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

Строение: 15мк-н - 316
Дата начала отчетного периода: 01,01.2020

Дата конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2056.ý

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоzо 0ома, м2 2056.50
- плошаdь не}кuль!х помешенчй жuло2о dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 97

Авансоsые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

п реходящие остатки денежн lх средств (на начало периода ) руб 213511,16

Задолженность п бителей (на начало периода), 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, рф.: 513065,64
ачислено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом

(М(ý), за с-одержание и ремонт общего имущества в МlЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содер lкании общего имущества в МКД, 39?т82.44
ачислено за аренду и долевое участ lte, разtиеtцение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.:
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общеrо имущества в МlЦ, руб 390051.42

учено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им щества)

,120307.88

Прочие поступления 0,00

рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 316

Стоимость работ, руб
аздел емонт и о сл)Dкивание вн)придомового инженерноrо о рудования и

конструкти вных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 18389.05

Аварийное обслуlкивание 3110.61

Материалы для сварочных работ 201 .4в

обслрки ва н ие и соде ржа н ие электрооборУдо ва н и я 983 8,55

обсл ивание насосного оборудовавия
видетельствование строительных ко нструкци крыши жилого дома,

фор мирование заключения (акга)

24000,00

15000.00

ех. уживание содержание, снятие показани при ров учета
тепловой энергии 10800.00

техническое обслуrк ивание вентйля цио н н lx каналов в мкд 3511.00

расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудования и констуктивных элементов жилоrо

дома 8485,| .29

раздел N9 2 соде н ие по ещен и й п придомово ,1 те ррито и ч1

го расходов по содер)i(анию помещени и придомово территории
мкд (ведомость по выполненным работам 63073,59

всего за ат по разделам }Ф ,1,2: 147924.88

flерати зация, дезинсекция 250.00

мунал н е р сурс потр м е п р и содержа н и и о щего

имушества в мкд (гвс ) п редъя влен н е ресурсоснабжающе и

о ганизациеи
ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании щего

имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсо снабжающей организацией

74586,79

61 10.46

120283.20
510з59.30



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3038.82
КбммунальПЬе рССурсц поТребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюч{ей
организацией 21306.12
ГеМонт; обслуживание лифта, дезинфекция лифт.кабин, страхование,
освидетел-ние требования с ТР и ТС
ТехЯическое обслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО
Транспортные услуги 658.76

Расходы, связанн ые с оказанием услуr по управлению МlЦ
(общеэксплуатационные расходы) 74541.4в

Управленческое вознаrраr(дение 5,1306.56

ВСЕГО РАСХОДОВ 432073.тб

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 7?3870.46

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода ) , руб. 291796.70

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0,00

Инфор мация о наличии претензий по каче выполненных работ оказанных услlr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
началькик Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО 'ЖirО 1ф 15"
Инх<eнер ООО 'ЖЭО tф 15'
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.с.

м.и.

выденко Ю.К.

Количество поступивших претензий, ед
0довлетворенных претензий, едколичество
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед,
0Сумма произведенного перерасчета, рф

47683.68

4666.20

ИП Викулов Д.В.

0



ВеOомосmь по выпол HeHHblM рабоmам
с 01,01.20 по 31.12,20
По Строение "

'Доfовор-подря
15мк_н - 316", по подрядчику "ИП Викулов Д,В-", По догоЕору

да N96/Дп-2016 от 01.07,20,16" по всем Работам. по всем

Всеrостоимость
материалов

те иало в

ол-во
ма-Стоимость

работОбъем работЕдСтроение/ Работа / lvlатериалыДата
выпол
нения

795
15мк-н - з,| 63073.59зз68.5959705.00
Бла2оус mройсmво

зз68.59зз68.59
рубРасходы на содержание помецени

алыаты на матеито ий зте
й и придомовой

59705.0059705,00руб
Расходы на содеря(ание помецени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налогами ,8389.6535r8.5914871.0697,546795.960пдспорт мкдэлЕктронньl
7045.993018.674о27"3228.454732.960Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

вных элеменmовконсm
1894.081894.0812.6288.720Весеннчй u oceBнuй осмоmр МКД с

сосmавлен чем акmов 604.66604.66з,8,121.9061000 м2тд киел стеннн йе овсо о нутретр
зз9.00зз9.002.1з80.8221000 м2Осмотр всех злементов крыши, водостоко

го

в( 2 раза в

99.,l499.t4о.в241000 м2Осмотр покр ытий полов 7з8,547з8.545.252з,з781000 м2взав год2ко )еп го до ( рао нсте од фасасо ре ртр
112.7з112.7з0.802

