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

Строение: 'lSMK-H - 19

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

flaTa конца отчетного периода: 31.12,2О20

Общая площадь квартир и нежилых помещений rкилого дома, м2 4536.2
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео dома, м2 4536.20

- плошаdь неlкuльtх помешенчй lt<uлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год)
Авансовые платеrки потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рф 0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), рф 683944.43
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рф.
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Mlfi, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мlц, руб. 468250.80
Fгачислеко за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 476451.92
тголучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт обшего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мкц, руб. 476144,04
Получено за аренду и Долевое участие, размещение и обеспечевие
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 19

Стоимость работ, рф

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 62s19.24

Аварийное обслркивание 6861.41

Материалы для сварочных работ 188.52

Обслуlкивание и содержание элекrрооборудования 17662.10

пове рка замена и п роч ие работы по прибора м уч ета 9500.00

тепловой энергии 10800.00

техническое обслрки ван ие ве нтиля цио н н lx нало в в мкд 8179.00
Гтоrо расходов на ремо нт и технtаческое обслуl<ивание

инженерноrо оборудования и констуктивных элементов r(илоrо
дома

,l16110.27

Раздел N9 2. Содерlка ние помеtцений и придомовой территории
того расходов по содержанию помещени и придомово территории

мкд ведомость по выполненным работам) 12'2697 .э2

Всего затрат по зделам М 1,2: 238807.59

изготовление и устаноsка металлических огракдений для газонов 22372,85
ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего

имущества в М(ý (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _20596.71

ммунальные ресурсы, ляемые при содержании щего
имущества в Мц (отведение сточных вод), предъявленные
Ре снабжающей организацией 5706.30

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего
имущества в Mlfi (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабlкаюшей
организацией 2838.30

206

4685з4.00

тепловой энерrии



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании об|цего
имуч{ества в МЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией _100685,12
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31 j22020 20596.71
Резерв для расчетов с РесурсоснаОжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании общего
имущества в МКД (эл.энерrия) по состоянию на 31j220z0 100685.12
Ремонт контейнерной площадки мя МКЦ 2328.80
Ремонт контейнеров для ТКО 224.07
Техническоеоб-служйЁание,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуги 7727 ,03

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходьф
Управленческое вознаграждение 4685з.40

ВСЕГО РАСХОДОВ 512253.53

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.
Авансовые платеlки потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода ), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 719746.04

Информация о наличии п ий по качеству выполненных работ (оказанных
Количество поступивших претензии, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовл нии которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, рф 0

пушенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш

выденко Ю.К.
) Ип вяткина л.У

Боrачева В.с.
м.и.

20sz2.80

,l61и72.39

-207 492.51

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
[иректор ООО "ЖЭО М 15"
Инженер ООО "ЖЭО N9 15'
Управдом



ВеOомосmь по вьlполненньtм рабоmам
с 01,01 20 по з1 12,20
По Строение'l5мк-н - 1g'
подряда N9zдп-2016 от 0

, по г]одрядчику'Ип вяткина л,)д, гlо доrовору Цоrовор
1.07-2016'. по всем Работам. по всем .

стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Объем работ
кол-во

чел/часовЕдДата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

185.з5191677з4.47зз7,2617288.685мк-н - 19
122697,32з717.з2118980.00mвоБлаео

зтlт.з23717.з2рфрасходы на содержание помецений и придомовои
ч|и иалыза ты на ма

118980.00118980.00
йсходы на содерх(аrtие помецgний и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й

налогами) 62919.2414164.7748754.477288.685 337,261

436т5,151з2з6.69221.207 30438.467210.902Рабоmьt по соdерх<анчю u ремонmу
консm BHblx элеменmов

3390.94зз90,9420.722 22.62оВесеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосm авленчем акmов 5з8.04з.392 5з8.04,|.696l000 м2енней отделки стенОсмотр вн

1167.137,з58 1167.,lз2.8з01000 м2Осмотр всех элемевтов крыlли, водостоков (2разав
,l47.80

147.800.8з2 0.9з21000 м2осмо покрытий полов
928.зз928.336.602l000 м2 4.246в год)епстен в(одо к,фасадосо ррегоотр
609.644.3зб 609.64l1.1181000 м2Осмотр территории вокруг здания,

завп в 2
фундамента и

185.500.17185.032.о00 1.316
Рабоmьц вьrпоlrн в целях на
соdержан. u mеlсуш ремонmа dверн u окон
з

dлехащеzо

185.50о,471.3,|6 185.0з2.000tlJTн (б/у)установка п
о.470.0112кrГвозди 2,5-50

571.264,819 571.261о1.560алапоое uзdв санчяхыеемар 6 6 полняlоmьL
57,|.26571.26м2 401.560ораОчистка подвалов от м

1249.9096.136.852 1153.4712.000Рабоmьц вьrп(rлняемь,е в оmношенUч всех
Budoв менmов

1249.9096.4з6.852,l2.000восстановление rерметизации стыков цоколя и
отмостки аство 6.570,0088тПесок раств 89.8612.48кrЦемент

