
Gтроение: 15мк-н - 2
Дата начала отчетного периода: 01,01,2О20
Дата конца отчетного периода: 31.12.?О2О

l2829.8
в mом чuсле: - п аOь жUлоео 0ома м2

0ь нежuльtх HuU жUлоео м2
12829,80

0.00
количество за rи ованных в М чел на 31.12,2020

ансовые платежи лей на начало п
491
0,00

переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
3 нность пот еоителеи на начало пе
н Ено х - всЕго

26в4412.31
1534900.73

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, s том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии им вавМ 1517528,88
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования им ства 17з71.85
п лучЕно о Его 1425зз2.а7

ни
(Мt(Ц), за содерl€ние и ремонт общего имуцества в МЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ии об вм 1409298.67
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечеНие
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования обlцего имущества) 160з4,20

Прочие посryпления 0,00

] 5мк-н - 2
Стоимость работ, руб

Ра N9 1. монт и вание в идомовоrо инжене ного о вания и
Ве омость по выполненным аботам 213864.18
Ава иное о вание 19406,08
Материалы для сварочных работ 2926,2в
Обслужива ние и содеf)жание электрооборудования 46987,44
Поверка, зап4ена и прочие работы по приборам учета тегtловой энергии 32100,00
Тех. обсл}Dкивание (содержание, снятие показанйй} пфГГоров учета -
тепловой энергии 43200,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 20068,00

ин,кенерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
ма 378551 98

N9 2. оде ние поме ни ип мовои ито ,1u
Итого расходов по содержанию помещений и прТ[ойбЕоГтерриторий
ЩЩД Е9,qомость по выполненным работам) 471755,34

Всего затрат по разделам Na 1,2: 850307,32
Дератизация, дезинсекция 1568,29
Коммунальные ресурсы, потребляемые прТсодеРжаПйГббщего
имущества в Мt(Щ (ГВС), лредъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _301303,61
Коммунальные ресурсы, потребляемые прй содЭржанйПббщего
имуцества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 26271 ,12
коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержаяии обЦёб
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжаю й организацией 13065,90

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

наименование оабот

итого расходов на ремонт и техническое оосл}Di(ивание



унальные ресурсы, потр ые при содержании ще
и

о
м ества lvв ээл н гияущ кд п влр нен bieедр со нс абжа ю иРесур ще

инга иза

го

50124 30

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо

езерв для расчетов с сурсосна юше организацие за

состоянию на 31, 12.2020вМ вс по 301303 61
ние иу)(ивание, авари но_диспетчерское

гоемонт, гности ование
ёхническое

55445 42
нспт ые сл ги 5904 66

нием услуг по управлениюасходы, связанные с оказа
об еэкспл ионные асх 47006 29
Уп вленческое возна ениеа 15 0твс го рАсх в 2624о 7

нежных етом остатковВсего с _1259079,44
Авансовые платоки ителей на кон rуб 0,00

остатки ыхс на кон пе )иода), руб 0,00
женность п пееи на 2885319, 1

ин о мация о наличии п етензий по качеств выполненных бот оказанных

<aa=-

Генермьный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ''
Гл. бухrалтер
Гл. rrHжeHep
начальник Пэо
начальнrк пто
Директор ООО "ЖЭО М 15"
Инженер ООО "ЖЭО t{9 'l5'
Управдом

рпущенко,Q.В,
малутдинова А.Ш.

чева в,с.
ги ва м.и,

нко и.в.
в.д.

выденко ю.к
ИП Викулов Д. В.

количество по ивtJJих тензий, 0
ных п тензииколичество влетв

0
ество п нии х отказаноии в 0

мма нного пе счета 0

б,

ца), руб.

?



с 01.01 20 по 31.12 20
По Строеви е "15мк-н ,2'. Гtо Подрядчику 'ИП Викулов Д. В. (15,1.2,5,6,8,9.21, 22,2д,25'|"

r]о доrо "Доrовор яда мбдп-20 16 от o'1,o7,2o16". по всем Работам

Всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чеп/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалыffi 656,385з 82616,0060зOOз.52904.з938474.580

471755.з13021.344687з1.00
Блаео во

з024.з4з024.з4
рубРасходы на содерхание помещени й и придомовой

иалыаты на матеylл зте
4687з1.004687з1,00руб

Расходы на содерх(ание помещехl,l
террrюриr(затраты на з/пл работниIов РКУ с
валоrа

