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

Строенне: 15мк_н _ 32
Дата начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31.12,2020

Общая плочlадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 T792.z
в mом ччслё: - плошаdь кварmuр хчло?о 0ома, м2 7792.20

- плошаdь неlкuль!х помещенчй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31 .12.2020 год) 359
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рф. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), рф з4427 .59
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 1343316.з2
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обчlего имущества в MlЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
сOдержании общего имущества в М([, руб.
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денехных средств от
использования общего имущества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ. 1291364.80
Получено за услуrи, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 1290133.28
t lолучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1231 .52

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 32

Стоимость работ, руб.
Раздел Nэ 1. Ремонт

конструктивных элементов зданий
Ведомость по вылолненным работам 88343,81

Аварийное обслркивание 1 1786,28

Материалы для сварочных работ 2852.51

Обслуживание и содержание электрооборудования 28903.45

32400.00
Техническое обслркивание вентиляционных каналоs в МКД 14472-00

Итого расходов на ремонт и техническое обслухffвание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 178758.05

Раздел N9 2. Содерх(ание помещений и придомовой территории
итого рrасходов по содер ию помешевий и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 284454.16

Всего затрат по разделам М 1,2: 463?12.21

Дератизация, дезинсекция 810,72
Гоммунальныересурсы,потребляемыеприсодержанииобщеrо
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжаюч{ей
организацией -95977,36
Гоммунальныересурсы,потребляемыеприсодержанииоОщего
имyлества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 9243.т8
Коммунальные ребrpСЫ; потрёЬ-ляемые гфlи содеря(ании общеrо
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4598,58

1342183.52

1 132.80



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt(д (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2557з.22
Резерв мя расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обu{его
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31 .12.2020 95977.36
Техническое обсл}Dкивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 33476.48
Транспортные услуги 198з.20

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходь0 282469.з,!
Управленческое вознаграждение 134331.63

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 55699.14

Всего денежных средств с учетом остатков, рф 1?5693т .?1

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходячlие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 301238.07
Задолженность потребителей (на конец периода), рф. 0,00

Информация о наличии п нзий по хачеству выполненных абот оказанных услуг):

ва М.И,
и.в.

ов В.Д.
ко Ю.К.

ИП Викулов Д.В,

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед.
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, рФ

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 15'
Инlкенер ООО "ЖЭО Ng 15"
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.G.



Г|о Строени€'15мк,н - 32". По Подрядчику'ИП Викул ов Д.В,', По доrовору

'Доrо -подряда м6/д п-2о16 от 01,07,2016', по вс€м

ВеOомосm ь по вь,полненнь lMp абоmам

работам, по всем
с 01 01 20 по 3'l 12,20

всегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работ

372797.97-l7вl5.з2
Строение l РабоT а l Материалыffi 5,12.4o4l з201.065

284451.161535.1627 9919.00
45з5.1645з5.16

руб

х-н -

иалыатеито ите на

оаоБла2
оиоий пиен щени ридопоснааср оде ржа

279919.00279919.00
руб

нало

ивопиин и идоп реие щенсна оде ржаар одсх сркуи |(о ваботнз/пла аиlл з ртои трте (р рр

спортны пдЕ,ктронэл
u нmуремопо соOерх<анчюРабоmы

88з43.8113280.167 5063.65512.40413201.065
40500.2811053.5829146.70217.11212909.611

6078.916078.9140.60436.5r6
9зз,95

сеннчt осмоmр
а

МКД свесеннчй u о
9зз-955.8882.s44,l000 м2

2108,252108.251з.2925.112l000 м2
2,16.04

кл стениине отдевесо отр
аз в2ш и в( рав водостокое нтоес эл крос мотр

влопойтипс окро тр
216.041.з621.216l000 м2 1770.911770.9,112.5968,1001000 м2 ,|049.75

1049.757.46619-1ц1000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

завла

всадо (2п родок,фасте ереосмотр за в rод)