547.97з.793.822 544.187,800Рабоmьц вьrпaхrняемь,е в цепях наdлеlкащеео
оовс 547.97з.79з.822 5lи.187.800м2Перети ки :фасадов гладких с люлек

0.350,0005тГ|есок раств

п

I
Цемент кг 0.4774 з.44

Всеrо

1,153.47

рФ

5i ектроЕЕБй ruё i о рт м tсд

rолl

4.819

17882.09

Г



Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdерх<анuя u ремонmа объекmов
блdеоvсmоойсm. зеленьх насажd

6659.640 113.8s1 11898.06 1611.62 ,9509.68

м2 66.000 601.11 9168.57выкацJивание газонов 8567.46
леска з,0 м з9.501 з23.91

л 0,з96 277.2оМасло SHTlL
песочни
ца

3аполнение песочницы песком 2.000 0.200 25.7з 2182.50

т 2,91 2182.50Песок раств
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

tlJT 4.000 2.480 зl9-00 122.з5 441.з5

л 0.о12 11 ,95Уайт- спирит
Эмаль ПФ-115 rолубая кr 0,6 55,20

кг 0.6 55,20эмаль ПФ-,! 15 зеленая

1п.м з.490 685.2зОкраска металлических огра(дений мусорных
стоянок

4.5з7 58з,59 ,l01 .64

Уайт-спирит 10л. (шт) шт о.244з 24.58
кt 0.8з76 77.обЭмаль ПФ-115 серая

ц2Окраска металлических поверхностей урн,
контейкеров

8,600 1.178 169.85 157,99

Уайт- спирит л 0,0061 6.06
шт 0,28з2 28.50Уайт-спирит 10л, (UJT)

кг 0.1186 10,91Эмаль ПФ-115 голубая
эмаль пФ-115 зеленая кг 0.1 186 10,91

кг 1,1045 101 .61Эмаль ПФ-115 серая

19.500 25. з50 478.01 з738.78Окраска ранее окрашенных металлических
оrра(дений

з260.77

Уайr-спирит 10л, (шт) шт 0,4518 30.61
кг 0.9зб 86-11Эмаль ПФ-115 rолубая
кt 92,66эмаль пФ-115 желтая 0.9зб
кr 0.9зб 87.05эмаль пФ-'115 зеленая
кг 95.47Эмаль ПФ-115 красная 0.9зб

Эмаль ПФ-115 серая кг 0,9зб 86.11

122з.92Окраска спортивных комплексов, иrровых
комплексов

м2 l1.650 4.136 588.84

л 0,1 165 116.0зУайт- спирит
кг 287.ззэмаль пФ-115 желтая 2.2717

Эмаль ПФ-115 красная кr 2,2717 231,72
Разборка чJтакета м2 6-400 3.92з 551.60 551.60

шт зз2.94 545.18
Ремонт доревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

1.650 212.24

Брусок 40'50'2000 шт з 280.50

Ед. Объем работ

6600.000

327.84

22о8.2з

635.08

,1.000

I

-

________________

Ед.

]



всеrо
те алов

ол-во
ма-

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение/ Работа / МатериалыДата

выпол
нения 0.790,02кtГвозди 90мм 2з.750,зкгэмаль пФ-1 '!5 голубая 27 ,9о0.зкrэмаль пФ-115 зеленая 317.85зl7.852.2801.000деревоел е 5соI ито бовье вькааян боо оч деревво резФ 301.1зз01.1з2,1602.000л 5в в отоIска в дооя 6 зевоо на дерерФорм

8084.862602.155482,7138,78057.750Рабоmь4 вь,полняемьlе в цепях наdлежашеео
асо 465,67465.673.з1211,500м2Очистка кровли от снежных навес ов

лек. 2з19.575.902з,|3.67,|6.2501з.000
Пе лс юлекхто нвка трубвес одосно 5.900.1 3кrпро волока вязальная

176.091 18.1857.911.000штСмека tпBaToB мя водосточных трlб: в каменных
стенах 0.180,004кtПроволока вязальная 118.001штУхваты д/водосточных тр

1329.20295.262.,| 005,000Смена: прямых звеньев водосточных
остейлестни ип

труб с земли,

1.140.025
кгПроволока вязальная 10з2.804штт а в/сточная L 1 25о l40.780.,| 8,|40.601.0001,000

установка и креплен}iе воронок
0, 180.004кtпро волока вязальная 1а71.1в1з03.86167.з00.9801.000створокr ихокон лух9lзкав южалстау о слухоан 1.580,04кгГвозди 90мм 1з02.281шт796 1и 0з 0со юхалво окнлс яо 37з.121.42з71.702.64з6.250нчпе ел иен трубика водостосу танов рук 1.420.0з,12кгп

650.960.54650.424.6263,000штУстановка и укрепление колен
с люлек

чных трубб/у водосто

0.540.012кгпро волока вязальная
262.505.201.830з.000tлтУстановка и укрепление отливов 6/у ( отмвтов бlу )

