
Строение: 'lsMK-H _ 'l5
Дата начала отчетноrо периода: 01 ,01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31 12.2020

Обчцая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4689.2
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 4689.20

- плошаdь нежuльlх помещенuй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МК,Щ, чел (на 31.'l2.2020 год) 204
Авансоаые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рф 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), рф 17?070.61
НАЧИСЛЕНО ДОХО[ОВ - ВGЕГО, рф.: 82z?5T .35
Начислено за услуrи, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, рФ. 821449.15
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.; 764883.07
IIблучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ, рФ.
пол}^{ено за аренду и дофвое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 832.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 15

Стоимость работ, руб.
аздел монт и сл)rя(ивание вн)придомовоrо инженерноrо

конструктивных элементов зданий
орудования и

Ведомость по выполненным работам 62996.вз

Аварийное обслуl(ивание 7092,77

Материалы для сварочных работ т67 .17

обсл ивание и содержа ние электрооборудования
ех. о слу}(ивание содержание, снятие показани при ов учета

тепловой энергии

20,176,30

21600.00

технич ское обслУ/к иван и ве нтиляцион ных каналов в мкц 8990.00

го расходов на ремонт и техническое о ие
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жипоrо

дома 121623,07

Раздел Ns 2. Соде Йе помещений и придомовой те итории
того расходов по содержанию помещени и придомово территории

мкц (ведомость по выполненным работам)
Всеrо затрат по разделам lФ 1,2 249781.04

Валка деревьев 4622.57

ммунал н ресурсы потре е е п ри содержа н и и о ще rо
имущества в l\4 tц (гв ) пред влен ны е Ресурсо сн абжающе и

орrанизациеи -20326.з1

мунальные ресурсы, потре ляемые при содержании
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсо снабжающей организацией 7950.60

ммунал н е ресур сы потре е м е п р и содержа н и и о ще го

)имущества в МЦ (

орrанизацией
холод ная вода пред явлен н ресурсо снабжаю ще и

3954.78

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

808.20

764050.19

128,157.97



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия), предъяsленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 24180,02
Резерв для расчетов с РесурсоснаОжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в MlЦ (ГВС) по состоянию на 31.12.2020 20з26.31
Ремонт контейнерной площадки мя МЦ 495.40
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диаrностирование Вдго 29291 ,92
Транспортные услуги 576.38

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлЪнйю ПЩ
(обцеэксплуатационные расходы) ,lбттт5.14

Управленческое вознаграждение 82225.тз
ВСЕГО РАСХОДОВ 570853.58

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 592812.46
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежiьiх средст в (на конец периода), руб 21958.88
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.

Ин ация о наличии п етензии по качест выполненных работ оказанных

<--
Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО 'ЖЭО М 15"
Инх(енер ООО "ЖЭО ]{9 '! 5"
Управдом

J(арпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

ва м,и.
и.в.
д.

Лавьценко Ю.К.
ип Вяткина л.у

п

Количество посryпивших претензий, ед 0
количество воренных претензий, ед 0
Количество претензий, в влетворении которых отказано, ед.

ма произведенного перерасчета, рфс 0

0,00

0



Веdомосmь по вьlполненным рабоmам
с 01,01.20 по 31 12,20
По Строение "
подряда Nсzд

15мк-н - 15", По Подрядчику 'ИП Вяткина Л.}'. По доrовору Цоrовор
п-2016 от 01.07,20,16'. по всем Работам. по всем ,

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

ЕдДата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

,l91154.80,|31.90з0з64.919 ,l75562.159965.7655мк-н - 'l5
1281 57.975175.97122982.о0mвоБла2о

5175.975175.97Расходы на содер}€ние помеlлений и придомово
ты на матезате ито йи

й

,122982.00
рФ

Расходы на содерх(ание помеlлени
территории(затраты lta з/пл работников РКУ с
fiалоrами

й и придомовой

62996.839965. z65 364.919 52580.15пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
9343.9226740,419837.988 199.847Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

BHbtx элеменmов м,чконсm
з728.о224.138 21.9о2 3728.02Весеннчй u oceHHuй осмоmр MKfl с

mавленчем акmовсос
3.156 500.601000 м2 1.578Осмотр внутрен ней отделки стен

1309.828.2581000 м2Осмотр всех элементов крыtдlи, водостоков
го

(2разав

l86.19,|,048 1-174 186,191000 м2Осмот покрытий полов
968.996.892 968.991000 м2вкпе rое годтес н одо разав(асадоо р фротр

5.422 762.421000 м2 1з,904Осмотр территории вокруг здания, фундамехта и

п вала 2 в

92.710.230.658 92.51
Рабоmьt, вьлполн в целях наdлехсащ,еzо
соОержан. ч mеr(ущ ремонmа dверн u окон

пользовозапол
0.2з 92.7 492.510.658Установка прtDкин (б/у)

