Масло гидравл. ТНК кг 0,02 1.27
Прокладки паранитовые д-50 шт 2 з0.00

Строение / Работа / Материалы

кг

м2 0.192

lлт

кt

331.38

0.880 ззl.з8

4.48

Болт 6*60 1.15

7

l824.1346.000

0.015

57l3.49



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеzо
соdержанчя u mекущ ремонmа сuсmем
гвс.хвс.оmоплен uя ч воdооmвеd

49.133 91.462 11131,71 1736.97 16171,71

3апуск системы отопления 1000 м3
здания

16.562 24.180 з8з5.5,| з8з5.51

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
п ьн. поме и на л/клет.

1000 м2 ,l2.090 48.360 7670.86 7670.86

Очистка канализацrонной сети: внtпренней 8,000 2.960 з98.62 з98.62

Слив и наполнение водой систем:водоснабrкения,
отопления ,стояков : с осмотром системы

'l000 м3
здания

8.28l l2.090 1519.27 1519.27

Слив и наполнение стояков отоплекия, ГВС, ХВС м3 0,600 0,878 12з.50 123.50

Смена вентилей отоплония диаметр ом;l5мм (лт 2.000 1.860 295.0з з74.70 669.7з

лен сантехнический кг
,l4.7о

Шаров. кран-ручка ду15 шт з60.00

Смена вн!пренних тФопроводов отопл€ния из
стальных трб диаметром до 20 мм

0.600 0.594 94.22 55.81 150.0з

лен сантехнический кг 0,000з 0,з1

Трфа 20 т 0,001 55.50

Смена задвижеt( отопление диаметром:50 мм шт l -000 з.540 497.72 1306.46 1804.18

Шаровый кран навал ду 50 под приварку шт 1 1з06.46
итоrо: 2,| 81.99 22з.509 2от532.з1 48.,l263 30614.з2 2з8146.6з

Объемы выполненных работ подтвер}1даю:

л,
и,о

1 )

Ед.

0-0,14

2

лЕнис

}ор о',


