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

Строение: 'lSMK-H _ ,!3

Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2020

flaTa конца отчетного периода: 31.12.20?0

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4454.т
в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жчлоzо 0ома, м2 4454.70

- площаOь нежчльtх помешенча жuлоzо dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 208
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 506249.12
Задолженность потребителей (на начало периода), рф 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рф 769383.33
Начислено за услуrи, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК,Д, руб, 769100,13
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.?0
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, рф.: 764335.83
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обчцего имущества в МКЦ, рФ, т64027 ,95
t lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 'l3

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1, Ремонт

констуктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам

,l4,]667.03

Аварийное обслу}(ивание 67з8,05
Материалы для сварочных работ 188,52

Обслу)i{ивание и содержание электрооборудования 26766.19

Текущий ремонт лестничных клеток з6262з.26
Тёiбб-слуrкиrJние(содержание,снятиепоказаний)приборовучета
тепловой энергии

,10800.00

Техническое обслу)|{ивание вентиляционных каналов в МКЦ 8328.00
Итоrо раёходов на ремонт и техническое обслуlкивание

ин}кенерного оборудования и констуктивных элементов ){илоrо
дома 5571,1 1 .05

Раздел N9 2. Содержа ние помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомово
МКЦ (ведомость по выполненным работам)

й территории
127т4з.69

Всего затрат по разделам М 1,2: 684854.74

Валка деревьев 16578.88
Коммунальные реaГГaЫ, ПоfЕdбляемые при содержании общего
имуч.lества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 02992.33
ГоммунальнБIересурсы,потре бляемые прй aодержании общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 568з.75
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мt(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи 2827 ,87

307,88



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабхающеЙ
орrанизацией 11168,60
Ремонт контейнеров для ТКО
f ехническое обслуживание, аварий но-дислетчерское обеспечение и
ремонт, диагностирование В.ЩГО 20922,80
Транспортные услуrи 22450.38

расходы, связанные с оказанием услуr по управлению М([
(общеэксплуатационные расходы)
Управленческое вознаrраждение

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всеrо денежных средств с учетом остатков, рф 1270584.95
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 20з928.37
Задолженность потребителей (на конец периода), рф 0.00

Информация о наличии п етензий по качеству выполненных работ оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, рф 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Диреrтор ООО "ЖЭО N9 15"
Инженер ООО "ЖЭО М 15"
Управдом

пуЦенко Д.В.
Камал)пдинова А.Ш.
Боrачева В.с.

м.и.
в.

икулов .д.
выденко ю.к.

ип Вяткина л.у

754.95

161483.95
769з8.33

,l066656.58



с 01,01,20 по з1 12.20
Гlо Стро€ние '15мк-н - 13'. По Подрядчиry 'ИП Вятв,'на Л.У', По доювору Цоrовор
подряда МzДП-20r6 от 01,07.2016'. По sсем Работам. По всем

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8162.797 484.о21 1859з5,55 652"з295 8з475.17 269410.72lБмк-н .iз
116832.00 10911.69 127743.69Бла2оусmройсmво

руб 1091 1.69Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраты на материалы)

1l68з2,00руб
Расходы на содержание помешений и придомовой
территории(зататы на з/пл работников РКУ с
налоrами)

8162,797 484.021 69103.55 72563.48 141667.03Слсктеонньtй пдспорт мкд
7937-50з 305.7о0 72171.85 111559.05Рабоmы по соdерlканuю ч ремонmу

консmрvкmчвньu еломенmов МКД
21.832 22.3о4 зз29.т1 3329.71Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов
1000 м2 ,1.280 2.560 406.07 406.07Осмотр внутренней отделки стен

1167.131000 м2 2.830 7.з58 1l67.1зОсмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод}

1000 м2 0.748 0,8з8 132.89Осмот покрытий полов
1000 м2 4.230 6.578 924.8lстен, переrородоi,фасадов(2 раза в rод)Осмотр

1000 м2 12.7 44 4.970 698,81Осмотр территории Boxptr здания| фlшдамента и
подвала(2 раза в год)

45.000 28.450 27841.80 32256.26Рабоmьt вьtполняемьrc dля наdлехсашеzо
соdерх<анuя жuлоео мно2окварmuрноео dома

шт 25.000 l1,250 1744.42Демонтаж групповых металлических почтовых
яUlиков

27844.8о з05,11.83Установка групповых металлических почтовых
ящиков

27676.80штГlочтовый ящик 5 секций
шт 168.00Саморез

24291.28 35403,4479.191 80.155 11112.16
РабоmьL вь,полн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекущ ренонmа dверн u окон
запол поuолцен обlд пользов

м2 0,950 0.481 61.8з 297.50 з59.ззЗащивка ококных и дверных проемов фан€рой
0.0095 0.48кrГвозди З2

120.00шт 2Притвор,планка 2000мм
м2 0,969 177.о2Фанера 4мм 1,52*1,52

tлт 27.000 24,5то 30.46 з485.00Малый ремонт оконных пGреплетов lвких
одинарных коробок со спаренными п€реплетами