точ ных 4,2о2штСаморез 1.004штСаморез 3,5'25
586.28584.474.34010.000lлтУстановка и укрепл€ние lцватов 6/у для

1 .810,04
Krпроволока вязальная з09.541з1.1217а.421-269з.000штчнстовотмето водо)танс во кау 126,00зштОтметы водосточные 4.2о2штСаморез 0.422
чJтзса

рез 3,5'25 шт 2 0,50

дерево

скалывание

0.4з0

,l0з3.94

tlJT

вязальная

257.30

1.81

отливов



стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / l\4атериалы

Дата
выпол
нения

5726,43 9018.513292,082з.41410.83оРабоmьt, вьlполняемь,е в целях на
емонmа лесmнчezoнчяumсо

0лежащеео

5726.4эз292.082з,41410.8з0м2ремонт металлических
кл

перr,rльных ограцдений: п/

5495,1065шт[]олоса перильноtо ограждения
2,166 2з1.3зкгЭлектроды УОНИ ду 4

47.45 901.145.222 853.6937.300Рабоmьц вьtполняемьrc dля н
mа сmенееоанчя uсо

аОлежашеzо

4т.4585з.695.222устройство чеканки и расllrивка tцвов цокольных,
стеновых панелеи аство

0,006 4.48тПесок раств 42.975,968кгl_{eMeHT
148.35 215.4о67,050.4681.300Ремонm ч uзzоmовленче чнвенmаря

17з.97147.з226.65м2Изготовление досок объявлений вручную: из
ане

ДВП и

0.210.0041кггвозди з2
1 59.00штПритвор.планка 2500мм

0.з06 88.11м2Фанера 2440-1220 9 мм
1.0з 41.4340.401.000tllTУстановка готовых досок объявлени и

0.026 1,0зкгГвозди 90мм

19244.08928.0818316.0011в.о51Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

чянжене u ео обеспе

4277.8226.760 42lu.67з4.000Рабоmы, вьlполняемьlе в целях
соdержанчя u mакушвzо ремон-

наdлежащеео

6mепловьlхuнdчвчd
l229.з0,l229.307.750з,1.000tlJTЗамеры параметов тепло}|осителя и воды в

отопительного с€зонапе yl

итп в

158.621.000 158.622.000Перевод ГВС по телефоноrрамме
2889.9033.152856.7518.010tлт 1.000Подгото вка ИТП к отопительному сезону

0.0,1кгМасло гидравл. ТНК
21,001штвыито в0епа нап кло радкир
11 -520,01кгУнипак

157.471.120 157.472,000
Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях на
с о ёе ржа н u я с u сm ем m е пло с н абу<ен uя

dлежашеео

е eodoc 157,47157.471 .,| 201стояк 2.000ияистес не отоплен х п кбо ввяп роикл в оздуlлида ц

11808.79894.9з,39r3.8688.17441.783
Рабоmьt, выпопняемь,е dля наdлежаш,еео

сmемcUачяос ремонmmещ|шОержанu
od€ оmо edвчяс

3614.1222.785 з6,14.1215,606'l000 м3
здания

Запуск системы отопления

Изоляция трубопроводов отопления 1мз 0.140 2.124 з41.91 576.68 9,!8.59

всего

9018,51

901 .1437.з00

0.,l680.300

0,300

77"78з

з3.,5

шт

0.63



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

зрачныйскотч п

теплоизоляция Ур 0,75_1,08

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

всего

шт 0.779з 47.77

мз 0,,17зб 528.91

окрас ка масп ян н и соста а ,l ране е окра ше нн

п ностеи
м2 2.4зо 2.26о з25.79 зз,45 з59.24

JЪк БТ (кузбаслак) кr 0,3912 зз.45

Осмотр систем водосна бжGния,
водоотвод,,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и tla л/клет.

1000 м2 ,|4.4о7 57.628 9140.96 9140.96

сл отопле ния гвс хвсив м3 1.200 1,757 247.01 247.01

ои обс ена радuаторн пр к 14 шт 1,000 0.з10 49,17 lи.00 9з.17

чуг. ду 20Пробка шт 1 з4,00

Прокладки торные шайба рез шт 2 10,00

Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
иам ом :20 мм

шт 0.660 10з.51 l09.76 21з.27

Контроrайка 2о шт 2 26.00

ен сантехническии кг 0.004 з.76

Муфта 0 шт 2 44.00

Сюн д 20 шт 2 з6,00

Уплотнеtiие резьбовых соединени й с применением
льнянои п и или асбест ц

соедине
ние

5.000 0.650 91.39 131.04 222,4з

Контро гайка Ду 20 цт 1 1з,00

Контрогайка ф15 шт 2 ,14,00

ен сантехническии
Муфта lэ

кr 0.1 78,04

шт 2 26.00

7288.68 зз7.26,t 1677з4.47 ,l85.3519 17882,09 185616.56

объемы вь lполненных подтверщцаю:
с

р8

n
, Лt дня

Ульяковк
Ф,и,о

э
'u

Ед.

отопление :стальных за 2 раза

и наполнение стояков

2,000

i4


