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

Строение: 'I5MK-H - 36в
flaTa начала отчетного периода: 01 ,01.2020
flaTa конца отчетного периода: 31.12.2020

общая площадь квартир и нежилых помеU{ений жилого дома, м2 z079.4
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр х<Uло?о 0ома, м2 2079.40

- плочlаOь нежuльtх помешенчй жчлоео 0ома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год ) 90
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода ), руб 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), рф. 484531.81
НАЧИСЛЕНО ДОХО[ОВ _ ВСЕГО, руб.: 245965,76
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным дом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в ПrlК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 245572.56
llачислено за аренду и долевое ластие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 393.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 251516.09
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным доМом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальньiе ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общеrо имущества в МЦ, руб. 251098.21
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имушества) 417.88

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 36в

Стоимость работ, руб
FаздёППГТ. Ремонт и обйуlкивание вн)придомовоrо инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 20505.36
Аварийное обслрмвание з145.29
Обслуlt<ивание и содержание электрооборудования 9976.98

Обслу)t(ивание насосного оборудования 24000.00
Освидетельствование строительных конструкций крыши жилого дома,
формирование заключения (акга) 15000.00

10800.00

Техническое обсл}Dкивание вентиляционных каналов в МКД 3592.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуя<ивание

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов ){илоrо
дома 87019.6з

Раздел }Ф 2. Содержание помещений и придомовой территории

бз629.,l 8

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 150648.81

Дератизация, дезинсекция 250,00
Гоммунальныересурсы,потребляемыеприсодержанииоOщего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3304,55
Коммунальные Decypcba поФёбляемые пр' содержании общего
имущества в М(ý (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабlкающей организацией 1904.54



ьные ресурсы, лотре яемые при содержании о щеrо
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 947.05
коммунальные ресурсыl потребля емые при содержании обU{его
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 109з9-82
Ремонт, обсл}Dкивание лифта, ДезиЯфё кция лифт.кабин, cTpaxoBartlte,
освидетел-ние требования с ТР и ТС 47683.68
Техническое обслркивание, авафйнолисгвтче
ремонт, диагностирование ВДГО

рское обеспечение и
4666.20

Транспортные услуги 8.86
Расходы, связанные с оказанием услуг по управле нию м ltд

(общеэксплуатационные расходы)
Управленческое вознаграждение 24596.58

ВСЕГО РАСХОДОВ 32032,1.45

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -233015,72
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), рФ. 553337,17

и мация о наличии претензий по каче выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 ,l5"

Инженер ООО "ЖЭО М '!5'
Управдом

Карпущенко,Щ.В.
Камалуrдинова А.Ш
Боrачева В.С.

м.и.
и.в,
.д.

вьценко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0

в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Казанко

75з71.36

Количество претензий,
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По Строа
"Доrовор-

кч'ИГ1 Викулоs Д,В,"
0i6" по всем Работi

) по 31.12,20
ние "15мк-н , 36в", по п По доrовору

подряда М6/ДП-2016 от о1.07.2

рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

те

л-во
ма
иалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работ

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 1 57 63629.,83253.18мк-r - з бо376-0о

осmвоuzаБл оусmр 325з.18
руб

иалыаты на матеичlито зте

придомовойиопна ие щеснасх ржодеа одр

60з76.0060з76.00
руб

20505.36866.55

Расходы на содерхани
территории(затраты на

е помещений и придомовои
з/пл работникоs РКУ с

налогами 19638,81127.04578т,129пдспорт мкдэлЁктронны 304.563382.942з.540719.1з8нmоч уремпоm соdержанчюбоРа мвочв 2193.92219з-9211.51610.138
576.11йсеннчй ч oceHHu й осмоmр МКД с

а о€ 576.11з.6з21.816l000 м2
нней отдепк}t стенОсмотр в

1,47о
126.48Осмотр всех элеме одостоков( 2 раза внтов крыtли, в

126,480.7980.71?1000 м2 7з1.99волопlтип рос мотр 7з1.995.2063.з481000 м2взаа2асадо рв(кrоен фпете родос рос отр 153.09
2.792t000 м2Осмотр территории в хруr здания, фундамента и

аза в2алп

о

1066.9187.38979.537.5о4708.000

991.6582.98бл

dлежач4еzонаяхелв цемьrеполняаРабоm
екmовобъонmаuUян ремос 0ержа

908.677.000700.000м2 11.901.61выкацlивание lазонов
26,98з,5леска 2,4
44 100,07Леска 3,0 л

масло SHTlL
4,400.5048.000

,|

сверлен
ltlе 4,40

установка табличек

шт 426.67217.1вз,1
4зс ,2море 209.491.4901.000 426.67217.18енmUHB арявленчез2u оmоuмонmРе 209,491.4901.000l1,1T 0.028рки снеrаебковс мкевл нзи то рrо

кг 0,570,006Болт 6-60
кг 187,500.3гайка Мб
l1lT 26.450.0005йя ,t 000 ммпила I 0,350,002523ат дуруб кг

Шайба [пб

67.991 103.505 16255,87 56r.99 16817.86

веdомосmь по вьtполненньм рабоmам

всеtостоимость
материаловЕд,

з253.18

3687.50

606.25606,25з,822,l000 м2

15з.091.088

r,
75,2670.86
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов Всеrо

РабоmьL вьlполняемьrc о целях наdлФкачlёёо
соёержанuя u mекучlеzо рвнон.
ч нdчеuOvальньtх mепловьl, vзлое

27.з27 25.73з 4076-93 242.43 4319.зб

Замеры параметров теплоноситвля и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 25.000 6.250 991.37 991.37

Изолsция тубопроsодов ГВС в ИТП мз о.о22 0.3з4 5з,72 91,т2 145.44
скотч 50мм/66 м шт о.1254 6.14
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0,027з 85 58
Изоляция трубопроsодов отопления в ИТП мз 0.025 0.з79 б1.05 117,71 178.76
скотч 50мм/66 м шт о,4175 20,46
Теплоизоляl]ия УРСА(0,75-1,08) м3 0,031
Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз

м2 0,260 з4.7з 5.з 1 40.04

Лак Биryмный л 0.056 5.з 1

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 1,000 0.500 79.з1 79.з1
Подrотовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18 010 2856.75 27.69 2884,44
лен сантехнический кг 0,01 12,06
Масло гидравл. ТНК кг 0.01 0,6з
Гlрокладки паранитовые д,50 шт 1

Рабоmьц вьtполняемьtе dля наdлqкащ,еzо
соdержанчя u mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс.оmоплёнuя u воdооmвеd

40.664 12178.94 319.56 1249а.50

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 8,788 12.8з0 20з5.17 20з5.17

Осмот систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помоUl. и на ,rклет.

1000 м2 14.276 57.104 9057.84 9057.84

Очистха канализационной сети: внутренней 15.000 5,550 747.42 7 47.42
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления lllT 1.000 0,480 67.49 24.12 91.6,1
лен сантехнический кг 0,02 24.12
Слиа и fiаполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0_600 0.878 l2з.50 12з.50
Смеflа вентилей отопления диаметром : 20 мм tllT 1.000 0.9з0 147.52 295.44 /и2.96
лен сантехнический кr 0.007 в.44
Шаровый кран ду 20 шт 287.о0

иtоaо: 787.1з 127,045 80014.81 1в,22,12 4119,7з 84rз4.54

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

:_!"йЫ../с)/,
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0.280

77.772

15,00

1
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