9051.467191.711859.7214.0472э.395

3499.5з

T.aombt вьlполн в целях наdлёжач4еzо
соdержан. u mекуц рамонmа dверн u окон

запол помеtчен обtцпользое . 2а94,22605.з14.7069.з00м2 4,690,09з
кг 2889.5з

в фанепзашив(а оконных и

гвозди ,1,6*25 9.486
м2 62,4з27.28з5.150.2501.000шт 27.28кои

Фане 1,525'1,525'6шм
элиесче кихлтал и две ронтр 0.2

кг 1659,691609,0550-640.4005.000шт 1609,05
.04 з0рлеэ фктроды

хеснвко нава]впвена рибодверс 5
шт

98з.597.з756.095

0.92

3амок навесно й
нвя хнв4_6нои деретолан стекол щис колстеощплмазза кепках о припtлтанахплетапере

штапик оконн
Установка пру)кин (

$2
Гвозди 1.6'25
Стекло 4мм

0.018з
кr

24о8,176.3388
м2 248,6824.8676

188.45з.42185.031.з162.000шт
0,16

кг 1927.38911.551015,83т.225542.500аламUпоd€сзв ёанuях
ш 15,2

Рабоmьц

ffi

I

l

-зщI

Проверка темпераryрно__
подваль}lых помещении(
закрыт.подв.окон)

вла)i(ностноrо рехима
осмотр с открыт и м2 759,94 759.94

Ед,

на

г-

з641,зб2657.17
$2

выполняемьrе
540.500 5.405



всеrостоимость
материалов

л-во
ма_
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериапыДата

выпол
нения 1167.449l1.55255.891.8202.000шт

п
решетки на продухи, окна,становка металлическо

1 0,150,07
кг

Бопт 16'120 1.404
ш,Iбель 900.002
шт

PeuJeTKa мет 400,400
2073-23207з-2314.71651.200Рабоmьl, €ьtполняемьlе в целях наOлехачlеzо

вu 2о7з.2э2о73.2314.74651.200Очистка козырьков от cнera при ц.lине слоя до 30тол

,9з36.з51842.871719з-481з3.880ще2онаOлежав целяхыполняемьlеаРабоm
воъекmо6онmаuuя ремсоOержан

l7283.091446,27158з6,82122.000,l2200.000м2
выкашивание aазонов 207,зб28,06

м
леска 2,4 470,з 161

м
леска з,0 768,601,22

л
iilасло SHTlL 106.86106.860.7602.000деревойl иав кацилей потопо слокав ррез

356.89з56.892.5602.000деревоВырезка сухих ветве
диамет: болееЗ50 мм

й деревьев лиственных пород
при кол-ве срезанных ветвеи

15 4з9.854з9.852.940t.000деревоева ипавUJеlо дераспиловка 773.35374.60з98.75з.1001.000качелиибалансира с заменой повреждённыхремонт качел
иок скоикип 290,000.5

шт00400,1 70,ст ,4гро 33.6016
штСаморез 5,1,000,5
кгэмаль пФ-11 5 красная

22.ооз54.з12,52о40,000сверлён
ие

установка таблич€к

22.оо40
штз12"з 4ас ре 736.01з62.90373.112.6905.000Рабоmьь вь//полняемь.e е целях

uсо
наёлежащеео

э8з.84126,54257.з0,1.8з0з.000штсмена:отливо отметов водосточных ,126.00
tllTОтметы водосточные 0,540,012
кг

лока вязальная з52.182з6.36,l15.820.8602.000lllTСмена ухватов для водосточ ных тр!6: в каменных
стенах 0,зб0.008

кг
про волока вязальная 2з6.002

штйваты д/водосточяых 7lu-52552.413.9205-00очнвенmаряч UзеоmовленчеРемонm з82.5429з.7188.8з0.5601.000м2досоквl\ ционныхиен рфотоrо влеИз з.711.о2м2901 22244оФанер 234.5з77.06157.471.1201_000штснеrа к= 0,5Ремонт лопатдля 0,917
шт

Саморез З,5'16
Фанера 1,525'1,s25'6мм м2

0,25 76,15

м2

12216.000

з76.31

296.93

г



всегостоимость
материалов

Гол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работдата

выпол
нения ,l2з.78

200,66,l,4902.000шт
1.244шI

122.542шт
249,91105,450,7501.000шт

2.4о0,028кr
0,570,006

кг
247,001шт

47843.532226-58456r6.95295.292291.454
оборуdованuя u счсmем

ноrо инструмента

Черенки д/лопат

Заготовка для скребка

рабоmы по со0ержанчю u ремонmу

Саморез 3,5-З2

киснегак=0,5Ремонт ск для у
Болт 16'70
гайка Мб

14023.15567.т51з155.7085.270103.494Рабоmьl, выполняемьIе в целях
соdержанuя u mекущеео ремон,

