
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помечlений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 11

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31,12.2020

801 1 .4Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2

в mом чUсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2
463,70- плошаdь нФкuльlх помещенчй lкuлоео dома, м2
з55Количество зарегистриро ванных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год)
0,00н л по и аапл ежит пот теи ел а на аив нсо ва од( р ) убрреб
0,00ан п и аост кит ежны х веп ие дст од ) рФден сре ( рщходяре

147083.753адолженность потребителей (на начало периода), руб
1459158.67НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

1300342.66

оты по управлению многоквартирным домом
(М([), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

lкании общего имущества в МКД, руб

ачислено за услуги, ра

содер

,l 5881 6.01

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

чение

,lд5075.54
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

12801 05.07
льные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии общего имущества в Мt(Д, рф

мыин мнотою квапооты вле домомрти рнн зо а раупраолуч услуrи
омт ич есл азвства м втн гоза н иие кдобще имущем соде реморжац

коммуна
содержа

функционирования оборудования связ
использования общего имущества)

ечеп ин емз е иен и есие щеаза л раное участдолевоерендууч
lX с тои нежн редств(де

0,00енияПрочие п
рАсходы

'I5MK-H - '1 1

Стоимость работ,
Наименование работ

л!п{ивание внуrридомового инженерн рудования иемонт и оаздел оrо о
вных элементов зданийкон

104963.88Ведо работ мама лпо нннмост по
1211т.84Авари йное обслуживание

1487.04отбав н ыхлиа ы сат радля рочер
27307 .78

Обслуки вание и содержание элект оборудования

10800.00
ров rreтaприrkarMe, снятие показанислуживание содерех

тепловой энергии
14157,00бслужи цмвыхн налка волнти я нонва веие циоет нх ическое

170833.54

расходов на ремонт и техниче
инх{енерного оборудования и конструктивных элементов )l(илоrо

дома

слу,киваниеское

мовой территорииип ппо е лнеу1 щеN9л 2 Содеар ржанзде

207380.78
территориии придомовоиин поtt4ю еч]енпов отото содержаасходр

мн м отабполы ннеостм п вом о рац вед
зт8214.32,21ла N9опеВс зго здераатрат

180?4.47
Валка деревьев 3391.02
Де атизация, дезинсекция

-50518.61
орrанизациеи

гоин оип щея ме е ржасодес рин е ем м сурруналь
ю инс бжааел нн е цеп е в рсоРесумв (-гв дъяи твас ркдщеу

щегоиипяемл ыет ржансодепоы риные ремм ресурсунал
евлъяпнсточ ых вод два реми ст t(цуще

иенига заюбжа и циРе насос ще орсур

нные

имуU{ества в М
организацией

гоин ии еял ме пыетпо сод ржаые рьн реп ресурсыммуна
исоснабжавл нн le р ющепв а сурлхо едьяодная од ркд

7547.70

начало

164969.87

8801,34в (отведение

43т9.5?



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуч{ества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -5609.40
резерв для расчетов с ресурсоснабжающей орrанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31 ,12.2020 50518.61
Резерв для расчетов с РесурсоснаЪжаФЦёй организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содерх(ании общего
имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12,20?0 5609.40
Ремонт контейнерной площадки для МЦ 846.38
Санитарная обработка деревьев от вредителей 400.00
Техническое обслуживание, аварий
ремонт, диагностирование Bfl ГО

но-диспетчерское обеспечение и
32550.75

Транспортные уги
расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МЩ

(общеэксплуатационные расходьф 290387.z2
Управленческое вознаграх(дение ,l45915.87

ВСЕГО РАСХОДОВ 893902.71

Всего денеlкных средств с м остатков, руб
,129799,1.79

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), рФ 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 404089,08
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных от оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 15'
Инженер ООО ЖЭО N9 15'
Управдом

_Цартrуще н ко Д.В.
Камалут,динова А.Ш.
Боrачева в.с.

ва м.и.
.в.

п .д.
выденко Ю.К.

количество по ивших претензиЙ, ед. 0

количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

10991 .83

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

ип Вяткина Л.у



с 01,01 20 по з1 12.20
По Строение "15мк-н
подряда м2/дп-2016

- 11", [lo Подрядчику "ИП Вяткива Л.r. По доrовору Цоrовор
от о1,07.2016". по всем Работам, г]о всем .

