
отчет ''об исполнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 10

Дата начала отчетного периода: 01.01 ,2020

Дата конца отчетного периода: 31,12.2020

3526.3ин х(ил|, гоо ма м2неи иж ыл пох емпля о к ав ще дообща щад ррти
в mом ччсле: - плошаОь кварmuр жuлоео dома, м2

0.00dоео ма 2х епом жUлоuпло db нежUлы щеu,а
,1 63Количество зарегист рованных в M(fl, чел на 31.12.2020 rод)
0,00Авансовые платежи лот ебителей (на начало периода), рф,

нана алч пеоен ыхжн с иодаеп и ое р )статки рФде редств (еходя щр
на начало периода), рЗадолженность потребителей

609533,1,,НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

608934.91

ты по управлению мноrоквартирным домом
(МК,Ц), за содерх€ние и ремонт общего имущества в Мt{Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуги, ра

содержан ии обч]его имущества в МtЦ, руб
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечение

583645.30ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, рФ.:
м омюи ногом акв ти ноп влен р дол зао ра рупугиусл ручен

заества мв тов слчибо го мин е и t(ци ще Ущем соде ремонтржакд
ии ие ы п ии олсп з во наебляпы сымко м ал н ротроуре рун

иго ствае мвин ои бще кд рФущсодержа

62?,88

олг]ено за аренду и долевое участие, разме
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечениещение и о

0.00лен ияПрочие
рАсходы

15мк-н - 'l0

Стоимость работ, руб.Наименование работ

сл)Dкивание вн)придомовоrо инженерноrомонт иаздел
кон вных элементов здании

51 175.91Ведомость по выполненным работам
5333,82Аварийное обсл вание
2519.86Материалы для сварочных работ

12156.14обсл рки ржа ктрооб руд во на ияле ои н еив иен соде

10800.00
содержание, снятие показани при ров учетаслуживаниеех

тепловой энергии
6565.00т б мкдвол внаял и но ыхннва вентииеееско о це нх ич служи

88550.73

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструfiивных элементов жилоrо

служивание

дома
риториич1 теп овооп е н и|4 14е lдн е ще ридоN9л 2 содар ржазде

96036.84
территориии придомовоинин пою емоп жа U]его ов рсодеасходр

мь]н м ботап в олп ннемо оостм раведt(ц
184587,57азделам lф 1,2:всего за пор

59т7 .17
Валка деревьев

55624,43имущества в М
орrанизацией

гонжа иипе и щее я мес п рсодем ал ын е ротрре урсыIиун
ир сосн бжа ющеесуркц

гоие он ижа щее м пе и содпсы р рн е емм нал отресурру
я нвле нн х пиен е сто едl\4 от ве од рми ства в дкдуще

ин аз и иие о гаоснас жаб цющ рресур

?259,54имущества в М
организацией

на ии опт ял ме ые щегопо ржсодес римм ын е рео ресурунал
ю иасосн жабвлъя не ыен щеРепхо аян сурвода редкд лод

з526.30

0.00
77157т ,80

598,20

583022,42

оборудования и

(гвс ), предъявленные

4542,54



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании об-щеТо
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 18682.44
Ремонт контейнерной площадки мя МКЦ 372,54
Санитарная обработка деревьев от вредителей 200.00
Техническоеобслуживание,аварийно-диспетчерскоебб-еспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО 16738.24
Транспортные услуги 15.02

Расходы, связанные с оказанием услуг по упраЕлеiйю ПЩf
(общеэксплуатационные расходы ) 127829.33
Управленческое вознагражJqение 00953.31

ВСЕГО РАСХОДОВ 4тт782,13

Всего денежных средств с учетом остатков, рф _187932.50
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), рФ 0.00
Переходящие остатки дене)(ных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), рф 665714,63

Информация о наличии претензий по качес выполненных работ (оказанных ус

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 15"
Инх{енер ООО "ЖЭО N9 15"
Управдом

'-
рпущенко,Q.В.

Камалуrдинова А.Ш,
Боrачева В.С.

ва м,и.
и.в.

выденко Ю.К.
ип вяткина л.у

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, рф 0

.дaаа{ко
в.д.



веёомосmь по вьlполненньrм рабоmам
с 01.01 20 по:]1 12 20
Гlо Стробние "15мк-н - 10'. По Подрядчику'ИП Вяткина Л,}^'. По договору "Доrовор
подряда М2ДП-2016 от 01.07.2016", По всем Работам. Гlо всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалоа

lsMK-H - 10 8l57.910 286.910 1з4015.21 122.6137 1з197.54 147212.7 5

Блаеоусmройсmво 92482.15 3554.69 960з6.84
Расходы на содержание помощений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 3554.69 з554.69

Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrамиl

рФ 92482.15

ЭЛЕКТРОННЫ Й ПДСПОРТ МКД 8157.910 286.910 41533.06 9642.85 51175,91
Рабоmьt по соОержанuю u ремонmу
хонсmрvкmчвных элеменmов Мкд 145.855 19483.93 4670.85 21154.78