хч

наёлежащеzо

з687.912э,25о9з.000шт
18з.45 290.91107.460.6670.044мз

12.290,2508шт
171.160,0546м3

198.з5125.087з.270.4550.0з0м3
8,з80,171шт

116,700,0з72мЗ
60,057.960.з910.420м2

7.960,084л
475.86475.86з.0006,000шт

8701.50lзt.268570.2454.0з0з.000lllT
0,0з 36.18

кг
1.900.0зкг

93.183шт
608.87l20.00488.873.4711.000цlт

1 55.00
llJT

35-001шт
з0.002

l]JT

3382о,081658.8332161.25210.022187.960

Замеры параметров теплоносит€ля

о

и воды в ИТП в

пе и
роводов ГВС в ИТП

в70 05_ 1уолзт яциялоип
в отопления в итпИзоляция боп

скотч 50м м/66 м
08170 )урепт изолло сА(яция

неншнеевсоста краан и раа асляно аскр
2застап нгвстес йоп ве

телвг пос rрамефоноперевод
онзсенолкитп отопитеподrотовка

лен сантехнически й

вл нт каслом гидра
001итн овпаклп раадкиро гве сис стенаао лятотеo}iT р,|ия ryрер виз рре

ольшоебртвое Еокол резинцо
оемалртЕно оекол зи (рецо
0тони евйк д-5пап ад рарокл

РабоmьL выполняемьlе dля наdлежацrczо
соёержанчя u mехуц ремонmа счсmем

ьноrо сезона
Изоляция
скотч 50мм/66 м

Бк Биryмный

п

87.87,l з.з5? 4,520.530

3апуск системы отопления

нн инвнан,й утрщисвище трев заделкаенtlаярем 50нх ссгвкахстоя
элект оды УОНИ ду 4

0,125 1з,з5
кг

6279.19з9.58627.1140

Осмотр систем водосн абжения,
водоотвед.,цонтрапьн отоплен. в чердачн,,
подвальfi, помеlц, и на ,Уклет.

't000 м2 27.096 17191.87 17191.а7

Строение / Работа / Материапы Ед,

зz4-44

з687.91

52.09

в

1.000

6279.19

зss.12

108.з84



Всегостоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 95.1795.172_000

55з0.90
истка и промывка участков

выполнения
провода после

ботмо}lтно 55з0,9041,070111.000
667.96теннеивси етионналн заиа циокткаисо 667.964,9604,000
308.76овоиноин сети двози а оинал цкаисткао з08.762.1951.500мз з66.24вх свг слеп нотоинеол нни аплс ив 218,72147,520,9з01.000tllTом:20ммиаин дотопи лентие леен вас 4.720,007

Kt
лен сантехническии 214,оо1

шт2оШаровый кран 61.85з9.260,250в водоопнн хин роа убтрн угре
206 иан хстал 0,080,0001

Kl
лен сантехнически й 22.510.0004

т
Труба 20 2284la989.421294.767,9206.000изсв вхп оводонен рихнв трубос ена угр

3ианстал з-620,003
кг

лен сантехническии 9в5,800,0186
т

Трфа ду 32 407.93l57.6625о.271,7802.000Смена вн!пренttих оводов ХВС из стальных
15 ммиам

трубопр
12.002

шт
Резьба Д,15 145.660,0026

т
Труба ду 15 l06.1154.з551.760,зз01.000штода ХВС,ГВС,отоплевияСмена сrонов у трубопров

ом:20 мм 13.001
шт

йка 2онко т fа др 1,350,002
кг

н сантехнически й 22.о01
шт

Муфта Д
,l8.00

1
шт

Сгон д 20 95.274о,4454.8зз.000соедине
ние

единений с применениемуплот.нение резьбовых со
или асбест uJH альнянои п 40.440,06

кr
лен сантехническ ии

17 4.48,l ,100,1.000
цlтУстановка кранов для спус ка воздуха, диаметом

0мми3с 4.720,007
кг

лен сантехническии ,157.58
1

шт 797ка 51ан дука в ручш рро 17722.655106тоlо:

объемы выполненных работ подтверхцаю:

о

кол-во
чел/часов

0.600

стояков

22.59о.247отопления из

0.390

зз6.78162.з0

\*:.

n


