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

Строение: 15мк-н - 26

Дата начала отчетноrо периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12,2020
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НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
управлению многоквартирным домом

(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в MlЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ачислено за услуrи, ра по

ва в МlЦ,ии общегосоде

бо722,1т

ачислено за аренду и долевое уч
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

спечениеастие, размещение и

2206108.18ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

19з8762.87
коммунальные ресурсы, потребля
содержании общего имущества в

емые при использовании и

мц, руб

ит н м мюи ногом аквт оп влен домор ррал упручено усл уги
чтом сл заивства м вонт б гое инжа иие t(цщ мУщезам ремосоде ркд

25502.61функционирования оборудования с
использования общего имущества)

ниеолгlено за аренду и долевое растие, размещение и о
вязи (денежных средств от

241842.T0нияПрочие п

рАсходы
'lsMK-H - 26

Стоимость работ, рФНаименование работ

служивание внtпридомового инженерного о рудования иемонт иаздел
конструкти вных элементов зданий

,l20356.28
Ведомость по выполненным работам

156з0,44Аварийное обслу,lt<ивание
2158.39

Ма р дл ро рабоыхнl ся ав чте али
35671,48об рки обору нва яилэ кте оиен дорав ин ржасодесл
20540.00п усков цыв п взи а они н хистч кака алн цро

157496.30т ий ремонт лестничных клеток

32400.00
содержание, снятие показании ров у]етаприу)t(ивание

тепловои эне сии
ех

19077.00техническое о вание вентиляционных каналов в мкд

403329.89

расходов на рёмонт и техниче
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома

сл)Dкиваниеское

Раздел Nэ 2. Соде риторииво оипп ин иин е идооме|це р

372368.46
и придомовои территори ип м н иин ю опв соо щедетоtо ржарасходо

бо мнл нне мым оп в пове ость раt(ц до
Всего затрат по зделам N9 1,2:

1238.79
Валка деревьев 773.53
Дерати зация, дезинсекция

142888,35
уста нозо вин и гаяхи гомка аллет ическ ацце дли в рнозrотои иевлен

-17 5002.22имуU{ества в М
организацией

гоин ип и щеп я ме еыс сы содержам ал ены ротрере урмун
ибжа юсоснар щеесуркд
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гои они щем пе и соп ес одм алн н е р ержатро р суру
н еп е я нвленч выхиен сто дмв од ротми ства ведеще кду

и ии о изн еабосна жа ес цющ ргаРесу р

304987.50

,l806412.18

1745690.0,1

и

и

(ГВС), предъявленные

775698,з5



К-оммунальныересурсы,гl
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабх€юшей
организацией 6?з5.44

организацией 36856.86
езерв для расчетов с сосна жающе организациеи за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущест ва в МlЦ (ГВС) по состоянию на 3'1.12.2020 17 5002,22
ехническое луживание, авари но-диспетчерское спечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 460з0.16

Транспортные услуrи 5244.03

Установка малых архитеfiурных форм (МАФ) 241842,70

асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
(общеэксплуатационные асходы) 378635.36

Управленческое вознаrраждение ,l8064,1.22

ВСЕГО РАСХОДОВ 18?8622.63

251 1095.68Всего денежных средств с г{етом остатков, руб
0,00Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб

68247з.05ок не пе ивст накит ежнн lх ц р ода ) руба досте еи д ср (п щходяре
0,00J тре ( пер ) рФитеб л и кона нело нже остн п ц иодаоад

Инфо мация о наличии претензии по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

рпущенко Д.В.Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 15"
Инженер ООО "ЖЭО М ,l5"

Управдом

Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.с.

нцева М.И.
и.в.