Веdомос mь по вьmолненньtм рабоmам

стоимость
материалов

Всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

300.0988 2з575,15599,591 288769.5112712.644мк-н . 1'|
207380.789428,78197952.00

9428.78 9428.78рубрасходы на содержание пом9цений и придомово
аты на мате иалыи зате ито

й

197952.001s7952.00расходы на содерх€ние пом€lцений и придомовои
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами

14146.37 104963.8890817.51599,59,12712.6luпдспортЭЛЕКТРОНН
8976.98 63407.9754430.9912566.548 369.858Рабоmьt по соаержанuю ч ремонmу

чвных элеменmовконс
5781.065781.0638.60236.898Весеннч0 u осеннчt осмоmр МКД с

сосm авленчем акmов
875.585.520 875.582.7601000 м2енней отделки стенОсмот Btl

2018.з412.7241000 м2

218.512,|8.511.3781000 м2 1.2з0Осмотр покрытий полов
1511.6210.752 1511.621000 м22 за ваеп rо адов )rодн одо к,фас ( рос сте ре рт

,l157.0021.,l001000 м2Осмот территории вокруr здания, фундамента и

2 аза в rоп

922.01 12о5.42283.з82.09з
Рабоmьц вьlполн о целях наdлех<ашеzо
соdерх<ан, ч mекущ ремонmа dверн u окон

пользоенз
657.88 719.710.950 0.481м2иенвн хI п онко н и фааз вкаши о родвер

0.з80.0095кгГвозди 90мм
2 400.00штобналичка 2000

0.969 257.5ом2Фанера 1,525'1,525"6мм
128.580.6з0.910 127.95штМалый ремонт оконных переплетов )Еких

плетамиенными пеина ых ко бок со с
0.630.015кгГвозди 2,5'50

з57.1з9з.60 263.53о,то2м2 0.580

о,|м2
0,0017 0,09кгГвозди 32
0.6032м2стекло 4мм

з4.28з.4278мштапик оконный
4712.17270.3332.922 4441 .842078.520поёвс аламчзdанuяхввыполняемыеар боmьt,

п I

Очистка подвалов от мусора м2 848,000 10.176 1206.36 1206,36

Объем работЕд.

Блаzоусmройсmво

руб

2018.з44.894Осмотр всех элементов крыllJи, водостоков( 2 раза в
rолl

6.914

1 157.008.228

2.530

61.83

,|.000

ct"lelra стекол толциной 4,6 мм в дGревянных
переплетах на tuпlпиках:по замазке при плоlц стекол

229.16



Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпоп
нения

17аз.7в172з.76м2 12.260
роверка темпераryрно " влажностноrо режима

подвальных помецений(осмотр с открыт и
оконзак

270.33 ,l782.054.520 10,486 1511.72м2Ремонт l,!ryKaryp ки стен входов в подвал
о.0202 15.19тПесок раств ,10.,1248 255.14кгЦемент

3132,23 ,9985.з8з22.200 10о.900 16853,15Рабоmьц вьlполняемьlе в оmношенчч всех
вчdов

1791,04 14190.80129.000 7з.659 12з99.76Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки аств ом

100.620.1з42т[]ecoк раств
67,08 1690.42кгЦемент

1з41.19 5794.58и53.з9Заделка трещин в местах примыкания цоколю к
твоотмостке

0,1005 75.34тпесок аств
50.2з2 1265,85хlЦемент

1200.61 5277.7428.440 4077.1322.30оРабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлехсашеzо
соdеожанuя фасаdов

бз2-4з ,l5з2.276.400 899.84
Заделка и гермет щвов и стыков в местах прrtмых
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
спёнам

80.641.792кгЖидкое стекло
2.176 176,84кгМастика "ТЭПСАН"
2.176 ,|71.62

кrно-резиновая 20 кгМастика б
0.01з4 10,03тПесок раств
10.048 19з,з0кгЦемент

568.18 з745.4т9.500 22.о4ом2Ремонт щryкаryрки rладких фасадоа, цоколе ипо
камню и бетон с земли ментно-извест.

