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

Строение: 15мк-н - 8
,Щата начала отчетноrо периода: 01.0'1,2О2О
,Qата конца отчетного периода: 31.12,2О2О

бщая площадь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2 3367
в mом ччсле: - жUло2о 0ома м2 3367.00

-п 0ь нежчльtх чй жчлоео м2 0.00
количество за ги нных в чел на 31 .12.2 140
Авансовые платежи бителей на начало п и 0,00

остатки ых на начало
еи на начало п и

0 00
260929,80

НАЧИСЛЕНО в - всЕго 526579.81

(МКЦ), за содержание и ремонт обцего имуцества в М(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

жании об го им авМ
ислено за аренду и долеsое участие, размещение й еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования го им ства
получЕ о х ов-в го

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имуlлества в МlФ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ии об го вМ б
олучено за аренду и долевое участие, размещение и спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования об

525871,6,1

708.20
542269.28

5415з6.40

732.88

0.00
ы

Наименование работ '15мк_н - 8
мость

Раздел N9 онтио вание вн омового инжене ноrо дования и
Ведомость по выполlrенным 84400,73
Аварийное обслуживание 5092,87
Щqlqриалы для сварочных работ
обсл вание и ние эл ооб ования 148ц,22
ех. о вание содержание, снятие показани п учета

тепловой эн гии 10800.00
техническое обсл вание вентил онных каналов в М 6488,00

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
ма 12348

р N92.c ние поме нии и п мово ито пl4
Итого расходов по содержанию помещений и при[оПойй территории
м (ведомость по выполне+lным работам) 91223,91

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 214710,37
Валка деревьев ,15295,98

Дератизация, дезинсекция 1576,80
мунальные ресурсы, потре мые при содержании tцего

имущества в Мt(Д (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
о еи 1u47,29

мунальные ресурсы, потр емые при содержании щего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные

соснабжаю ио ганиз й 5708,94
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержа
имущества в Мt(Д (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающ ей о]эганизацией

нии обцего

2937,04

). очб.

Прочие посryпления

1820,64



оммунальн ые ресурсы, ляем ые при содержании о
и мвщества элу п ъякд вле нын рэнергия еред ейцесурсоснабжаю

еиииза
23851,36

еспечение и}4кивание, авари но-диспетчерское
ние го

ехническое о
гн

20922 80нспот е
2614 5асходы, связатные с оказанием услуr по управлению

об экс ата ыонные с 12з9 87
ниеУп авленческое возна 7 98всЕго х в 7 78

сего ыхс остатков,с 275339,б
Авансовые платежи п пи на коне 0,00

е остатки ежных на конепе 0,00
олженность п ителей на конец периода), руб 207378,30

ин я о наличии п нзии по качест выполненных оказанных
Количество посryпивших претензий, ед 0
количество тво нных п етензий, 0
количество п нзии, а влетво ении ых отказано 0

мап енноtо пе асчета

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальнхк пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 15"
Инженер ООО 'ЖЭО N9 15"
Управдом

ко д.в.
мал}пдинова А.Ш.

Богачева в.с.
ва м.и,

и. в.
в в.д.

ыденко ю.к.
ИП Викулов Д. В.

зан

482

Iиода), Dvб,
]). очб,



всеrостоимость
материалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материапы

5
91223,9115мк-н - 2463.9188760.00

ов 2463.91246з.91
руб

на матезатуlйте ито

идомовоиипрлйнп еие щенжана саср де рход

88760.00
руб

палоlами

йвоои пlн идопое ще ринсан одеар рхасходь
р скутво кои в6на з/пла а раиуl з триторрр

84100,73з7459.9016940.83324.6376111.114плспортэлЕкrрон Hbl 6083r.збз4528.3126303.05192.1685988.220унmемоUанUю рпо соёержабоmьtр
овuBHblx

3289.о121.90618.010
761.з8

вёсеннuй ч осен
акmов

оmр МКД снчй осм
761.з84.8002.4001000 м2нстелкиотне не денвсо мотр утр 945.25945.255.9602.2921000 м2

1з1.81
Осмотр всех элементов кры ioKoB( 2 раза вtllи, водос

t з1.810,8з0о.7 421000 м2 l015.78вой олптиопо крсо тр 1015,78т.2244.6461000 м2
ос заа2са rОД)в рдо (епн Ъrородок,фасте р 4э4.а21000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

аза в roпо ла
109.27115.860,8323.000

296.зб286,2э

Ребоmьl
codepr(a

, вьIполн в
н. u mекуU],

целях наOлехачlеzо
ремонmа 0верн u окон

овз 10,1 з0.0801.000шт 286.2зСмена дверных п Iва снковазвбои ро 1
шт 112.917,18замок навесяои 105.7з0,7522.000LlJT 7,18шиttиборов: пСмена дверных п 2
шт

Проуч,lи на д/замка
5lи28,62з3766-5020662,12155.0105910.710

7856.51197.72

ое2щнаdлежахв еляяемьlе цв полнРабоmьц
о€екmобъяu uсо ремонmа0ержан

сажdна 7658,7959.0005900.000м2 11з,72выкачlивание lаfонов 14,75
84,00Леска 3.0 0.15

Масло SHTlL
1,102.15з02,290.710lмз
1 102,15гоэ

ства6вd ииан устромябетова rрвлевиеготолПр овк столбстоео6 в_стол мяентовндафу ,159,04
кг 879.71Цемент 879.715.8802.000дерево 44287.96з2466.6зьевваиавшеrо деРаспило9ка 11821,зз87.780з8.0001п.м. з1478.63окраскойний схескиеталвно кастау 19
lJJT 148,962,66ениокоееси граждеталлМе
Kr