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавланчем акmов

19.716 18.930 2821.31 2821 .31

ОGмотр внутренней отделки стен '|000 м2 1.082 2.164 34з.25 з4з,25
Осмот всех злементов крыlлиl водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 2.зl8 6.026 955.97

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.670 1о6.24 106.24
Осмот стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 з.з72 5.244 7з7,22
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 12.з76 4.826 678.62 678-62

Рабоmьt, вьtполняемьrc в зdанuях с поdваламч 923.470 11,042 116о.92 з5.67 1496.59
Очистка подвалов от мусора м2 з61.000 51з,56 513.56
Проверка тбмпераryрно _ вла)aностноrо ро)l(има
подвальных помещений(осмотр с оfiрыт и
закрыт.подв.окон)

м2 5.620 790.17 790,17

Ремонт щryкаryрки стен входов в подвал ц2 1.090 157.19 з5.67 192.86
Жидкое стехло кr о-42 18.90
Песок раств т 0,0021 ,1.58

Цемент кг 2.1094 15,19
Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлежащеzо
соdержанuя ч ремонmа объекпое
блаzочс mDойсm. зелен ьu насажd

7041.110 104.864 13650.65 2689.38 16з10.03

выкачJивавие газоtiов м2 7000.000 70.000 637.54 9т24,24
леска з,0 41.895 34з.54
масло SHTlL л о_42 294,00
Заполнение песочницы песком песочни

ца
0.100 1091.25 ,l 104.11

т 1.455 1091.25

Объем работЕд. Все го

92482,15

8045.666

955,97

0.598
7з7.22

4,3з2

562.000

0.470

9086.70
м

1.000 ,l2.86

Г|есок раств.



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все го

Дата
выпол
нения

шт 2.000 1,24о 61.18 22о,6аОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

л 0,006 5.98Уайт- спирит
кtЭмаль ПФ-1 15 rолубая 0,з 27.6о
кt 0,з 27 .60эмаль ПФ-1 '15 зеленая

1п.м 2,790 3.627 81.25 547.79Окраска металлических ограх(дений мусорных
стоянок

штУайт-спирит 10л. (UJT) 0,1953 19,65
кr 0,6696 61,60Эмаль ПФ-1 15 серая

Окраска металлическrх повQрхностей урн,
хонтейнеров

м2 6.зз0 0.867 125.0,|

л 0,003
штУайт-спирит 10л. (шт)

Уайт- спирит
о.2228

з.03

кr 0.1 186 12,09Эмаль ПФ-115 красная
кrЭмаль ПФ-1 15 серая 0,8689 79,94

Окраска ранее окрачlенных металлических
оrDа}кдении

18.300 2з.790 з060.11 4/и.53

шт 0,364 24.66Уайт-спирит 10л. (шт)
кгЭмаль ПФ-1 15 rолубая 0.8784 80.81

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 0,8784
кг 0,8784 81,69эмаль пФ-115 зеленая

0.8784Эмаль ПФ-1 15 красная 89,60
Эмаль ПФ-] 15 серая 0.8784 80.81

м2 5.090 1.807 256,15Окраска спортивных комплексовl игровых

комплексов
л 0.0509 50.70Уайт- спирит

Эмаль ПФ-1 15 rолубая кг 0.6617 60.88
кг 0,6617 83.69эмаль Г|Ф-1 15 желтая
кг 0,6617эмаль пФ-1 15 зеленая
м2 5.600 3.4зз 482.65 482.65Разборка tlтaKeTa

59.з40 8.409 1181.08 1592.48 27т6.56Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наёлех<аtцеzо
соdерхвнuя u mехуцвzо реuонmа крьrчr

la2
кровли 5,1.430 1.029 146.45Гермотизация те|цин асбестоцементных листов 15з5.з9 168,1.84

кг ] 3, з718 1з8з.98Мастика битумно-резиновая 20 кг

4,1144 151,41стеклоткань

|i2 7.910 7_з80 l0з7.63 57.09 1094,72Ремонт чJиферной кровли(поднятие сползtлих
листов щrrфора)

кr 0.74Гвозди шиферные светл, оц. 5'120 57,09
2.000 2.610 366.97 353.32 720.29Ремонm ч uэ?оmовленчо чнвенmаря

шт 1.000 ,1.490 209.49 265.,l8 474-67Изготовлоние скребков для уборки снега
Болт 6*60 кг 0.028 2.з1

Ед.Строение / Работа / Материалы

159.50

466.54

117.48 242.L9

3504.64

кr

кr

60,88

257.27 5,1з,42



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часQв
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всеrо

гайка мб кг 0.57
Пила двуручная 1250 мм шт 175,50
Труба ду З2 т 0,0005 26,45
Черенок шт 1 60.00
шайба Мб кг 0-0025 0.з5
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1,12о 88.14 245.61
Гвозди 32 кг 0,0зб 1.81
Лист оцинков. окрашенный м2 0.121 40.66
Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 45.67
Рабоmьt по соdерх<анuю ч рвмонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженеDно-mехнчческоzо обеспеченuя Мкд