0.0426 з1,92тПесок раств
21 .28 5з6,26кгЦеменl

2634.93 19з22-119843.400 127.691 16687.18
РабоmьL вьrполняемьrc в целях н

u ренонmа объекпов
аёлежашеео

соOерхсанuя

13613,9з12т2l.з8 892.559800.000 98.000м2выкачlивание газонов
58.653 480.95леска 3,0

41 1.600.588лмасло SHTlL
l06.86106.862.000 0.760деревоослей: тополя, ивы, акацt,tиВырезка по

178,4417а-441.000 1.280дерево
Вырезка сухих ветвой деревьев лиственных пород
диамет: болееЗ50 ми при кол-ве срезанных в€твGй
доl5
Вырезка Gухих ветв€й деревьов лиственных пород
диаметром; до 350 Mr, при кол.ве ср€зан в€твей до
,l5

дерево 1.000 ,1.080 150.56 l50.56

Строение / Работа / Материалы

1226.000

2т.241193.200

12.800

з177,29



Объем работ
кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
материалов Всего

песочни
ца

1.000 12.86Заполнение песочницы песком
11о4.11

тПесок раств
,1,455 1091,25

шт 3,000 2з9.25Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами зз1.01

л 0,009Уайт- спирит 8.96
кг 0,45Эмаль ПФ-'115 rолФая 41.4о

0,45 41.4о

1п.м. 9зз.08Окраска металлических ограt(дений мусорных
стоянок

162.51 1095.59

шт 0,3906Уайт-спирит 10л. (UJT) 39,30
кгЭмаль ПФ-115 серая 1.3з92

м2 11.320 1 .55,1 22з.56 208.02Окраска металлических поверхноGтей tlP1,1,

контейнеров
4з1.58

штУайт-спирит 10л. (шт) 45.56
кг 1.7659 162.46Эмаль ПФ-1] 5 с€рая

6.500 8,450 1086.92Окраска ранее окрашенных металлических
оrраI(дений

лУайт- спирит 45.з2
кг 71 .76Эмаль ПФ-115 rолФая
кr 0,78 71.76эмаль пФ-115 зеленая
м2 12.000 7,з56 10з4.25Разбор|(а штакета 10з4.25

11.7оо з.з7о 173.77Рабоmьt, вь1/полняемьrc в целях наОлежашеzо
соdержанuя u mеwщеzо ремонmа крыш 473.77

11.700 3.з70 47з.77м2Очистха кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

47з.77

248.ооо з4.720 5676.03 7о7.92Рабоmьц вьtпоlrняемые dля наdлехсашеzо
соdержанuя u mекчщеzо ремонmа сmен 6383.95

248,000 з4,72оУстройство чеканки и расlливка lлвов цокольных,
стеновых пан€лай раствором

707.g2 638з.95

т 0.027з 2о.46Песок раств
кг 27 ,28Цемент 687,46

1.000 1.1z0 157.47 108.92Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 266.з9
1.12оц,lт 1.000 157.47 l08.92Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5 266.39

кг 0.0зб 1.81Гвозди З2
м2 о.1211Лист оцинков. окрашенный 40,68
м2 о.25 66.4зФанера 1,525'1,525'6мм

229.733146.096 з6386.5, 5r69.39
Рабоmь, по соdерх<анuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmеfut
uнхaенерно-m9.хнчческоао обеслеченuя Мкд

41555.90

Рабоmьц выпо!rняемые в целях наOпвжащеео
соdерп<анuя u mекушеео ремон.
uнdчвчdуальньrх mепловых узлов

69.858 56.358 8900.61 516.45 9417.06

Ед. Стоимость
работ

0.100 1091.25

1.860 91.76

кrэмаль пФ-115 зеленая

5.580 7,254

123.21

188_84 127 5,76

5676.0з

г------- --------

I

0,4528 
]

I

0.0455- oJs



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

62.000 15.500 2458.6,| 2458,61

Изоляция труболроводов ГВС в ИТП мз 0.029 0./и0 70.82 119.46 190.28
штСкотч прозрачный 9,90

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 109-56
мз 0.049 0.74зИзоляция трубопроводов отопления в ИТП 1,19.66 216.24 335.90

скотч зеленый шт о,21з1 15,56
Скотч красный шт о.21з1 15.56
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0.0608