Олифа

ffi Е rcд

С 0,1 01 20 по
По Строени€
По доlовору "

3112.2о
''15мк_н -

Доrовор-
8', Гlо Подрядчику 'ИП Виryлов Д, В, ('|5,1,2,5 ,6,а,9,21 ,22,24,25)"

подряда мбдп-20 16 от 01,07.2016', по всем работам, по всем

эмаль пФ-1 15 голфая кг
9.12 8з9,04

веdомосmь по вьtполненньt м рабоmам

кол-во
ма-

териалов
з24.6з7

88760,00

3289.04

з.0927.9з0
4з4.82

293.41

г-

14о1,442.з50



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материапов всегоОбъем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение l Работа l Материапы

Дата
выпол
нения

264.13 2131.791867.6623-500РабоmьL вьrполняемьlе в целях наdлежащеzо
еzо аu

264.1з 299,720.250ý2
кровли l2.500Герметизация трецин асбестоцементных листов

з,25 264,1зкгмастика "тэпсАН"
18з2.0611,550 18з2,06шт 11.000овых оконРемонт ){алюзи сл

368,з7 2о4.27 572.64з,000 2.620ремонm ч чзzоmоеленче uHB
1,f 5 159.22,1.120 157,47шт 1.000к= 0,5Ймонт лопат мя уборки снеrа

7 1.75штСаморез З,5'25
210,90 202.52 413.422.000 1.500штРемонт с 0 5ик вес кaакоеб в мя оруб

0,006 0.57кггайка мб
0,з 175,50штПила двуручная 1000 мм

26.450,0005тТруба ду З2

2931.59 23569.з7132.469 20637.78122.894
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

ческо2о о

49о7.874896.00 11.874з.100 30,761
Рабоmьц выполняемьlе в целях
соOержанчя u mекучlеzо ремон.

наOлежачlеzо

Bblxmчнdчвu
96.160.501 96.16l00 м 0 100испьпание итпГидравлическое

1546.549.750 1546.54шт з9.000
отопительного сезонаипе

Замеры параметов теплоносителя и воды в итп в

79.з1 79.з11.000 0.500штПере вод ГВС по телефоно
l1.87 286а.62l8.010 2856.75шт 1.000под rотовка ИТП х отопительхому се3ону

5.,13кггайка м 16
6.7 4кглен сантехнический

1.000 158.62 ,l58.62шт 1.000работа с соплом
158.62 ,l58.621.000 1.000tлт

пе
Реryлировка термореryлятора гвс в отопительный

2919.72 18661.51101.708 15741.7979.794
Рабоmы, выполняемые dля наdлежащеzо
соdержанчя u mекущ ремонmа сUспем

uBoоmогвс
298-07298.074.000местнн хивнвс и 91йн аян ще утревре

50ylнле ия аисвтояс ха гвс
2816.77 2816,7712.16з ,l7.7581000 мз

здания
Запуск системы отопления

217.95 1а2,77 40о.723.з00 1.ззз
кс илате

Изоляция трубопровода отоплени,
те

з,6з 1а2.77Энергофлекс бмм З5
475.86 475.865.000 з.000квартирадования в квОсмотр инхене обо

8204.4651.724 8204.46l000 м2 ,l2.9з,lГсмотр с rrcTBM водоснабжения,
водоотвед.,цо}прал ь н отоплан. в чордачн.,
п ьн. по и на л/клет.

1245.709,250 1245,7о25-000Очистt(а канапизационной сети: внутреннеи

I'lодчеканка раструбов канализационных т
диаметром 100 мм

уб:
раструб

2.000 1.160 з.89 19з.5з

11.800

з5.59

2.12онатрещинзаделка

l

0.05
0.01

189.64



Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

054 з,89кгЦемент
3.51з 494.01мз 2.400Слив и наполненио стояков отопления, ГВС, ХВС

шт з.000 з.540 56,1.51 1l55 00 1716.51Смена вентилей rВС диаметром :25мм
шт з 1 155,00Шаров, кран-ручка ду25
шт 2.000 1.860 29 5.0з 574,00 869.0зСмена вентилей ХВС диаметром :20 мм

2 574,00штШаровый кран ду 20

613.02 бз3.264.000 1246,2в
стальных труб диаметром до 25 мм
Смена ввутренних трубопроводов отопления из

2 42,00штБочата ду 25
шт 2 з2,00Отвод 25
т 0,0096 559,26Труба 25

шт з,000 0,990 155.27 19з,50Смена с.онов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром:20 мм

з 49,50штКонтргайка д 20
шт зМуфта Ду20
шт з 78,00Сгон д 20

tлт 1.000 1 .100 114.48 177.зо з51,78Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
l5.20,25 мм из системы отопления

0 007 4.72лен сантехнический
штС.он д-15
шт ] 157,58Шаров, кран-ручка ду15

lз5700.8з 242.52з1 з992з.816111.1l 175624.64итоrо:

пп
п
п

п
Е I

п
п

-
п
п пЕ

Объемы выполненных работ подтверждаю

2'2 a
Ф.и,о

,/

Ед,Строение / Работа / Материалы

4,з60

з4а 77

l

r 494Jl

1| 15,00

66,00

324,вз7

гt

5
i

]]