й и придомовой

пдспорт мкд 213861.1879591.661з1272.52904.3938471.580
121052.1770970.5450081.63359.0487944.471рабоmьt по соdернанчю u ремонmу

uB
15096.2615096.2699.766599.354Весеннчй u ocelHuu осмоmр

Осмотр вс€х элементов крыlли, водосток

Осмотр тврритории вокруг здаllия,
аза в

MY,fl с

ов( 2 раза в

Осмотр по ытий полов
даления 2 аза в

адов(2 аза в rод)Осмотр стен, переrородок,
фундамента и

чемсо
нней отделки стенОсмотр в

ос

2о55.722о55.7212.9601000 м2 6.480

2942,9718.5547.1зб,l000 м2
64з.4664з.464.056з.6221000 м2

з768.81з768.8123.760540.000
4506.0з4506.0зз2.04820.6,101000 м2
1179.271,179.2721.5061000 м2

4102.14з192.75609.з9з.9306-000рабоmьt вьtполняеuьtе dля наdлежашеzо

209.зз209,3з1,з50з.000tлтмонтаl( групповых металлических п

ков
очтовых

з892.80400.05з.000шт
ков

установка групповых металлических почтовь lx

8,0412шт
Дюбель-гвоздь з484.71зшт

2о756.1217586.373170,0522.08g53.960Рабоmы, вьrполн в
соdержм. u mекуlц

целях наdлежацеzо
ремонmа Оверн u охон

ов

почтовый ящик 4х секций

е ииз пу,впопотен одн lxй емал две рр
обналичка 13'75' 2,2

691.3зt!,l0.40280.9з2.184м2 5.600
з

18

з69,60
37,80

шт
шт

з,0012шт
172.2а9з.567в.720.6,121.800м2

90,001шт
3,564lлт

2з34.05176з.з8570.674.0595.560$2Остекление новых охон стехлом толц
на

само з 3,5-25
ных полотен в летний период

сам з,8,64

Саморез

Малый ремонт две
к 40t50"2000

ffi

п

I

п
п Е

-l
I

-]

Е

стекло 4мм м2 4,212 1600.18

веdомосmь по вьtполненньtм оабоmам

2s42,97

8,з88

з492.752.580



всегостоимость
материалов

те

-во
ма-
иалов

стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

,16з-20
16.з2

та
выпол
нения

1?78.151717.38штапик о(онны и 60.770.4806.000tлт 1717.з8неса внибо вн рорс ан рдбе 6
[lJT 21з1.36756л86замок навеснои 1з74.509.77626.000tllT 414,40шинров: псмена 8
шт 242.9аоуши на д/замка 18
шт

81 ,18ина д/замкапро зб
шт 1,50Саморез 6
шт255змса орез 16,8024
шт зlз.71100.00Саморез 3,5'51 213.111.5204.000шт 8з,20ов: завертк и форточвыеп ибовн рена кос 4
tlJT 16.80Заsертки форт в
шт

Саморез 12740.59498.2з2,8004.000створокустановка неостекленных о
тов iпе ко

конных
261,зз1

шт з270,00пена монтахная 850 мл 1
шткоис20 6,0 62 орточфар а 5660,з02
шт 35з9,00uкото60 с902 9, рокон фоар м 1
шт 9,96коиточ60 с форонк 92амар о ,l2
шт 96.714.2оСаморез 3,8'64 92,510,6581.000lлтинустановка п 4.2о6
шт

Саморез З,5'51 3697.832132.4з1265.409.00018.000Рабоmы, вьlполняемыа а [елях наёлежач4еzо

24з2.431265.409.00018.000

497 .37

Заделка и rермет ruBoB и с
бапкон плит,плит козырьх

тыхов в местах примык
над балк и подъезд к

сте 6,12
кг

мастика "тэпсАн, 690,182
шт 518.70кг9мл/0507профнапе 3
м2 726,1вУвифлекс 4.2
м2

=10м2)тпп (1

72221.5315379.6о26811.93202.32572з2.з10

9588.2l278.24

dлежачlеzонацеляхРабоmьц
екmовъобu рвмонmасоdерх<анuя

9з09,9771 .72о7172.оооlд2 1з8,24выкаllrивание газонов 17,93
140,00леска 3.0 о,25

масло SHTlL з64,002з41.07t 8,20014_000
54,88

Окрасrа ранее окрачrенных
нии

металлических
0,98

кr 309,12Олифа з,зб
кr

эмаль пФ- 115 rо
1997.86,l567.84

4з0.02з.з4з1.0101мз
истваив

'l
устромянаа6 нето rранп иrотовлер встолбок уlстоеЕlля-столбонтовефувдам

Цемент
кf

226.24 1567,84

кол-во
чел/часов

замков

1з2з8,82

окон

з697.83

монтажная

выполняемьlё в

2705.07



стоимость
материалов

Всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдДата

выпол
нения

406.072.а522.з00м2емонт деровянных элементов иrровых и

комплексов
002к 2о40,0Брусо

сп 2шт
13,3515шт

4а221.а5з5156.171з065.6897.02042.0001п.м
з4792.1721шт

54,8в0.98л

скойин и сиил ск аждекаов метал rрстау н

Саморез З,8'64

Металлическое оrрах(дение

Олифа зOs,12з,збкr
9182.111292.119.1901.000песочни

ца
Устройство песочницы с засыпко
эмаль пФ-115 голубая

й песка

1штПесочница
3302.901077.922224.9815.82529.650Рабоmьt, выполняемьrc е целях наёлежащеzо

