
дома, м2 6076.8
в mом ччсле: - жчлоео 0ома м2 5714.30

- плошаOь нежчль!х помещенчd жuлоzо 0ома ,м2 362.50
количество за ованных в Мги , чел на 31 .12 .2020 259
Авансовые плате>t<и и абителей на начало п 0,

е остатки нежных с на началопе 0,00
1269502,02нность п

нАчи
и и а

в
на начало п

Его 583356.42
1-1ачислено за усл
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Ц, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нли го им ства в М 583073,22

283.20
получЕно ов - всЕх 543248.48

(МЦ), за содержание и ремонт обtлего имущества в М(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

функционирования оборудования связи (денежных средств от

нию ноты

ии об го
о за аренду и долёв ое участие, размещение и

использования об гои

вМ
печение

ества

542940.60

307.88

чие п ен ияп 0.00
рА ы

15мк-н _ 24
иfiЕЕгБ

вание вн идомового инже ого
47555 54

fu
вания иN9 онтио

ваниеАва ийное обсл 9191 ,67
я саа ыхМате иалы 677 ,94

Обслуживание и содержание электрооборудования 2,1305,80
9480,00

итепловой эне 10800,00
Техническое обслужи цвание вентиляционных каналов в М 10512,00

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
10958 95

м

ито ,1u

161089 16

N9 2. оде мовоиние помещени ип
го расходов по содержанию помещени и придомов территории

мость по выполненньiм аботам

ма

всего затрат по разделам N9 1,2: 2тOв72,11
Дератизация, дезинсqкция 2366,10

имущества в МrД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
яемые при содержании щеrо

ган и ей

мунальные ресурсы,

57659,64

имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
яемые при содержании цего

ейо низа еи

ммунальные ресурсы,

р 6696,66

имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные
ляемые при содержании о щеrо

набжаю еио низацией

ммунальные ресурсы,

р 3330,72

I-аrпtfiгýяаllт!п

отчет "об исполнении договора управления для собственников помецений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 24
Дата начала отчетного периода: 01-01 ,2020
,Щата конца отчетного периода: 31.12.2О2О

начислено за аренду и долевое учбсfГq размёtлёнйЕйбffiеч-ение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

нffi

Прочистка канализационных выпусков в мкд
Iex, оOслуживание (содержание, снятие покаТанйф пРйГоров учета



в МКД (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
ей

унальные ресурсы, п ые при содержан ии щего
имущества

ганиза
27111 82

спечение иуживание, авари но-диспетчерское
гоемонт иаrности вание

ехническое

46030 16ые гит ансп
zl эJсходы, связаняь,в с оказанием услуr по управлению

об кспл ионные 162
Уп вленческое возна ениеа 5833 64всЕго р ов 697 0

нежнь!х вс етом остатковВсего -726253,54
пеАвансовые платежи ителей на кон 0,00е остатки енежных с на конеп бпе и 0,00лженность п ителеи на коне пе и 1423814

Ин ма ия о наличии п етензий по качеств выполненных бот оказанных

Генеральный диреfiор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО "ЖЭО N9 15"
Инх(енер ООО "ЖЭО Ns 15''
Управдом

рпущенко Д.В,
Камалуrдинова А,Ш.

rачева в.с.
цева М.И.
кова И.В
ов в.д.

авыденко Ю.К.
ИП Викулов fl. В.

количество п пивших п ии, 0количество нных п иивл
0количество п овлетво нии кото отказанонзи и в 0мап изв ного п счета tб 0

)иода), руб,

), руб.



кол-во
ма-

териалов
всегостоимость

работ
Объем работ

Дата
выпол
нения

4152,77 208644.70зо7.102 204491.9з 48.47468815.208'lsMK-H -
1514.16 161о89.16159575.00БлаzоусmроOсmво

1 514.16рФрасходы на содержание ломе|лении и придомовои
те иалыито аты на матеiб зат

159575,00рФ
Расходы на содерхание помецений и придомово
террштории(зататы ila з/пл работников РКУ с
налоrа м и

й

2638,61 47555.54зо7-102 44916.938815.208пдспортЭЛЕКТРОННЫ
19з5l.g2169з2.04 241g.888673.62оРабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

BHblx элеменmов мконсm
4699,4631.440 4699.4626.з2оВесеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов
79з.10793,102.500 5.0001000 м2Осмот внутрехней отделки стен

1498,719.448'l000 м2 з.634Осмоц всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
r

lбз.791.0з2 16з.79l000 м2 о.922Осмот покрытий попов
l585.1 011.27 4 1585.101000 м2в2ко rоднте п е rое асадо в( раза )со с фр родот
658.77658.7712.014Осмот территории вокруr здания, фундам€нта и

п заввала 2

24з6.081662.625.750 773.465.00о
Рабоmьь аьlполн в целях наdлех<ащ,еzо
соаержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон

