
отчет "Об исполнении договора управления для собственников ломещений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мх-н _ 25
Дата начала отчетного периода: Оl.О1.2О2О
flaTa конца отчетного периода: 31j22О2О

6398,9
в mом ччсле: - к€ жчлоео 0ома м2 бз98,90-п нФкUльlх поа нчй lкчлоао 0ома,м2 0.
количество за ованных в Мги 0. чел на з1 .12
Авансовые платежи по илеи на начало п

остатки нежных с на началопе 135639
лженность пот3 аителей на начало 0 00числЕно -вс 108 64

(МК,Ц), за содерх(ание и ремонт обшего имуlцества в M(fl, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ни

ства в Мнии 1089283,24

функционирования оборудования Связи (денежных средств от
спечение

использования об его им

ачислено за ар€нду и долевое участие, размещение и о

566,40Ено ох в _ всЕго 103017 .32

(МtЦ), за содержание и ремонт общего имуlцества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

июу

нии об то им ества в М 1029554.56

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ечение

использования ва

0лучено за аренду и долевое участие, размещение и

615.76

ие нияп 0,00
р

наименование от 15мк-н - 25
стоимость

Na 1. Ремонт и вание в нl4я пового инжене ного
мость по выполненным 438 92

ван иева ийное об 9678 86
изготовление и тановка ог нии на п вальные сп м 47845 84

я сваМате ых 3 7 28
вание и ние эл ооб ован ия 25284 70

ка, замена и п аботы по пп ие ета тепловой гии 19000 00те нт лестничных клетоки 71
содержание, снятие показан оров учетапуживаниеех,

тепловой эне 21600,00
техническое вание вентиля ионных каналов в М 1 77 00

инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого
ома

ч

270763 69
N9 2. Соде ние помещени ип мовоа те ито uи

167617 18
всеrо ат по ам N9 1 2: 438

зинсеатиза я

имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
мунальные ресурсы, потре яемые при содержаниТ щего

о ганиза и _90236 05

имущества в Мкц (отведение сточных вод), предъявленные
оммунальные ресурсы, лотре яемые при содержании щего

о низа иеир 7688 з4

275
0.00

3270.78



имушества в Мц (холодная вода), предъявленные
абжаю ейо н иза

оммунальные ресурсы, яемые при содержании о

р з824 10

имущества в МКЦ (эл.энергия), прёдъявленные Ресурсоснабжающей
иза иеЙ

ммунальные ресурсы, п ляемые при содержании

28337 24

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
рв мя расчетов с есурсосн организаци за

по состоянию на 31 .12,2020вМ гвси 902зб 05
ремонт контейн ной пло м 7

еспечение ивание, авари но-диспетчерское
ние го

ехническое о
rностимонт, 29291 92

нспо ыет 1327 26аGходы, связанные с оказанием услуr по управлению
об кс та ионные 2319з9 38

вленческое возна ниеУп 10
рАсх оввс 9285

всего денежньйтред ств с учетом остатков, очб 1165809,54
АванGовые платежи п ебителей на кон
п остатки енежных на кон пе

0 00
309479,

женность бителей на конец пе 0,00

и ма я о наличии п нзии по качест выполненных абот оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
начальник Пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖэО N9 15"
Инженер ООО "ЖЭО М 15"
Управдом

пущенко Д.В
Камал}пдинова А.Ш,
Богачева в.с,

нцева М.И.
кова И.В.

кулов В.Д.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д. В.

Количество посryпивtlJих претензий, ед 2
2

ых отказаноколичество п етен
енных п етензий,количество

мап
в ении

оtо пе
0
0

4ода), рчб.
иода), очб,

0, руб,

ерасчета, руб,



С t)1 Il] l)(r rro.]1 12 20
По Строенио "15мк-н - 25', По Подрядчику "ИП Викулов Д. В, (15-1 ,2,5 ,6,8,9,21,22,24,25)"
По доrо "Договор-подряда N96/ ,2016 от 01.07,2016". по всем Работам. по всем

Всеrостоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материаповОбъем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

13367.69 2з0056.10з40-0з1 2,!6688.41 149.88075з53.458]ffi
167617.181659м.00Бла2оусmройсmво

,l66з.18 166з.18рубРасходы на содерх(ание помещен ий и придомовоЙ
ы)территории (3атраты на матери

165954.00165954,00руб
Расходы на содеря{ание помещений и придомово
тrеррик)рии(затраты на з/пл работников Рку с

й

налоrами}
621з8.9250734.11 117ц.515353.458 340-031элЕкrронн.БIЕплспоет мкд
26533.2216426.06 10107.16516о.81в 119.393Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

ко нс m рvкm U s н ьlх эл емэцц g g ЦЦД_
35.456 5з27.63зr,868Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

cocmaBtleHueM акmов
l065.9зз.з60 6-72о 1065.9з1000 м2Осмотр вв!пре нней отделхи стен
,|7з5.4з10,940 17з5.431000 м2Осмот всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

211.41211.411000 м2 1.190 1.зз2покрытий половос
1398.з86.з96 9.946 1з98.з81000 м2аза в rод)Осмотр стен, пе еrородох,фасадов 2

916.496.518 916,491000 м2 16,714Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
зав

10030.8420.966 2812.6122.200
йЪоmы, вьmолн в целях наOлеl<ацеео
соdержан. ч mокуч1 рамонmа 0верн u окон

127.95127 .95шт 1.000 0,910
плетамиина ых ко

Малый ремонт оконных переплетов узких
к со спа

440.2з 460.490.160 2о.26шт 2.000См€на дверных п ров: замков навесных
2 44о.2зштзамок навесной

152.22 збз,681.504 211.46шт 4.000cMqHa дверных приборов: проуLUин
2 103.60штПроу[!ина д/замка

32,662штна д/замка
6 ,l4,46

штСаморез
6 1.50ш1Саморез 3.5'25

9078,722452.94м2 15.200
Смена ст€кол толlциЕой 4-6 мм в деревянных
п€р9плетах на llJтапи|(ах:по замазке при площ стекол

1$2
15,808 6005 62м2стекло 4мм
62,016 620,16штапих оконный

209.92 бым.275о.800 6594.355о80.000
Рабоmьц выполня емые в целях наOлежачlеэо
соdорlканuя u ремонmа объехmов
бла 2 ovcm рой сm, зел он ьrх н асахd

6804.276594.з5 209.925080.000 50.800м2выкацJивание rазонов
леска з,0 12,7 97,92

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Ед.