чm а
511.605t1,60з.6з9з,900м2й кровли(поднятие сползtлихРемонт шиферно

Смена :отпивов(отметов водосточфых
листов цlи

6

Отметы водосточные

121.7742.0085.770.6101.000шт
42.оо1шт

1з28_0610з2.80295.265,000

10з2.804шт
820_88з,12817.765,8161з.750

0,0687кг

514.605,|4.60з.6606.000шт

емена: прямых звеньев водосточных тр

Установка и уl(реппение отливов
точных

уб с земли,

т вlсточная L 1250
нле ие (труби п водосточныхстау овв ка ухре

Проволока вязальная
б/у ( отметов б/у )

стейлестн

1872.091001.47870-626.1135.20онm l! uзеоmовленче чнвенmdряРемо
Изrотовление лопат для р(и снеrа

Болт 6'60

816.84501.90з14.94а 2до1.000шт
0,014 1 ,15кг

0,28кг
361,52шт

2.597шт

51 24 51 2анФ ера

гайка мб
вая 1000 ммпила

Саморез З,5-45 0,25 51.збм2
85,001шт

432.26111.з2з14.942.24о2.000lllT
14.7о7шт

1.757шт
1 100.87шт

105.45105.450.7501.000tllT

5l7.5зl35.280,88з1.200

1м2
вертикал
ьной
проокци

рки снега к= 0,5

снега к = 0,5бо

к 40'50'2000

Устройство подмосте и

Черенки д/лопат

Черенки д/лопат
Ремонт ебков для

ремонт лопат мя
Саморез
Саморез З,5'25

з60,004шт

I

-

-

Саморез 3,8'64 шт

12з.з5

Строение / Работа / Материалы

529.42

7890.00

2.100

382.25

110,00

г---iбgolбт

0.00з

-о5



всегокол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

8621.128419о-89545-345dержанuю u ремонmу
оборуOованчя ч счсmем

м
рабоmы по со

о-m Uчес оо еченu
2о478.5о690.5,19787.99126.089157.з00Рабоmьl, вьrполняемые в целях

соdерlханuя u mекуч4еео ремон,
наOлежачlеzо

uнёчвч альных mеплов blx з84.6зз84,6з2.0040.400испытание итпвличесхоегид
5075.84з2.000128.000tlJTЗамеры параметров теплоносите и воды в ИТП в

пе

ля
отол ительtlоrо сезона lз72.862з0.158 56811.900м2енш ноеена и а крастасой рннаслкаасо р

1 зан засталне ялплототес инохвеоп 20з.49
кг

'Ък 
БТ (кузбаслак) 26,660,476лОлифа бз4.48бз4.484,0008.000tlJTяотео левг п rpaсеп е фводр 1,1577.50150.5211426,9872,о404.000шт

Подfотовка ИТП к отопит€льному сезон 103,041,2
кгБолт 16'70 2о.52о.2

гайка м 16 26,960,04
кглон сантехнический

798.71э.477,|.000
l1,1Tгевизия и ремонт термореryлятора на с

итп
истеме гвс в

2,1о3штБолт 10-80 зо7 .7 4з
кггайка м 16

бз4.48бз4,484.000itlTРеryлировка термореryлятора с в отопительный
пе

гв

1з38.519-520

чеео

оezёлежанав щхме ыевыполня целяоm6Ра
оmепл снабженuясчсmеманчясоdёрж

1зз8.51,lзз8.519.52017.000'l стоякнь!х п ок в системе отоппенияЛиквидация
7о991.99т9з0.6163064.38409.7збз55.806РабоmьL вьlполняемьlе

соdержанчя u mекуч1
оmопленчя u

dля наdлежащеео
рамонmа счсmем

661.773.7l07.000местнивс щииа ще тре нн ая заделвре о 50оин ао пто лес вхтояс гвка 140,144штХомуr
,l49.04

2.000местВременная заделк
стояках ГВС,,ХВС,

а свицей и трешин на в}lутренних
отопления:диаметровм до 76-1 00

12940.0681.57955.87610
ния

м3
Запуск систбмы отопления

1з74.851519.069.292Изоляция трубопровода отопления
екс вилатее 25.920.529шт

Скотч прозрачны й 905,8516,5
Энергофлекс 35'6 44з,088,8

3бмм 5екслнеэ рrоф 724.зв480.t 6244,221.5170.100lмзводов отолленияИзоляцrя трубоп
Скотч прозрачны |4