ьзовзапол ме о
127.95127.951.000ulTМалый ремонт оконных переплетов )rзких

плетамииtlа ных ко бок со сп нными пе

2308.1з4,840 645,51м2 4.000
Смена стекол толUlиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках:по замазке при плоlц стекол

'l 12
0.600.012кгГвозди 1,6'25

4.16 1580.42м2стекло 4мм
8- 16 81.60штапик оконный

7.00 93.060.663 86.061.300Рабоmьц выполняемые в опноaценчч всех
вчdов менmов

7.00 9з.0686.06,l.з00 0.66зм2Задеltка подвальных окон фане уl
10 7.00штсамо 3,5-51

11550.12334.5486,40о 11215.588640.00о
Рабоmь4 выполняемьrc в целях на
соdержанuя u реuоNmа объекmов
бл аеочс m роас m, золен ьц цз9зцё_

dлех<ашеео

12 2о
По Строение "15мк-н - 24", По
Г]о доrовору "Договор-подрядi

| подрядчику "ип викулоэ Д. В, (15-1,2,5,6,8,9,21 ,22,24,25),
а МбДП-2016 от 01,07.2016', По всем Работам. По всем ,

выкаlливание rазовов м2 8640,000 86.400 11215.58 зз4.54 ,l1550.12

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

стоимость
материалов

кол-во
чел/часовСтроение/ Работа / Материалы Ед.

,1 514.16

l59575_00

125.373

7.25о

4.686l000 м2

1498.7,|

0.910

,l662.62



всеrостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение/ Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

21.6 166,54млеска 3,0
0.з 168.00лМасло SHTlL

573.19157.47 415.721.00о 1.120Ремонm ч uзzоmовленче чнвенmаря
415.72 57з,,l91.12о 15т.47шт 1.000Ремофт лопат мя уборки снега к= 0,5

2.840.0зкгГайка Мб
0,5 361.52штПила двуручная 1000 мм

0,25 51.збм2Фанера 4мм 1 ,52'1,52

218,73 28203.62181,729 27984.в9141,588
Рабоmы по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

о- m ехн u ч есхо2о об ес п е ч е н u я

46.07 4777.234731.1638.100 29.951
Рабоmьt, вьtполняемые в це!lях на
соёержанuя ч mе,qlщрео ремон.

dлехашеzо

,х зловчd альньlхчн
96.160.50,| 96.1б100 м 0.100Гидравлическое испытание ИТГl

8.000 1268.96шт з2.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отоп ительного сезонапе и

34.20 226.25192.05м2 2.000 ,1.44oОкраска маслянными составами ранее окраrrJенных
отопления; стальных за lпове остеи

0.4 з4-2окtЛак БТ (кузбаслак)
158.621.000 158.62шт 2.000Перевод ГВС по телофонограмме

11.87 2868.6218.010 2856.75lllT 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону
0,05 5.13кггайка М 16
0,01 6.7 4кг

,l58.621.000 l58.62шт 1.000Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
пе

314.94314.944.000 2.240
Рабоmьt, выполнявмьlе в целях на
соdержанuя счсmом mеплоснабженuя
( оm опл е н u е, е о рячее BodocH)

dлех<ашеzо

314.942.24о зl4.94'| стояк 4.000Ликвидация воздуt! ных пробок в системе отопления

23111.45172.66149.538 22938.7999.188
Рабоmьц вьtполняемьrc dля
соdержанuя u mе,(уш ренонmа счсmем

наdлежашеео

uBс оm
4647.454647.451000 м3

здания
20.068Запуск системы отопления

1046.891046_89квартира 11.000 6.600Осмотр инженерноrо оборудования в квартире

80.480 12765.7 41000 м2
ОGмот систем водоснабх(ония,
водоотвод.,центральн отоплен. в чордачн,,

н. поме и на л/клетп
l494.841 1 .,l00 ,l494.84з0.000Очистr€ канализацrонной сети: внутренней

19.840 2671.85Очистха канализационной сети: дворовои
61.7561.750. з00 0.4з9мзСлив и наполнение стояков отопления, ГВс, хвс

Смена внутренвих трубопроводов отопления из
стальных труб диамотром до 15 мм

1.780 25о.27 172.66

1268.96

лен сантехнический

12765.74

29.299

20.12о

2671.8516.000

2.000 422,93



Стоимость
материалов всегоОбъем работ

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 15,00штОтвод ду 15
2 12,00штРезьба Д15

0.0026 145,66тТруба ду 15
4а.4746 2086lи.708815.21 з07.,|02 204491.93итого:

п
п
п

пп
пп

пп

Объемы выполненных работ подтверщqаю:

подпись ио

куJ7

дЕнис

оlop
poccr!$

о

{о

-{

f.

4152.77