в,д.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

0Количество поступивших претензии, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удо влетворении которых отказано, ед
0Сум р рер рубсча етази в нен гоо епаlи п о ед



стоимость
материалов всегокол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов
Ел Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

291 147з 29з14,87 492724.7 4692.0з2 46з409.8720з21.87915мк-н - 26
9о24.46 з72368.4636з344.00воБлаzо
9024.46 9024.46рубРасходы на содержание помеlцений и придомово й

на мате иалыиu зате

збз344.00збзз44,00руб
одержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
Расходы на с

налоrами)
20290.41 120356-28692,032 100065.8720321.879ЭЛЕKТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД

19895.81 66783.57зJ6.869 46887.7620002.233Рабоmьt по соdерlканчю ч ремонmу

8087.7554.188 8087.7553.9,0Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

1048,16 1048.16з.з04 6.6081000 м2Осмотр вн)пренней отдепки стен
2779,666.740 17 .524 2779,661000 м2Осмотр всех элементов крыtли, водостоко в( 2 раза в

299.541.888 299-541000 м2 1.686ытии половОсмотр по
2l99.0110.058 15.640 2199,011000 м2завк,фасадоОсмотр стен, пе

1761.38з2.122 12,52а1000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
п за

6381-475.210 812.51 5568.968.000рабоmы вьlполняемь,е 0ля наdлежащ,еео
жuло2ос

279.114.000штмонтах( групповых металлических почтовых
хов

5568.96 6,|02.з74.000 з.lи0UJTУстановка групповых металлических почтовых
ящиков

55з5,зб4штгlочтовый ящик 5 секций
16 33,60штСаморез

3568.927.306 985.,з 258з-т912.695
Рабоmьt, выполн в целях н
соdержан. u mекуц ремонmа dверн u окон

озапол

аалех<ащеzо

7 ,з1 99.860.719 92,55м2 ,1.845
малый нте зв 11' ин пй ент полорныдве

0.1107 7,з 1кгГвозди 3'70
72.00 115.7з0.340 4з.7зм2 1.000Малый ремонт дверны х попотен в летний лериод

1 72,ооштичка 20-50-2000
257 -751.86шт 2.000 ,1.820

плетами
Малый ремонт охонllых переппетов узких

бок со сп
0.046 1,86кгШуруп З0'3

1258.15 ,l298.670.320 40,52шт 4.000Смена дверных приборов : замков навесных

с 01 01,2D по з1 12,20
Гlо Строение "l5мк-н - 26',
Цоrовор-подряда М6/ДП-

По Подрядчику'ИП Викулов Д,В,", По доrовору
2016 от 01.07,2016", по всем Работам. по всем

3амок навесвой шI 4 1258,15

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

?асmеапрнllём екmов

1761,38

279,111,800

5зз.41

255.89



Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Смена стекол толчlивой 46 мм в дор€вяхных
переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол
доlм2

м2 з.Zи9 459.9з 1242.76

Гвозди 1.6'25 0,0085 0,43
м2стемо 4мм 2.964 1126.05
мштапик оконный 11,628 116,28

Установка пррl(ин (б/у) шт 1.000 0.658 92.51 ,|.71 94,22
кгШуруп 15t2 1 .71

Рабоmы, еьrполняемь,е в зdанuях с поdвмамч 7о9.080 8.509 1008.74 1008-74
м2 709.080Очиспа подвалов от мусора 8.509 ,l008,74 1008.74

70.400 20.275РабоmьL оь,полнявмьrе в целях наdлежаше2о
соdеожанuя фасаOов

2850.69 2850-69

Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до З0 м2 70.400 20,27 5 2850.69 2850.69

191з1.436 237.187
Рабоmьt, вьtполняемьrc а целях наdлежачlеео
соdерlханuя u ремонmа объемпов
бла2очсmDойсm, зеленьх насах<d

31129.42 9819.70 1094s.12

м2 19000.000 l90.000 2466з,90выкачJивание rазонов 2154.11 26818.01
леска 2.4 224 _66

леска з,0 7з2.45
лМасло sHTlL 1.9 1197.00

м2 8.500Демонтая( и разбор{а деревянного надворноrо
обоDчдо8анrя

1.479 207.95 207-95

Демонтаж металлическоrо надворноaо
обоочдования

шт 8.000 9.760 1з89.63 ,lз89.63

песочни
ца

Заполнение песочницы песком 1.000 0.100 2100.00 21l2.86

тПесок раств 2.8 2100,00
Окраска бельевой стойки стоек 14.000 9.800 267.65 1528.22

