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

Gтроение: 15мк_н _ 38
ffaTa начала отчетного периода: 01.01.2020
Дата конца отчетного периода: 31j2202О

общая площадь квартир и нежилых ломещений rкилого дома, м2 4ý96.3
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 4001 .20

695-10
Количество зарегистри ванных в МЦ, чел на 31 1?2020 162
Ава нсовы ребител ( )платежи пот е и на на ало периода р 0.00
п реходя щи средст в (на на чало пер иода ) ря ,l96267.60

3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0,00
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ.: 93799z.79

ач ислено усл уги ра оты по управлен и ю мноrо ква ртир н ы м домо
(мкц ) за содержа н ие и ремонт общего и мущества в мкд в то м ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде нии обчцего имущества в МКД, руб 797803.28

числено за аренду и долевое участие, размещение и о чение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ства) ,l40189.51

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, рФ 939418.20
I lолгlено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуцества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имушества в Мt(Д, рФ. 81 

,1203.49

Получено за аренду и долевое участ,.1е, размеще ние и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуrцества) 128?14,71

Прочие поступления 0.00
рАсходы

15мк-н - 38
Стоимость работ, руб.

Ведомость по выполненным работам 127з?9,39
Аварийное обслркивание 7103.56
Материалы для сварочных работ 1843.56
Обслуlкивание и содержание элепрооборудования 28421 .85
Обслуживание насосного оборудования 8000.04
Текущий ремонт лестничных клеток 35,1801 .46
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов гlета
тепловой энергии 21600,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 7312.00

Итоrо расходов на ремонт и техническое обсл)Dкивание
инженерного оборудования и констукт}lвных элементов х(илоrо

дома 553411.86
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 134948.13

Всего затрат по разделам llя 1,2 688359.99

Дератизация, дезинсекция 500.00
Изготовление таОличек, трафаретов, досок оОъявлений, нумераций на
хмлой дом 600.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании общего
имущества в МК,Ц (ГВС), предъявленные РесурсоснабжаюU{ей
организацией 31483.59
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обlле[о
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 9599.в8

остатки денежных

Наименование работ



орl-анизацией

м ал ын е с сы п емун е м пере ур и с е аж нотр и ои егор од р щ
ми твас мв лохо аящеу в пкд дн вл не н рода ед le е а юбжа иснр сурсо ще

4774.62

эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабlкающей
организацией

оммунальные pecypcbi, потре яем ые при содержании
имущества в МКЦ (

го

34541.16
Ремо инер камер в МКДнт нтко е ов ядл усо 3700,38

освидетел-ние требования с ТР и ТС
кция ли ка ин, страхование,емонт, о р(ивание л , дезин

95367.35

ремонт, диагностирование В.QГО
спечение иехническое о слуrкивание, авари но_диспетчерское о

9332.40
Транспортные услуги 1320,01

с оказанием услуг по управлениюасходы, связанные
ционные ходы(общеэкс 170225.95

у рап вле чн с вкое зо ан r ин еажде
ВСЕГО РАСХОДОВ 114з004.61

рубв гсе о неж ых ствден с мето оед статко вср уч 1 
,l35685.80

( )
аАв сон в плle тежиа п б ти леие н конеаотр пе и ац р од 0.00п ре сре (

)
е х остаие тодя кищ ежн х стден в н коа нед п иц ода р 0.00

( )
3 нно пость тадолже бе еител и кона н пр ец риода р 79,18.81

ивших претензий, едколичество
0
0
0

удКоли естч ов вло те ов н х п тен из ирен ре ед
Ко ичел вост п нете из и в влор етво не ии код то lXр зотка на ор ед

ма произведенного перерасчета, руб 0

Информация о наличии претензий по качеств выполненных работ (оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО .'ДОСТ*

Гл. бцrалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО М 15"
Инженер ООО 'ЖЭО ]ф 15"
Управдом