м2 0.680 0.6з2Окраска маслянtlыми составами ранее окращенных
поверхностей Tpt/6 ГВС; стальных за 2 раз

84.з4 1 1.6з 95.97

Лак БТ (кузбаслак) кt 1 1.6з

м2 1.02зОкраска маслянными составами рахее окращенных
поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз

1з6./и l8.81 ,l55.25

Лак БТ (кузбаслак) кг о-22 18.81

Перевод ГВС по телефонограмме tлт 4.000 2.000 317,24 з17.24
lllT 2.000Подrотовка ИТП к отопительному сезону 36.020 57,1з.49 150.з 1 5863,80

Масло гидравл, ТНК кt 1.27
Гlрокладки паранитовые 80 шт 126.00

кгУнипак 0.о2 2з.04
Рабоmьt, вь,полняемь,е аля наdлежашеzо
соdерх<анuя ч mекуч1 ремонmа счсmем
гвс,хвс,оm опленuя u ооdооmвеd

76.238 173.375 27185.91 4652.94 з2138.85

Врезка в действуюцие вн!пренние сети
mчбопооводов водоснабжения диаметром до з2 мм

врезка ,1.000 4.460 729.12 787.97 1517.09

шlРезьба ДЗ2 1 15,00
Трфа ду З2 т 0.0015 а2.15
Унипак кг 0.012 13.82

штШаровый кран ручка ду З2 1

Запуск системы отопления 1000 мз
здания

27.о22 6257.89 6257.89

квартира 2.000Осмотр инженерного оборудования в квартире 190.з4 l6.78 207.12
Лак БТ (кузбаслак) кr 0,1з

кгЦемент о-225

1000 м2 26.906
Осмотр систsм водоснабl(eния,
водоотвед.lцентральн оюплен. в чgрдачн.,
подвальн, помещ. х на л/хлот.

107.624 17о71-32 17от 1.з2

м
Прокладка трфопро8одов канализации из
полизтиленовых трtlб вьrcокой плотности
диамеmом:,l10мм

2.505 1.77а 290.75 228т -о2 257т.77

Заrлуt!ка д 100 шт ,1 ,18,00

штКрестовина'1 1 0/1 1 0/1 1 0'45 1 2з9.4о
Муфта ду 110 шт 2 192.60

Строение/ Работа / Материалы Ед.

tlJT

185.12

,l .100

з9.452

1.200

677.00

Г 1ат
| 5.67

I

0,1зб

- 0lбlт
0.о36

0,02-6



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Отвод 100'87,5 шт
1 68.74

Отвод 100'90 шт 2 99,00
Отsод 50/45 шт 3 72.9о
Переход с чуryна на пл. 125'1 ,10 шт з82.54
Прокладка силиконовая шт

1 15,00
смазка силиконоsая шт 1.5 51з.00
Тройник 100/50-87,5 шт 1з0,34
Труба с раструбом 100'1000 шт 2 414.2о

с растрФом 100/500т шт
1 141.30

Разборка трубопроводов из чуryнных
канап нвых м :100 мм 2.505 2,455 з89.40 з89,40
слив и наполнение стояков отопления , гвс, хвс м3 2.100 3.075 4з2.26 4з2.26
Смена внlпренних тtiбопроводов отопленl,tя из
стальных трб дцаметром до 20 мм 7.100 7.029 1 1l4.94 654,34 l769.28
Труба 20 т о,о117
Смена внlтренних тФопроводов ХВС из
сrальных трчб диаметром до 32 мм 4.100 5.412 884.75
Отводы З2 шт 2 142,60
ТрФа ду 32 т 0,о127 67з.6з
смена вн!пренних тр},6опроводов хвс из стальных
Iруб дшаметром до 15 мм 1.000 0.890 125.1з 90.60 215.73
Резьба Д15 шт 2 12,00
ТрФа ду 15 т 0,0012 72.84
Унипак кг 0.005 5,76

того: 12712.64 599.591 288769,51 з00.0988 23575.15 3123/и,66
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объемы выполненнь верх{,даю:

а

Вят

Ульяновн Ф,и.о

ýi
a,

а

ч

Ед.

2

816.23 1700.98
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