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

Строенхе: ,l5MK-H _ 1

Дата начала отriетного периода: 01.01,202О
Дата конца отчетноrо периода 31 .12.2О20

в mом ччсле: - dь ква mч жUло2о 0ома
- пло аOь нежчльtх uй жuлоео 0ома м2

количество аан ных в м чел на 3 1 1 2 0
нсовые платежи п ителей на начало пе и

п остатки ых на начало п
сть леи на начало п и

числЕно в- Его
уп н ы м

(м t(Щ), за содержание и ремонт общеrо имущества в М(Щ, в том числе
за коммунмьные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии о го им вм
ачислено за аренду и долевое участие , размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования и
получЕ х в го

,ра
(мц), за содержание и ремонт общего имуlцества в Мц, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии об rо им ества в М
олучено за аренду и долевое участие, размещение и о чение

функциовирования оборудования связи Иенежных средств от
использования го им а

7114.3
7114.30

0.00
279
0,00

404736 ,41
0 00

1262456.7

140,1.40
l484641.00

1241347 .54

1450,76

241842.70
рАсх

наименование бот ] 5мк-н - 1

Стоимость
а л N9 1. Ремонт и вание вн мового инжене ного вания и

в ость по выполненным аботам 94,12
ииное вание 10760 90

м иалы св очных абот 2102,83
сл вание и ние вания 24591,05

Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 9500,00
т и емонт лестничных клеток

ех, служивание содержание, снятие показан при оров учета
тепловой эне

317063,77

32400,00
техническое ние вентиля ионных каналов в М 13665.00

а 5234т7,67
аздел 2,с ние поме нии и п домово те то пyl

того расходов по содержalнию помещени и придомов территории
м ость по вылолненным ботам 26623з,74

всего зат по ам N9 1 2,. 789711,41
валка вьев 36746,96

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о го
имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжаюч]ей

ганиз еи _903,03
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о го

имущества в МКД (отведениё сточных вод), предъявленные
Ре оснабжаю еио иза 14593,78

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании о
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные
Ре снабжаю о иза и

го

7258,50

1261055.33

Прочие посryпления

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо



ом нал ыеьну по яере е исурсы тре жа нипр соде и ор го
им вщества му эн ягиц п я нвле нер рред бжаесурсосна ющей

иза ейи
15467 90

коммунальные ресурсы, потребл яемые при содержании общего
янию на 31.12,2020

есурсосн юlц зарв мя расчетов с организацие

по состоим вм гвс
903 03ехнич

емонт
ние иуживание, авари но-диспетчерскоё

ние го
еское

гн
31384 20нспо ые ги
6280 31ныхстау он кав мал аых их те мАФ 41842 7

эксо ы

асходы, связilн ные с оказан и€м услуr по управлению
ата ионные 2в07

иеп влен ческое возн а
7всЕ рАс l 5 8

Всего нежных етом остатковс
1889377,4,1

пеАвансовы платежи по ителей на
0 00е остатки нежных с на коне п и 9101 52еб3 п и бволже пность от ителе и на коне

00
ин ция о наличии п нзии по качест выполненных

Геfiеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ.
l л. ьухrалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник пто
Дпреfiор ООО "ЖЭО N9 15.
Инженер ООО "ЖЭО N9 15''
Управдом

оказанных

нко д.в.
Камалуrдинова А.Ш.

в.с

кулов .д.
авыденко Ю.К.

ИП Викулов Д. В

lcllичество вших п етензий
0енных п тензий
0ии, в нииичество отказано 0мап нного пс и счета

(эл.

|,

>иода), руб,

р



с 01 01,20 по з1 '12 20
По Строение "15мк-н - 1', По Подрядчи
По доrовору "Доlоаор-лодряда МбЦП,

ку'ИП Викулов Д. В, (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25|'
2016 от 01,07,2016', по всем Работам, по всем

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всеrоКол-во

чел/часов
стоимость

работ
Ед Объем работ

Дата
выпол
нения

з41421.2о 214.3637 з8206.66 379627.867924.7 59 536.656lsMK_H _

5148.74 26в2з3,74261085.00очсmвоБлаzоус
5l48.74 5148.74рубиалына матете ито эllл зат

Расходы на содержание помещен ий и придомовой

261085,00 26,1085.00руб
расходы на содержание помеtцений и придомово
тsррикrрии(зататы на з/пл работникоЕ РКУ с
налогами

и

33057.92 113394.125з6.656 8оз36,207924.759пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
3107о.90 63216.08з2115.187613.397Рабоmь, по соаержанчю ч ремонmу

ко
9137.99 91з7.99з38.152Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с

со
9.600 1522.75 1522.7 51000 м2 4.800Осмотр вн!пренней отделки стен

1991.1з 1991.1з4,8281000 м2Осмотр всех элементов крыltlи, водостоков (2разав

з62.4l2.284 з62.411000 м2 2.040тии половОсмотр п
1з.200 209з.78 2093.78з00.000раза в год)Осмотр системы мусороудаления