кг 0.552 27.7зГвозди З2
Гвозди 90мм кг 0.069 271

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

10911,69

1168з2.00

42387.20

698.81

4411.46

17 44.42

шт 20.000 17,2оо 2667.0з

з454.54

--_-]

2о|
80l

lз2.89
924.81



стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / l\4атериалыДата

выпол
нения

2489.зl1875.0з614.284.з692,850м2мм соклёние новых окон стекл ом толщ
спа енным пе плетом

вко весннав азпх ибоан ве нс е р роА р

Гвозди 32

штапик оковный

замок навесной

стемо 4мм

о.71o.o,142кг
1699.904 -47 45м2

17 4.4217 .442
909.7з879.з430.з90.240з.000llJT

879.з43шт

265.93160.900.з40м2переплетах на llJтапиках: при плоlлади стекол до 0,25
Смена стекол толшино й 4-6 мм в деревянных

м2
Гвозди 32

о.12
,1зз.04

0.0024
0,3502

кг

м2
27.742.7744м

21427,5656,|5.9442.108з4.800м2переплетах на lлтапиках:по замазко при плоцl стекол

установка неостекленных оконных

установка неостекленных оконных

в: глпе х

Смена стекол толU.lино й 4-6 мм в деревянных

5-0 56ки з1 5знко аян бер lvа о форточа

в:ство ных
Петля накладная 40 мм

ниемейво он стее о540 5нко з1 дзар ап,1 о

Установка пр}.жин 6/у)

стекло 4мм
штапик оконный

1м2
Гвозди 32

штапик оконный
Снятие дверных пр)Dкин

снятие оконных

Гвозди 90мм

пе

Саморез

Гвозди 2,5'50

стекло 4мм

плетов; остекл€нных

5.240.1044кг
1з749.70з6.192м2
2056.68205,668м sз.749з.740.591з.000tlJT

157.69157.69,1.19з2.251
з654.76зз4.591.960створок

з.170.08
кг

зз17.002шт
2з74,а7,|9,15.79

2.5801,000створок
2?.о42шт

1871,951шт
16.808шт

185.500.47,l85.0з1.з,lб2.000lлт

688.54
о.470.01 12

688.515,808484.000
кг

688.54688.545.808484,000м2

12677.62972.3211705.3089.425

на

оmьl, амiyl Uпоdвсз ноа чяхыв полняемыеРаб
Очистка подвалов от мусора

ежаше2онаdлвеолняемыьIпв целяхар боm bl,
о€ъекmобонmаu ремсоёержанuя

782.з8782.385.6602.000мзBartKa деревьев в rородских условиях : ( сосна,
ом 300ммтопольбе

выкаlцивание газонов
леска з,0

10002.07655.759з46.з272.0007200.000м2
35з.354з.092

L I II

Масло SHTlL л 0.4з2 з02,40

Всего
Ед.

кол-во
чел/часов

,l05.03
0.7 47

15811,62

м2
зз20.172.000

459.08

7224.350

€



Всего
кбл-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Окраска доревянной скамьи
ulдв акапто оп цикез поа слеирор

без спинки с
металлическими опо
Уайт- спи ит

эмаль пФ-1 15 зеленая

Дата
выпол
нения 7427.42з.0408.000дерево

222.6абз.18159.501.24о2.000llJT

5.98л
36.80кг
2о.4оо.2кrЭмаль ПФ-'l15 красвая

818.74121.44697.з05-4214.,l70Окраска металлических ограждени
стоянок

й мусорных

29.з70,2919штУайт-спирит 10л. (цtт)
92.о71 ,0008кгЭмаль ПФ-115 серая

273.761з,|.95141.817.180м2Окраска металлических поверхносте й урн,
контеине в 28.900 -2872штУайт-спирит 10п. (uJT)

Эмаль ПФ-115 серая
103.051 ,1201кr

t 50.56150,56деревои 5вв Iсотока в доочная б езФо о деремов рр
1760.4112.801747,6112.521з1.25оРабоmьц выпоllняемьrc в целях на

lцаоmнчясо
dлежашеzо

506.16506.,|63.60012.500м2Очистха кровли от снежных навесов, скалывание
сос лек.
установка и епление водосточных
Про волока вязальная

( б'у) 522.з81.99520.з9з,7018,750
0.04з7 1 ,99кг

4з8.7з42s.835.000чlтУстановка и укрепление отливов 6/у ( отметов 6/у )

сточныхв 8.404штСаморез 1.506штСаморез З,5'25
0.91292.2з2.,|705.000tцтУстановка и укрепление 1жватов

ныхв

6/у мя
0.910.02кrПроволока вязальная

26392.8517811.998580,8661.27946.з30Рабоmьl, вь,лолняемьlQ в цепях наdлежащеео
u 80.8080.800.60015.000Разборка поруч ней поливинrлхлоридных

800з.7256.924м2 26.зз0ремонт металлических пер}iльных ограi(дени й| лl

Полоса перильноrо ограждения
кл 158 1зз57.з2шт

158.1 51.78зкtЭпектроды МР-З ду4 254.521.866кг

й деревянных
04 -з05рм ,l

лэ е фкrрод
йи поин здело кастану

Поручни L-З000

45з8.344042.00496.34з.7555.000
4000,005шт

42.оо2оштСаморез 2050.231238.66811 .575.7585.55оремонm al чз2оmовленче
496.2з447,з848.850.3080.550м2Изrотовление досок о ий вручную: из ДВП и

ы
бъявлен

III

II
-
п

Гвозди З2 кl 0.0,1з 0,65

'i п.м.