0,0056 0,23кгГвозди 2,5*50
278.00 1320.701042,70505.000 8.216сях ала чпоdвыеняем зёв анчар боm blв олп

715.576,0зб 7,15.57м2Очистка подвалов от мусора
199.191.27оllJTПробивка в Ябетонном цоколе продухов, площадью

о 500 см2
405.95278.00127.95штустановка металлической решетхи на продухи, окна,

иямкип
1 278-00штPeuJeTKa металлическая 500'400

8955.52 29945,002о989.489291.55о 159.740
Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях

нuя u ремонmа обьекmоа
зеленьrхо

наOлежашеео
соdерх<а

12780.438з7.919200.000 92.000 11942.52м2выка|ливание газонов
55.062 451.51млеска з.0

п

Масло SHTlL л 0.552 з86.40

Объем работ

руб

з,176

4.432

1.000

lцт 1.000

1з09.82

всеrо

762.42

36084.3з

122982.00

50з.000

199,191.000

1.000 0.910

гl5592.65

10416.68

] 500.60



Дата
выпол
нен ия

Ед, кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Демонтах( и разборка деревянноrо надворноrо
оборyдования

м2 2.800 0.487 68.50 68.50

Заполнение песочницы песком песочни
ца

0.100 12.86 1091.25 1 
,l04.1 

1

тГlесок раств 1,455 l091 25
Окраска дgревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 2.480 l17.60 436.60

Уайт- спирит л 0.0012 1.20
эмаль пФ-115 зеленая кг 0.6 55.20

кгЭмаль ПФ-115 красная 0.6 61.20
Окраска дерgвянной схамьи со спинкой с
металлическими опорами

шт 1.000 171.08 бз.,l7 2з4.25

лУайт- спирит 0-007 6.97
эмаль пФ_115 зеленая кг 0,5 46.00
Эмаль ПФ-115 красная кг 0.1 1о.2о
Окраска металлических оrраждений мусорных
стоянок

1 п,м. 4.880 6.зи 816.0з 142.12 958.15

Уайт-спирит 10л, (шт) шт 0.з416 з4-з7
кгЭмаль ПФ-115 серая 1,1712 1о7.75

м2 12,950Окраска м€талличесхих поверхностей урн,
контейнеров

1.т7 4 255.77 498.з7

Уайт- спирит л о.о122 12.11
Уайт-спирит 10л. (шт) шт 0.з964 з9,89

кгЭмаль ПФ-115 красная 48.з7
Эмаль ПФ-115 серая кr 1.546 142.23
Окраска поверхности теннисного стола м2 з.850 о-т7о 109.6з 55.27 164.90

штУайт-спирит 10л. (шт) 0.0008 0.05
Эмаль ПФ-1 15 голубая кt 0.06,1б 5,67

кгэмаль пФ-1 15 желтая 0.5005 49.55
Окраска ранее окрашеххых металлических
огра(дений

22.000 28.600 з678.82 665.,l2 434з.94

Уайт- спирит л 0.098 97.61
штУайт-спирит 10л, (шт) 0.,1854 lZ.эо

Эмаль ПФ-115 голФая кг 0.з84
эмаль пФ-1'l5 желтая кг 1.784

кtэмаль пФ-115 зеленая 0,944 87.2з
Эмаль ПФ-115 красная кr 1-784 181.97
Эмаль ПФ-'115 серая кг 0.з84 з5.зз
Окраска спортивных комплексов, иrровых
комплоксов

м2 29.510 10.476 149,1.57 1521.75 з0,1з.32

л 0.2951Уайт- спирит 29з.92
кгЭмаль ПФ-115 голубая 4.1з14 380.09

эмаль пФ-115 желтая кг 4.1з14 522.54

Строение / Работа / Материалы Объем работ

1.000

4.000 з19.00

1.3з0

242.60

________________ ----тттrl

з5.зз
-------715.o-с



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всеrо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0,5902 54.з0кtэмаль пФ-115 зеленая
2,6559 270.90кrЭмаль ПФ-] 15 красная

м2 з,710 4,600 655.00 499.з0Р@мовт деревянных элементов игровых и
спортивных комплбксов

шт 2 180.00Брусок 40'50'2000
кr 0.з71 14,69Гвозди 90мм
м2 1 з04.61Фанера 1,525'1,525'6мм

2.20о,l качеля 585.09Ремонт качелей - маятниковl карус€лsй с заменой
поврежденных досок с последую|цей окраской

шт з 52.77Доска строганная д/рем.кач,30'150-500
6.77штУайт-спирит 10л. (шт)

шт 177,72шпилька
0.04 з.72эмаль ПФ-1] 5 зеленая
0.04 4.08Эмаль ПФ-1 15 красная

кг 0.62 57.о4Эмаль ПФ-1 15 серая

шт ,1.000 1.880 2в7.67 27.28 294.95Ремонт металлического надворного оборудования
электросваркой

кr 27 _28Электроды МР-З ф. 4.0 5-30
3.850 6,699 918.0з зз90.05ремонт тенисных столов 4з08.08

шт 14 2867.90Брусок 25'100-З000
шт 5 512.50Брусок 40'50-2000
кг 0.231 9.65Гвозди 2,5-50

5.211 7з0.22 1,25 731.4715.300Рабоmьt, вь,полняемь,е в целях наdлФкащеzо
соdержанuя u mеwшеaо ремонmа крьrчr

437.32м2 10.800 з.1l0 4з7.з2Очистха кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлбк.