2268.1016.1з2 2268.,l01000 м2 10.з74к в а] веп rод)н фасадо ра|2ос сте еlородормотр
6.4001000 м2 16.410

аза вал 2
Осмотр территории BoKpyr здания, фундамента и

7.860 1218-т7 8313.21 9532.0112.000рабоmы вьrполняемьrc ёля наёлежашеzо
dомах(uло2о мно2оквсо

4l8.666.000штмонта)( групповых мегаллических почтовых
иков

8зl з.24 9,| l з,з55.160шт 6 000Установха rрупповых металличоскиl почтовых
коа

12 10,20штДюбель-гвоэдь
6 830з,04штГ]очтоgый ящик 5 секций

2171.93 19593.17 21765.4029.800 11.272
Рабопьt, €ь,полн в целях наdлехацеео
соdёржан. ч mекуч1 ремонmа dеерн ч окон

ен об пользовз
4,420.702 90.з0м2 1.800зв уlн пй е йве пх лотен одола й o}lT рм д рнр

0-108кгГвозди З'70
о,24о зO-з9 889.08шт з.000Смена дверных п иборов: замков навесных

3 858.69шт3амок навесной
451.88 l086.274,512 бз4.з9шт 12.000llJинных приборов: пСмена две
з,l0.806штПроуш ина д/замка

6 72.5оштПроуцJина д/замка
68,58з0LllTСаморез

з20.57 150.00 47о.576.000 2.28оlllTГмена оконхых прибо в: заворпи форточные
Завертки форточные шт 6 124.80

ВеOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Строение / Работа / Материалы

225.956

60.168

12,552
rоп)

899.81

2.7оо

800.,l,|

899.8l

4,18.66

I

94.72
4.42

s5sJ9



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

,l2 25.2ошlСаморез
18126.776.000 5.880 100з.77 ,|9l з0.54створок

пе еплетов|гл иl
установка неостеменных оконных

3 78з.99штпена монтажная 850 мл
12 530.40штПетля накладная ПН-85
2 8з72,88штРама окон 2,О2'0,76 с форточкой
2 5660,з0штРама окон 2,09-0.69 с форточк ои
2 2728.8оштРама окон.2,О65'0,81 с форточкой

24 50 40штСаморез
92.51 1 .71,1.000 0.658 94,22штУстановl(а прркин

0,08 1 .71кгШуруп 15'2

5.127 782.38 296.1о 1078.4810.600
Рабоmы, вьrполнявмьlе в целях на
соdерх<ан. ч mекущ ремонmа внуmр оmdелкч

пользоп

ёлежашpzо

296.10 l078.48м2 10.600 5.427Окраска ковых деревянных заполнений проемов
оконllых

0,159 18.22лОлифа
2,597 277.88кrэмаль пФ-115 белая

з4.104 4795.02 697.77 5192.79114.о00Рабоmы, выполняемьrc а целях наdлех<ач4еzо

421.8о 697,776.000 1119.57
Заделка и rермеl щвов и стыков в местах примык
балкон плит,плит хозырьх над балl( и подъезд к

стенам
1.о2 91,з5кгМастика "тэпсАН"

1 з45,09штпена монIажная 650 мл
1 261,ззштпена монтажная 850 мл

31.104 437з.22 4з73,22м2 108.000Очистка козырьков от снега при тол|цине слоя до з0

11780.31 259.57 12039.917048.000 88,060
Рабоmы, вьrполняемьrе в целях на
соdержанuя u ремонmа объекmов

ёлежач4еzо

9141.22 259.57 9400.79м2 7042.000 70,420выкаLllивание rазонов
19.1401 147 ,57леска з,0

о.2 112,00лМасло SHTlL
17.640 2639.12 26з9.12дерево 6.000

1291.5з56.545 10.835 1523.40 2814.93Рабоmьц выполняемьrе в ,ях наёлежачlеео
ч

5з9.90 5з9,90лд2 48.000 з.в40Очистха хелобов от rрязr и листьев

4.087 574.67 99l.зз 1566.00$2 4.з95
lKHoBeHHoro

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных

991,ззм2Шифер 8-sолн. 1,1З'1,75

249,24 2л9.211_900 1,77зм2Ремонт чlифервой кровли(поднятие сползчJих
листов rчифера)

0.610 85.77 42.00 ,l27,77шт 1.000в(отметов)водосточ}lых тубсмена;отливо
Отметы водосточные шт 42.00

Ед.