0.984

1.0801.000

9.90з.050

293.14

2177з.т11з769.99

llJT

0,006
0.4



всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

кол_во
чел/часов

Стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

2,32 з06,24штобналичка 2000
88,1 10,з06м2(йнера 2440-1220 9 мм
52.з8м2ФаЙра 4мм 1,52-1,52

788.1447з,202.24о зl4.94штИзготовление лопат мя }борки снега
0.014 1.15кгБолт 6"60

0,280,00зкгrайка Мб
0,121 40.66м2Лист оцинков. окрашенный

312.500.5штПипа двуру{ная 1000 мм
7 2.59tlJTСаморез З,5'45

45.670,25м2tйнера 4мм 1,52'1,52
1 70.00штЧеренки д/лопат

0.350,0025кгшайба Мб
474.67265.18209.491.000 1,490штсl}1 еrн авкоевл ин сези tото убоАля рккреб

2.з10,028кгБолт 6'60
0.570,006кrгайка Мб

0,з 175.50штПила двуруч ная 1250 мм
26.450,0005тТруба ду 32

1 60.00штЧеренок
0,0025 0.з5кгшайба мб

2о4.7247.25157.47шт ,1.000
Ремонт лопат для tборки снеrа к= 0,5

0,670.016Гвозди 2,5'50
0 -121 46,58м2Лист оцинков. окрашенныи

86,4580.80шт 2.000Установка rотовых досок объявлений
0.1 70.004кtГвозди 2,5'50

4 5.48шт.Qюбель rвоздь 4,5'40

39r.63 27107,98178.321 26716.35225.294

4895.37349.044546.3328,83835.348

йбоmьt по соdерхвнuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

Рабоmьt, вь,dолнявмьlе в целях н
соёержанuя u mехучlеео ремон.

Замеры параметров топлоносителя и воды в

еслеч

х в
ИТП в

отоп ительноrо сезона

аdпехачlеео

1229.з01229.з0tлт

91.8657.67з4.190,2120.014Изоляция проводов ГВС в ИТП
4.780.0779штСкотч прозрачный

52-890.01740,75_1,08теплоизоляция Урс
з01.63194.17107.460.0,и 0.667мзИзоляция вия ти пв отопленвоп одоро

0.1914 1з.97штскотч зелевый
13.970,1914штСкотч красный

166.2з0,0546мз01 8ур 70олет сА(плоиз яция
окраска маслянными составами ранее окраlцGнных
поверхностей тФ ГВС: стальных за 2 раз

м2 0.з16 42.17 47.98

ГТата ]l выпол
| 

"е"ия

0.255

1.000

1 .,| 20

кг

5.650.600

7.750з1.000

-

мз

мз

0.з40 5.81



Всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд

5.810,068кг.l-Ък БТ (кузбаслак)
1з4,0716.24117.8з0.8830.950м2ок

по
ннееа tlleHоа инн состав краика масля рра

х 2за злста нлотоп не иях остен й

Перевод ГВС по тел нограмме
ак БТ (кузбасла

16,240,19кг
158.62158.621.0002,000lllT

29з1.9075,152856.7518.0,| 01.000штподготовка ИТП к отопительному сезону
0,6з0.01кгМасло rидравл. ТНк

бз,00зштки па итовые 80п
11 -520,01кrУнипак

42.59 22212.6122170.02149.48з189.946
Рабоmьt, вь,полняёмь,е dля наdлежашеео
соdержанчя u mекущ

u
ремонmа счсmем

3616./и22.799
,l000 мз
здания

Запуск системы отопления

985з.4762.12о15.5з01000 м2
Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

бжения,

н. поме и на л/клет.п 757з.84757з.8456.240,l52.000
еннеиОчистка канализационной сети: в

1001.94,l001.947.4406.000йвооноин сети дворнка лаuоч стка изацио
61.750,4з90.з00м3пто елостояк о ния,влнап о иененвсли в

105.1б42.5962.570./и50.500Смена внlrrренЕих трФопроводов
15 ммба

хвс из стальных

0,170.0002кген сантехнический 6,001штРезьба Д15 0-0006 з6.42тду 15т 8з475.17652.з295484.021 1859з5.558t 62.80того:

пI
п
п
п
п
п
п

I

I
fп

п п

Объемы выполненных работ подтверщцаю:
* Pd

a

-4

,
Ф,и,о

ЛпДпs
УльяноаЕа

,

р

Строение / Работа / Материалы
j-aTa-__l
выпол l

не"пя 
|

3616.1и15.616

985з.47

гвс, хвс

26941o,12

6,1.75