ЬОсмотр 
территории вокруг здания,

заввалап

фундамента и

1050.3059о.64459.663.3623.74оРабоmьц выполн в
соdержан. u mекуш

целях наdлежашеёо
ремонmа dверн u окон

енпомеза 6 217.24 269.з10.4050.800м2зацJивка оконных и ен ип е вон х роI фаро 0.400,008кгГвозди 1,6-25 216.840.816м25 6 м52 1 25ен а 51Фа р
257.751.86255.891.820tлтМалый ремонт окоtlных переплетов узк

плетамиными пена ных ко

их
обок со спа 1,860,046кгШуруп 30'3

52з.2зз71.54151.691.1370_940
переплетах на tлтапиках:по замазке при площ стекол
смена стекол толlлино й 4-6 мм в деревянных

1м2 0.140.0028кrГвозди 1,6*25 з71,400,9776
стекло 4мм

з03.70зо3,702.1607.500Рабоmьl, выполняемые в целях
о€чя

наdлежащеео

Очистка козырьков от снеIа при тол

см
щине слоя до З0 м2 7.500 2.160 зOз.70 зOз.70

кол-во
чел/часов

97.546

0.558

2.0561000 м2

52.07

2.000

м2

м2



Стоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

1066.9187-з8979.5з7.501708.00о

991.6582.98m х нас

ащ|еzонаdлех<ве целяхыполняемьlаар боmьL
оаекmобъmаu моеuя рсоdерхсан

908.677.000700.000м2
выкаtцивание газонов 11.901.61

м
26.98леска 2,4 з,5

м 44.10леска з.0 0,07
л

Масло SHTlL
75.264.4070.860.5048.000сверлен

ие

установка табличек

4,40в
шт

Саморез 4,2'13 2065.721990.30т5.420.5604.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наалежачlеео
ьlшеzончя чсо 2065.721990.3075,424.000м2

109з.81
Ремонт отдельными местами рулонноrо покрытия с

мастикоиноймазкои: оп 11.6
кг 896,49н lйбийа мп рр 4,з
м2

1 2м1 0лкт )пкслеltиу ( руф 665.29з50.35314.942-2401,000
665.29з 50.35енmчнвоmовленчечз2нmо uРем з,l4.942.2401.000tлт

1 ,,15не гакипло та рие дл уботовленrози 0 0]4
кг 0,28Болт 6'60 0,00з
кг 1.62гайка мб 0.0зб
кг з4.45Gозди 1,8'32 0,0005
т 312.5000550 22,1вко5 lIси 0т 5л оци 0,5
шт 0.з50001ваяп ал двуруч 0.0025
кг

Пайба Мб
11343.66199.g210843.7169,09263.000dержанuю ч ремонmу

оборуOованuя ч счсmем
m Hu

рабоmьt по со

4317.0247,5426.94634,200Рабоmы, вьполняемьrc в целях наОлвх<ашеzо

соОержанuя u mекуч4еео ремон,
ыхlxа 1229.з01229.30зt,000llJTЗамеры параметров теплон ля и воды в ИТП в

пе

осите
отоп ител оrо сезона 28.6024-810,186м2

з.79
и ееваи рансостаннмасляк касо ра заз ,л хия стапленотоиостехнп 0.04

л ,| 58.62Лак Битрины 158.621.0002.000
2900.504з.75ноПеревод гВс по 2856.75l8,0101.000tllT 12.06зосе нуителп номуотоитпкап rотовод 0,01

кг 0.63лен сантехнически й 0,01
Klкнтлаасло гидр

Прокладки паранитовые ду 100 шт
з1,06

Всего
Ед.

0,560

4269.48

7.750

3.790.200окраUJенных

шт

к



всеrоСтоимость
материалов

те иало в

ол_во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 7026.64452.з86574.2642.14628.800Рабоmьt, Bbt

соdержанчя
с

полняемые dля наOлежач4еzо
сUсmемремонmаu mекуч4

а 1968.7,11968.718.501
здания

00м
3апуск системы ото пления

3489.00з489,0021.9965.4991000 м2
597.93597.93

иябженансводосо мотр нченлеоtt рдатопнце тралед.водоотв
клетлlнапал нв 4./и012.000 61.7561.75ннеивйо сетинау|зканал ционткао ис 0.4з90.з00мзсхвсу|я гвппенотовстоякоиtl енол еан пивсли 200.2892.38107.900.500

92.380.0015
изсхвводонихн ротрубопвнас нутре ,,зоахнстал т

адУ32т 708.96360.00з48.962.000tlJT
з60.002

Установка кранов для воздуха , диаметромспуска
15 20 мм из системы хвс

шт
15шаров. кран-ручка 7

объемы выполненных работ подтверждаю:

о

\

\

Ед.

12.411

систем

0.660

2.20о

.+

у

лЕ tl1-1с

7