штУайт-спирит 10л, (шт) 0.56 37.9з
Эмаль ПФ-115 голубая кr 0.784 72,,lз

кгЭмаль гlФ-115 желтая 0,784 77.62
Эмаль ГlФ-115 красная кr 0,784 79.97

шт 4.960 бз8.00Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами 881.46

Уайт-спирит 10л, (шт) шт о,24 16,26
кг 0,8Эмаль ПФ-115 rолфая 73,60
кгэмаль пФ-115 желтая 0,8 79.2о
кг 0,вэмаль пФ-1'15 зеленая 7 4,4о

ol(pac{a деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

lllT 2_000 2.660 342.16 12з.08 465.24

штУайт-слирит 10л. (чJт) 0 14 9,48
Эмаль ПФ-115 голубая кr 0.4 з6,80

кгэмаль гlФ-115 желтая 0.4 з9,60
эмаль пФ-115 зеленая кr 0,4 з7.2о

Ед. всеrо

2.850 l702.69

12.86

8.000 243.46

0.08

]
з0,4l

95l

1260.57

г



те

л-во

иалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 1650-8g1з.112з6.9збм2

25о.21
храска спортивных комплексов, иrровы

комплексов 3,69зб
шттш0л1 )-спи т (у тй ри з87,9з4.216т
кг

з54,,13эмаль пФ-115 голубая
кг

эмаль пФ-11 5 )келтая 162,56
кг 496,06эмаль г']Ф-'l 15 зеленая 4,86зз

з5з8.7зЭмаль ПФ-115 красная з251.91286.822.0401.000lllT 18,75установка скамьи 0,025
т

з150-00Песок раств 1
шт

скамейка без спинки 8з,1612
кг

Цемент
28.60460.603.21652.000сверлен

ие 28,60

установка табличек

штз2,з 4ас море 2052.54719-931332,619.26413.7о0
зз3.10

Рабоm bt, в bl пол няем Бlе в целях наёлежачlеzо
оuсо ззз.102.1002.000tllTконос хожалюзи лунтр 444.5624,7941s.772.986з.200м2

24 79
ой кровли(поднятие сползщихРемовт r!иферн

листов lllи 0,416
кг з8з.84Гвозди [lJиферные {26.54257.з01.8з0з,000шт

126.00бвтоотме )водостовои вотленас з
шт 0,54Отметы водосточные 0,012
кг

оволока вязальная 176.09118.1857.9,10.4з01.000tllT
0,18

Смена ухватов для водос в хаменных

стенах
чных трфто

0,004
кг 118.00Прово лока вязальная 1
штточс трубхва дlводоу 450.06147.6з1.0502.500

0,56
Смева: прямых заеньев сточных труб с земли,

остеистни
водо

0,0124
Проволока вязальная ,|91 ,301

шт 2585мм 2в0021 50аячнт в/сторфа 1
шт21 50а Lочнв/стт аруб 117.250.збl l6.890.8682.000ll]T

0,36
Установ|(а и укреппение ухватов 6/у для

0 008
кr

Прово лока вязальная 178.00121,8656.140.425о-о12
178.00,l2,!.86Рабоmы, еыполняемь,е dля наёлехсащеео

ееm 56,140,4250.0,12м3 108,00отде л нстенKJrр адкotlт 6
шт 13.86Кирпич

1706.34Цемент 1081.57624,771.1753-ооо
7зз.89418.95чнвuз2оmовленчеuРемонm з14.942.24о1.000цlт

1 ,15снеrа6атп умялози aотовление 0.014
кг

Болт 6'60
гайка Niб

кr
0 003 о.28

всегостоимость
материаловма-Объем работ

з517.811866,92

489.20

1

597.69

местами

--ЗЪ7?rl1.748



Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0,0зб 1 ,62кгГвоэди 1,8-З2
0,0005 з4,45lлист 0.55 оцинков. 1250'2500