112,244 141.055 22049.13 4972.00 27021.13

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлехGшеео
соdерх<анuя u mекучlеео ремон,
uночвчdvальнь,х mепловь,х vMoB

35.2з2 28.647 4518.о2 321.27 4839.29

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт з1.000 7,75о 1229.30 1229.з0

Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП м3 0.012 0.182 49.42 78.72
Скотч прозрачный шт 0,0668 4.09
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 45.зз
Изоляция трубопроводов отопления в ИТП мз 0.040 0.607 97.69 176.52 274.21
скотч збленый шт 0-174 12.7о
Скотч красный шт 0.174 12.70
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0.0496 151.12
Окраска маслянными Gоставами ранее окращенных
поверхностей трб rВС: стальных за 2 раз

0.290 0.27о з5.97 4.96 40.9з

Лак БТ (кузбаслак) кr 0.058 4.96
Окраска маслянными составами ранео окраlлбнных
поверхностей трб отопления: стальных за 2 раз

м2 0.890 0.828 ,l10.з9 l25,6l
Лак БТ (кузбаслак) кг 0.178 15.22
Перевод ГВС ло т€лефонограммс {lrT 2.000 1.000 158.62 158_62
Подготовка ИТП к отопительному сезону lllT 1.000 18.010 2856.75 75.15 29з1.90
Масло гидравл, ТНК кr 0.01 0,6з
Прокладки паранитовые 80 шт 63.00
Унипак кг 0,01 11.52
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеzо
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmоплен uя u вооооmвеd

77.о12 112.408 17531.11 4650.73 22181.81

Врезка в действующиа внtпренние сети
трtбопроводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 2.000 6.920 1lз,1.28 550.30

лен сантехнический кг 0,014 9.44
Сгон д 20 шт 2 з6,00

Строение / Работа / Материалы Стоимость
материалов

157,47

29.з0

м2

,|5.22

3

,l681.58

0,25

Гjэ-l4r-1

0,006-оэ



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Труба 20 т 0,0014 76,86
Шаровый кран ду 20 цт 2 428-00
3апуск системы отопления 1000 м3

здания 285о.12 2850.,l2
Осмот систем водоснабжения,
аодоотвед.,центальн отоплен. з чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 1,1.705 46.820 7426.59 7426.59

Очистка канализационной сети: внутренней 12.000 4.44о 597.9з 597.9з
Слив и наполнонпе стояков отопления, ГВС, ХВС мз 5.700 8.з4з 117з.28
Смена вентилей отопления диаме тром : 15 мм lлт 6.000 5.580 885.10 1127,67 2о12.77
лен сантехвический кг 0.007 7.35
Унипак кг 0,0з5 40,з2
Шаров. кран-ручка ду15 шт 6 1080.00
Смена вентилой отопления диаметом :20 мм ltjT 1.000 0.930 147,52 295.06 442.5а
Унипак кг 0.007 8.06
Шаровый кран ду 20 шт ,| 287,00
Смена внlпренних трtбопроводов отопления из
стальных трф диаметром до 15 мм з.500 з.l15 4з7.97 250.88 688.85
Труба ду 15 т 0,0045 250.88

отопления изСмена внtпренних трtбопроводов
стальных трб диацqтром до 20 мм 10.800 ,l0,692 1695.96 10l1.8з 27о7.79
Отвод 20 шт ,| 25.00
Труба 20 т 0,0178 986.8з
Смена внtпренних тФопроводов ХВС из стальных
пФ диаиетром до 15 мм 1.000 0.890 ,l25.1з

8 5.17 2,|0.з0
лен сантехнический кt 0,0005 0,з4
Резьба Д15 шт 2 12.00
Труба ду 15 т 0.0013 ?2,8з
См9на сrонов у тубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром ;15 мм tuT 6.000 1.980 310,54 2зз.62 5rи.lб
Контрогайка ф15 шт 6 44.00
лен сантехнический кг 0.002 2.1о
Муфта ду 15 шт 6 82.00
Сгон д-15 шт 6 94,00
Унипак кг 0,01 11.52
Смена сгонов у тФопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметрQм :20 мм шт 0.зз0 51.76 55.30 l07.06
Контрогайка Ду 20 шт

1 1з.00
Муфта Ду20 tUT

1 22.оо
Сгон д 20 шт

1 18.00
Унипак кг 0,002 2.зо
Устано8ка кранов мя спуска воздtrха, диаметом
15,20,25 мм пз Grстеиы отоплония шт 4.000 4.400 17з8.8з

Ед,

12.зот l7-968

1173.28

1.000

]

697.93 1040.90



Стоимость
материалов Всегостоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовЕд- Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

26-з20.028
лен сантехнически й

з 54штСrон д 20
1 15,00шl

15

й кран
н-

сrон д-15
Шаров, ка

20

157,581шт
788,00зшт

122.6137 1з197.54 147212.75286.910 1з4015.218157.91

п
п
п
п
п

п
п
п
Е
п

объемы вы подтверждаю:

подпись

4r. ц
Ф,и,о

кr