1663-18

5327.63

4.208

7218.23

6625,7818.з92



стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
l]еl]ия

Строение / Работа / Материалы

о.2 112,00лмасло SHTlL
26о.75 137 5.з47.92818.7 50РабоmьL выполняемьrc в целях наdлqкачlеzо

чяч о онmа
зз2,017з,81 258.201.250прямых звеньев водосточных труб с земли,

и остеи
смена:
лестни

1 258,2оштТруба в/сточная L 1250
104з.зз1040.78 2.557.40зУстановка и укрепление водосточных труб ( б/у)

0,0562 2.55Гlроволока вязальная

2717.522.373 зr3.966.000Рабоmьц вьrполняень,е в целях наdлежачlеzо
соdеожанчя u mекущеео ремонmа лэсцц!ц

1 6.1616.16з,000 0.120идныхней поливинилхлоРазборка по
240з,56 2701.36297.80шт з,000 2.25зпоручней деревянныхУстановка шryчных изделий

з 2400,00штПор}чни L-З000
4 з,56штСаморез 3,8'64

14.70 277.621.8702.000Ремонm ч чзzоmовленче Uнвенmаря
172,,l7,l57 -47 14,7о1,000 ,|.120штборки снеrа к= 0,5ремонт лопат мя

14.70fштСаморез ,l05.45
1,000 0.750 105.45штРемонт скребков для уборки снеrа к = 0,5

1597.35220.6з8 34308-35
Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженеоно-mехнччесхоео обеспечвцuя МКД

9675.18160.5376.100 60.486
Рабоmьь выполняемьrc в целях наdлахrсчlеzо
соdержанuя ч mекуч4еео ремон,
uнёuвчd lx mепловьlх €

l92.з11,002 192.з1100 м 0.200авлическое испытаниеитп
25з7,9225з7.92шт 64.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

п отопительноrо сезона
119.91 715.27595,зб6.200 4.464

отопления: стальных 3а 1 азпове хностей
Окраска маслянными составами ранее окрашенных

124 106,02кгЛак БТ (кузбаслак)
1з,890,24влОлифа

158.621.000 158.62tlJT 2.000евод ГВС по телефонограммепе
40.62 5754.115713.49шт 2.000 36.020сезонуПодrотовка ИТП к отопительно
16,884штБолт 8'40

0,1 10.26кrгайка м 16
1з,480,02Krлен сантехническйй

з17 -24з17.24шт
пе
Реrулировка термореryлятора гвс в отопительный

172.423.з60 172.426.000
РабоmьL оь,полняемьrе в целях на
соdе ржан uя с u с mеu mепл ос набже нuя

z

dлех{эщеzо

472.42472.423.з60l стояк 6.000Ликвидация возду iлных пробок в системо отоплеfiия

РабоmьL вьtполняемьrc ёля наdложаше2о
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
г Вс,хв с,оm о плен u я u воdооm веd

110.?40 24320.98 1436.82 25757.80

всегоЕд.

1114.59

0,525

17.500

2ltоз.56

262.92

35905.70192.640

9514.95

16.000

м2

2.0002.000

156.792



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

ториалов

стоимость
материалов

Всего

апуск системы отопления 1000 мз
здания

22.1з7 з2 з2о

Изоляция тубопровода отопления
е с вилате

12.000 4.848 792.55 15з0.75

Скотч про чный [цт о,276 13.52

ЭнеЪгофлекс 35'6 13.2 724,68

обо дования в квартиреос мотр инже нерво rо квартира 11.000 6.600 1046.89 1046_89

Осмотр систем водоснабжения,
sодоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

альн поме и на л/клет
1000 м2 21.7оз 86.8l2 1з77о.12 1з770.12

Очистха канализационной сети: вн еннеи 31.000 11.470 1544,66 t5/и.66

Очистt(а канализационной сети: дворовои 8.000 9,920 1зз5,93 lзз5.9з

гвс, хвсСлив и наполнение стояков отопления, мз 0.900 1 .з17
1 ,180

185.26 185.26

Смена вентилей ХВС диаметром 25мм шт 1.000 187.17 з58.09 545.26

лен санIехнический кг 0.012 8,09

. кран-ручка ду25Шаров шт 1 з50,00

Смена внtпренних трубопроводов отоппения из
стальн 'l5 м

2.000 1,780 250.27 2зз.92 484.19

Отвод 15 шт 2 з0,00

Резьба Д15 шт 2 18.00

руба ду 15 т 0,00зз 185.92

Смена внлренних трубопроводов хвс из стальных
б иам 25 мм

0.500 0.545 106,61 188.15

Бочата шт 21.00

Отвод 25 шт 1 16,00

Трфа 25 т 0,0012 69,61

5з5з.46 з40.0зl 216688.41 149.8807 13з67.69 230056.10

объемы выполненных работ подтверждаю:

ио

)]\

7з8,20

5126.605126,60

81.54

1

р

дЕнис

\(У"?