0,5 312,50шIПила двуручная 1000 мм
7 2.17штСаморез 3.5'32

о.25 66,4зм2Фанера 1,525'1.525'6мм
0,з50,0025кгшайба мб

209.49 600,7з 810.22tllT 1.000 1,490Изrотовление скребков мя уборки снеrа
2.з1кгБолт 6'60

0,006 0.57кггайка l\,lб
,i 247.00штЗаtотовка мя скребка

0,з з24,00штПила двуручная 1000 мм
0.0005 26,50тТруба ду 32

0,з5кгшайба Мб
61.891.000 0.745 l00.зз 162,22штРемонт ручноrо ивстумента

2 о,62штСаморез 3,5-З2
1 61,27штЧеренки д/лопат

53178.11 з94.60 53572.71з19.646 315.163
Рабоmы по соdерханчю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

обеспе

102.633 81.зз8 12889.03 232.05 13121.08
Рабоmьt, вь,полняемь,е в целях
соdерхвнчя ч mекучlеео ремон,

наdлежащеzо

чнd ча вmеплов
з687,91 з687.9lшт 9з,000

отопиrельноrо сезонапе lд

Заи€ры параметов теллоносtтеля и воды в Итпв

з6,62 62.54 99.16м3 0.015 0.227проводов ГВС в ИТПИзоляция
4.19штскотч 50мм/66 м

58,з5мзТеплоизоляция УРСА(0.75-1,08)
о.27э 4з.97 75,05 1l9.02м3 0 018водов отоппения в ИТПИзоляция трубоп

5,03штСкотч 50мм/66 м
7о.о2м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

0,298 39-69 45.76м2 0.з20Окраска маслянными состааами ранее окрашенных
повеохностей mчб ГВС: стальных за 2 раз

0.064 6,07лЛак Биryмвый

0,280 0 260 з4,7з 5.з1 40.04м2
поверхностей трчб отопления: стальн ых за 2 раз
Оl(раска масляннымl,l составами ранее окрашенных

0,056 5.з 1лкБ ый
6.000 3.000 475.86 475_86штПеревод ГВС по rcлефо}lо.рамме

8570.24 8з.08 8653.з2шт з.000 54.030сезовуПодrотовха ИТП к отопительно
0,0з з6,18кгсантехническии
0,03 1.90кгмасло гидравл. тнк

3 45,00штПроклЙки паравитовые д-50
Рабоmы, еь,полняемь,е аля наdлежацеzо
соdержанчя u mекучl ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя ч воdооmвеd

217.013 26з-825 40289.09 162.55 4ц51.64

всеrоОбъем работ

2з.25о

6.07

0,028

0,0025]

0.0855
jэ-iБ

--бтБ----ай



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всеrо

адел ка с йще и тре щин на внутр н н и
р енна з

стояках гвс хвс плен и ои 50
2.000 l060 149.04 170.40

Элекrр оды УОНИ ду 4

Запуск системы отопления

кг о.2 21,зб

l000 мз
здания

з5.770 52.224 828з,80 828з.80

Осмотр систем водосн абжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
п аль пом на л/клет

еннеиОчистка канализационной сети: в
ой сети дворово lло ll тка канал изацио нн

Подчеканка раструбов канализационных труб
ом 100 мм

l000 м2 35.94з 14з-772 228о5.11 22805,,l1

126.000 46,620 6278.з1 6278.з1

14.000 17.з60 2з37.87 2з37.87

1

раструб
1.000 0.580 94.а2 1,87 96.69

Цемент
ре нт вентиле й гвс ,хвс отоплен и

кг о,27 1,87

шт 1.000 0.480 67.49 24.12 91.61

лен сантехнический кг 0,02 24.12
61.75

сли в й на п олне н
'1

е сто ков отоп ле н йЯ, гв с хвс мз 0.з00 0.4з9 61.75

Установка заглушек диамётром трубопроводов до
tOOMM
Ревизйя 110

шт ,l,000 1.290 210.89 1,15.20 з26.09

шт 1 115.2о

20з21,88 692.0з2 46з409.87 291.447з 29з14.87 49
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