шт 1.67 102.з7

кол_во
ма-

териалов

стоимость
работ

5з0.1об 92812-01

стоимость
материалов

100 м

1142.т 1

5075.84

309.84488,87

4.000

17.000 1э38-51

на внутренних 140.14521.6з

12940.06

149.04,1.060

289з.912з.000



всего
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работ

Дата
выпол
нения

377 ,79о.124мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1, 0в
1142.061142.067.200(вартира 12.000Осмотр инженерноrо вания в квартире

30029.94з0029.94189.320d7 зз0t000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.|центр;lльн отоплен. в чердачн.,

инальн. по 747.425.550 7 47 .42,l5,000
ннего водостокаочистка в бз28.14бз28.1446.990127.000еннеиОчистка канапизационной сети: в

2з37.872зз7.8717 з6014.000воиОчистха канализационной сети: дво
,| 05-450.7503.000штОчистха от }lаледи и льда туб канализационноrо

вле вче кестояка
164з.86з1.951611.9117,0001

раструб
Подчеканка раструбов канализационных труб

м 100 мм
4.59кгЦемент

17з7.з0 2259,62з.1954.500
Прокладка тубопроводов каналязации из
полиэтиленовых туб высокой плотности

м: 11
1 52,20штходная 100,12зп/анжета пе

54,001штДу 100
,1 в5,50штин01 в1 длеренноЙучетдуМуфта

95,402штОтвод '100'45
з 651,00штва пласт, ду 100Переход с

з15,001шта 100,2000т
156.602штТрфа 100'250

2 з27.вошт100/1000т
699.51699.514,4104.500

канализа о}lных
Разборка тубопроводов из чуryнных

oM:l00 12з5.0з12з5.036.000 8.78змзСлив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
545.26з58.09187,171.,l801000шт5миам 2лотоп ней д етрлена вентис

0.012 8,09кглен сантехвический
1 350.00штов. кран-рг{ка ду25ш

1444.521070.18з7 4.з42,360ttlT 2.000м:з2ммСмена вентилей отопления диа
16.18о.о24кглен сантехнический

2 1054.00штду з2Шаровый ан
162.з0 з09.820.930 147.521.000tлтм:15 ммСмена вентипей отопления диаме

0.007 4.72кгсантехническии
157.581шт_ручка ду15Шаров

878.47583./и295.0з1,860tлт 2.00002аметромдиамен нтипеивес
0.014 9,44кглен сантехвический

574,002LllTШаровый 2оан
494.57 1018.0252з,452,500 з.з00Смена внутренних трубопроводов отопления из

Отводы
з2мстал ьн 2 84.60шт

409.970.0077тТруtrа
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Смена внtrтренних тубопроводов отопления из

стальных труб диаметром до 15 мм
1.000 0.890 94,17 219.з0

Строение i Работа / Материалы Ед,

105.45

9,860

522.з2

отопления

125.1з



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

лен сантехнический 0,0005 0, з4

Отвод ду 15 шт 1 15,00

Резьба Д15 шт 1 6,00

рфа 15 т 0,001з 72.8э

Смена внtтренних трубопроводов отопления из
стальных о 20 мм

0.500 78,52 52.57 l з1.09

Резьба шт 1

Трфа 20 т 0,0008

Смена внlпренних трубопроаодов отопления из

сталь иаме 2
з.500 з.815 641.18

Отвод 25 шт з

Трфа 25 т 0,0,10,1

Смена вн!пренних трубопроводоа хвс из стальных
20 мм

0.500 0,495 69.60 67 .14

Отвод 20 шт

Резьба ДЯ0 шт

Трфа 20 т 35,14

Смена внутренних трубопроводов хвс из стальных
25 мм

1.500 1.6з5 244.61 2а0.27 524.88

Бочата 25 шт 1 21,00

Отвод 25 шт з 48.00

Резьба ду25
1 11,00

Трфа 25 т 0.00зб 2оо.27

установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15 2о 25 мм из системы отопления

шт 2.000 2,2оо з48.96 з62.з0 711.26

Бочата ду 15 шт 1 14,00

сантехническии кг 0.007 4,72

Резьба Д15 tllT 1 6,00

Шаро8 н ка ду15 tllT зз7,58
8474,5Е 904.з93 60300з.52 656.з85з 82616.00 6856,|9.52

объемы выполненных работ подтверждаю
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1177.57

lз6.74

кол-во
чел/часов

0 495

2о

5з6.з9

7.00
4а5?

48.00
593ls

1Г 25з0
1| 7,00

0 0006
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