2.500 1.057 0.57 149.25Установка и укреплgние водосточных трФ ( 6/у)
0.0125 0.57кгПроволока вязальная

1_000 0.6,| 0 85.77 0.50 86.27Установка и укрепление отливов б/у ( отметов 6/у }

водосточных трб
шт 2 0,50Саморез 3,5'25

58.45l1,1T
,1.000 0,434 0.18 58.6зУстановка и tпрепление !пваюs б/у для

водосточных трб
кг 0,004 0.18Проволока вязальная

1.000 1.120 157.47 108.92 266.39Рамонm u uзaоmовленче чнаенmаря
tlJT 1.12о 157.47 108.92 266.39Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5
хг 0.0зб 1.81Гвозди З2
м2 о,1211 40,68Лист оцинкоs. о{рачJенный
м2 0.25 66.43Фаtlвра 1,525'1,525'6мм

Рабоmы по соааржанuю ч реuонmу
оборуdованuя ч счсmам
uнх/внерно-mохнчческоео обеспвченuя мкД

127.7т7 165.072 25839.74 1072.76 26912.50

1154.з0

282.99 з02.,l01.000

кг

кг

м2

шт

,1.000

l

148.68

I

0-1l
6|

о,2



стоимость
материалов Всегостоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

9927.409395.6, 531.7959.8757о.87о
РабоmьL выполняемьlе в целях
соdержанчя u mекуч4е?о ремон.

ьхm

наdлех<ашеzо

2458,6115.500 2458.6162.000Замеры параметров теплоносителя и воды в
отопительноrо сезонап

ИТП в

107.10 170.5963,490.026 0.394м3Йзоляция трубопроводов ГВС в ИТП
8.87штСкотч прозрачный

0,0322 98.23мзТеплоизоляция УРСА 0,75_1,08)
з70.192з8.з,|0.819 ,|з1.88мз 0.054проводов отопления в ИТПИзоляция

17.15штскотч зеленый
0.2349 17.15штСкотч красный

0.067 204.о1мз0,75-1,08)Теплоизоляция
87.50l0.600.577 76.90м2 0.620Окраска маслянными составами ранее окращенных

гвс: стальхых за 2 зпове хностеи
]0.60кгЛак БТ (кузбаслак)
20.01 165.1з1.170 1.088м2окраска маспянными составами ранее окращенных

отопления: стальных за 2 азпове стеи
0.2з4 20.01кгЛак БТ (кузбаслак)

з17.24з17.244,000 2.000tllTнограммевод ГВС по телп
150.з,l 586з.80571з.492.000штПодготовка ИТП к отопительному

1.27кгтнкМасло гид
6 126.00штПрокладки паранитовые 80

2з.о40.02кгУнипак
5.46 494.33488,87з.477tлт 1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе гвс в

итп
3 2.1оштБолт 10-80

з,363штга йка

16985.11540.97105.197 164lц,1456.907
Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлеlхащеzо

сmемcumu ремонmаекущсоdержанuя
зоdооm

э874.4238т4.4224,4261000 мз
здания

Запуск системы отопления

108з5.0268,308 108з5.021000 м2 17.от7
Осмотр систем водоснабжония,
водоотвед.,центальн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/клот.

847.07847,о76.290l7.000в не инезкаtlали а нн ио c€Tll нутриоч стка цио ,l23.50123.500.878мз 0.600Слив и наполнение стояков отопления, гвс, хвс
5о2.47з12.83 189.642.2252.500емена внутренних тtбопроводов отопления из

l5 ммстальных иа
1 9,00штРезьба Д15

0.0032 179.20тТруба ду 15

п
п
п
п

п

I
Iп

_

Унипак кt 0.0012 1.44

Объем работСтроение / Работа / Материалы Ед.

шт

145.12

36.020

16.7з0

0.1447

0.2з49

0.,l24

I

0.02



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

мена внутренних роводов из стальных
25 мм

2.000 2.180 326.,l5 27о,о7 596.22

Труба 25 т 270,о7

Смена внtпренних тру€опроводов хвс из стальных
15 мм

1.000 0.890 125.1з 81.26 206.з9

Резьба Д15 шт 1 9,00

15 т 0.001з 71.68

Унипак кr 0.0005 0,58

итого: 9965,76 з64,9,19 175562.,l5 ,lз1.90з0 15592.65 191154.80

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Ф,и,о

0,0048