рпущенко !],В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В.С,

игинцева М.И.
и.в,

в.д.
,Qавыденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В,

93799.28



Всеrостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материаловОбъем работЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материапы

249.9503 76696,,10 262277.52з64-995 185581.424849.450]З*lt(-н - зв
134948,13130в20,00 4128.13

4128.13 4128.1зруб
l на мате иалыии зте ито

Расходы на содержание помещени й и придомовой

1з0820.001з0820.00руб
расходы на содержание помещений и придоt/lово
территории(затраты ха з/пл работников РКУ с
налоrами

й

72567.97 127329,3954761,124849.450 364.995пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
70624.79 100378.9529754.164685,59з 204.660Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу

30.266 4581.74118.34вВесеннчй u осеннuй осмоmр МКД с

7.724 1225,18l000 м2 з.862нней отделки стенОсмотр в
727.494.586 727.49,l000 м2Осмотр всех злементов крыtли, водостоков (2разав

246.94246,941.390 1.556
'000 

м2Осмотр покрытий попов
670.014.224 670,0196,0002 раза вОсмотр системы мусороудаления

116з.l з8.272 116з.l з1000 м2 5.з20аза в rод)к,фасОсмотр стен, перего 2

548.99548.9910.012 з.9041000 м2Осмотр тврриторви вокруr здания, фундамента и
заввала

9702.28 11124.189.170 1421.9014-000рабоmы вьrполняеuьrc dля наёлежачlеео
cod

]ý8.44488.44шт 7.000монтаж rрупповых мGталлических почтовых
ков

10635.749зз.467.000 6.020штУстановка rрупповых металлических почтовых
ков

7 9686.88штПочтовый ящик 5 секций
15-4028штСаморез 4,2'1З

19311.17 274з3.9652-з73 8092.7964.732
РабоmьL аьlполн в целях на
соdержан. ц mекуIц ремонпа dверн u окон

dлежащеzо

зз9.37зз9.з72.52ошт з.000Де MoHTatK оконных коробок
257 .7 5,1.861.820 255.89lлт 2.000

ко енными пебок со а
Малый ремонт оконных переплетов узких

на
1,860.046кгз0,3

782.655.050 710.0зстворок 5.000Малый ремонт оконных переплетов lлироких
составных коробок

72.оо1штобналичка 20'50-2000
2 0,62штСаморез 3,5'32

с 01 01 20 ло з1,12 20
По Строевие'15мх-в - 38', По Подрядчику'ИП Викулоо Д,В.'. По доrовору
Ъоrовор- яда МбЦп-2о16 от 01,07,2016", по всем Работам, Г]о всем

Остекление новых охон стеклом толщ
одинарным переплетом

м2 4.7 4о 3.461 486.50 2182.з1

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

кол-во
чел/часов

Бла2оусmройсmво

спсmеалёнuем акmов

1,164

з.,l50

97о2.28

4581.71

аепоп поrrёшен обш пользов

72.62

1225.1в

1695.87



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед стоимость

материалов всего
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг о.о2э7 1,19Гвозди 1 ,6'25
м2 з.6972 1404,60стекло 4мм

29.00вв 290,08штапик оконный
шт 2.000 0.752 10 5.7з з4,52 14о.25Смена дверных приборов проуtлин
шт 2 32.66ПроуUJина д/замка
шт 6 1,вбСаморез З,5tЗ2

м2 5,522 6.681 891.12 2з69,12
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lllтапиках:по замазке при плоlл стекол
доlм2

кг 0,0081 0,40Гвозди 1,6'25
5,7 429м2 2181,78стекло 4мм

м 18,6946 186.94штапик оконный

1172.з7м2 1172,37Снятие и установка оконных переплётов
остемённых (для мытья)

створок 9.000 2з.22о 41з,1.77 l 5l67.18 19298.95установка неостекленных окоltных
переппетов:створных