782.з8

з.000

6 пл2оvаmооtlсm- зёпеньй

Расппловка упавч,lоrо дерева и сучьев



кол-во
ма-

териалов

стоимость
мат€риалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работЕд

Дата
выпол
нения

з32.0,17з.811,250 0 525
ипо мостеи

смена:
лестни

1 25а-2ошттруб а в/сточная L 1250
619.22 1354.56735.344.00оРемонm u Uз2оmовленче чнвенmаря

816.84501.90з14.94,1.000 2,24оtлтИзtотовление лопат мя уборки снега
1 .150,014кгБолт 6'60

0 00з 0.2вкгГайка Мб
з61.520,5штПила двуручная 1000 мм

7 2.59штСаморез З,5-45
0,25 51.збм2Фанера 4мм 1,52'1,52

85.001штЧеренки д/лопат
432.26з14.942.240шт 2.000к 0 5б к снеи rаер о тн опл ат м ру

7 14.70штСаморез
1757штСаморез З,5'25

1 100.87штЧерен(и д/лопат
105.45105,450.7501.000шткиснегак=0,5Ремонт скребков мя убо

1987.о248191.02311.362
Рабоmьt по соOерженuю u ремонmу
оборуёованuя u счсmем

ческоzо обеспеченuяч нжен

279.21 14722.3591.725116-90о
Рабоmьц еьполняемьlе е целях на
соdержанчя u mекущеzо ремон.

dлежащеzо

Bblxхmчн0 2аа,47288.470.з00 ,1.50з
100 миспытани€ итпГидравлическое

з806,883806.88шт 96.000
отопительноrо сезонапе и

Замеры параметов теплоносителя и воды в ИТП в

166.з2 992.15825.8з6.192м2
пове хностеи 6 отопления: стальных за l
окраска маслянными составами ранее окрашенных

з
147.06кгЛак БТ (кузбаслак)

0,з44 19,26лОлифа
475.86з,000 475.866.000tllTперевод ГВС по телефонограмме

1,i2.89 8683.1з857о.2454.030t1,1T 3.000Подгото вха ИТП к отопитепьному сезон
77.280.9кгБолт 16'70

0.15 15,з9кгГайка м 16
0.0з 2о,22кглен сантехнический

475.86шт
пе
Реryлироsка термореryлятора ГВС в отопительны |),

,495.981195.9810.64019.000
Рабоmьr, вьlполняемьrе е целях на
соdерх<анuя сuсmем mеплоснабженuя

еб

0леrацеzо

1495.98l0.640 1495.9819.0001 стоякЛиквидация во Ulllых пробох в системе отопления

33959.7,1707.81208.335 32251.90175.462
Р або m ь,, в ы полняам ьrc dля
соOерt<анчя u mекучl ремонmа сuсmем

наdлежач4е2о

edчвоm
Врезка в действуюцие вн}преннrlе сёти
трубопроводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 2.000 1tз1.28 490.40

всегоОбъем работСтроение / Работа / Материалы

25а.20с земли,прямых звеньев водосточных

5.230

117.з2

501т8.04з10.700

1444з.11

24,000

8_600

475.86з.000 з.000

6.920 1621.68



Кол-во
чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаповСтроение / Работа / Материалы Ед всего

Дата
выпол
нения

шт 2 18.00Контрогайка ф15
шт 2 з4.00Муфта ду 15

0.0014т 78,40Труба ду 15
шт 2 360,00Шаров. кран-ручка ду15

мест 2.000 1.060 149,04 ,l40,14Временная заделка свищей и трещин на анутренних
стояках гвс..хвс.отопления:диаметроим до 50 мм 289.,l8

шт 2 14о.14Хомл

74.521.000 0,5з0 7 4,52
ВрGменная заделка свищей и трещин на внутенних
стоя(ах ГВС,,ХВС,отопления:диамстроим до 76-1 00

1000 мз
здания 38.496 6106,20Запуск системы отопления бl06.20

7.272 1о77.27Изоляция трубопровода отопления
(термоФлекс,вилатерм)

шт о.4,14 2о.28Скотч прозрачный
1з.2 724.68Энерrофлекс 35'6

м 6,6 з32,з 1Энергофлекс бмм З5
1.800 2в5,52квартира з.000 2в5,52Осмотр инженерного оборудования в квартире

1l6.780 18523.641000 м2 29.195
Осмотр систем водосна6r(енияl
водоотвед.,цектральн отоплен. в чердачtl.,
подвапьн. помещ. и на,t/клет.

89.000 з2.9з0 /и34.68 /из4.68Очистка канализационной сети: внутренней

105.45шт з.000 0.750 105.45Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояха над кDовлей. в чердаке

lлт 1.000 0.480 67,49Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления 67.49
185,26м3 0.900 1.з17Слив и наполвеfiие стояков отопления, ГВС, ХВС

7924,76 5з6.656 з41421.2о 214,з637 з8206.66итоaо: з79627.86

п
пlп
пI
п

п
п
п
п
пI

I
п
п

п
п

tп

r

подпись

Tn*'
to\1

,, Фио

стоимость
работ

Объем работ

26.367

1l88,8318.000 2266.10

1852з.64

l85.26

Объемы выполненных работ подтверждаю:

(__-
lC