шт 1 1117,00Г]ереплеты оконные 4'1 0'81 0
шт 18 795,60Г]етля накладная ПН-В5
шт 5350,00Рама оконная с форточкой 0,380'0,840
ш,l 7890.00Рама оконная с форточкой 1,360'0,735
кг 0,зб 14.58Шуруп 30'З

6.000 5.460 767-68 9210.07 9g77.75Рабоmы, выполняемьrc в зOанuях с поdваламч
6.000 5.460 767.68шт 9210.07Установка металлической решетки на продухи, окна,

приямки
9977.75

кг о.42 з6.07Болт 16-70
шт 6 9174,00Рещетка металлическая 1 000"600

28.000 10.880 5970-52 21776.89 27747.41Рабоmьь выполняемьrё е оmноLценчч всех
вuёов фvнdаманmов

40,880м2 28.000 5970.52 21776.89ремонт бетонной отмостки 277 47.41
мз 21525,ооБетон l\.4-200

кr 5,6 25,1,89Гвозди 1,8-32

,.395 ,99.5з8.800 61.11
Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлежащё2о
соdержан- u mвкулц ремонmа внуmр оmdелкч
помеш о6aц пользоеан

м2 4.400 1.065 147.,l9 25.з1 172.5оОкра ска клеевыми составами: улучшенная
Kl 1,0956 25,з,1Шпатлевка универсальная

0.зз0м2 4.400 52-з4 з5.80 88,14Гlокрытие поверхностей rрунтовкой rлубокоrо
пDоникновения:за'l оаз стен,потолков

Kl о.572 з5,80Грунтовка

8.704 12з2.5215.020 4876.35 6108.87РабоmьL выполняемьrc
соdеDжанuя фасаdоа

в целях наdлежачrрzо

12.480 6.240 877.з4 4788.4,1 5665.75
3аделка и гермет щвов и стыков в меGтах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам
Гидроизоляция 25 кг шт 0,5 450,00

з260.24

зз.470 8 86s

260.64

з



стоимость
материалов

стоимость
работ

Кол-во
чеп/часовОбъем работЕдДата

выпол
нения 296,41з,5

кгПраймер битумный 1992,002ш,lУайт-спирит 10л, (шт 2050.0010м2м0 21 1 )ексIl кт п рулну иф
87.94355,182.4642.540м2оплеикосаи до цов,фагладнтРе каryр(ишry

слтоле 0ан каав6иTtlлессето6 н 5,860.0078,I

Песок раств 82.0в11,з995кг
Цемент

1059з.146887 -4352.2564423.689Рабоmы, аьполняемьlе в цёлях наdлежачlеzо
оекm воа 6нmочнчя ремсоOержа

саж0енblxоблаz 62зз.2552l,615711.6444,0004400.000м2выкашивание rазонов 7 4.791о.12млеска 2,4 169,6222млеска з,0 277,2о0,44л
п.4асло SHTlL

55,24,l з.820.0960.700м2Окраска металлических поверхно
контейве ов

стей урн,
0,0з 15 31,з7шттш1ит л0 )-саит ип (у р 10,050,1092кtэмаль пФ-1 15 голубая

4304.64з142.68l t б1-968.16022.989м2Оl(раска спортивных комплексов, и

комплексов
rровых

2289.692,298sшт
Уайт-спир ит 10л. (UJT 260,412,83о4
эмаль пФ-1 15 го лфая 9з,630.9457кrэмаль гlФ-115 желтая зl з.84з,з745кгэмаль пФ-1 15 зеленая 185.1 ,1

1.8148кгЭмаль ПФ-115 красвая

36.763.6432.521.000рабоmьL вьlполняемые
соOержанuя u mекучlеzо ремонmа

dля наdлежащеео

doBом з6.16з.64з2.520.22о1.000штРемонт за очных люков мусоро проводов
1,402штБолт ,l0tB0

2 2.24шт
гайка

1з0.84в4-6946.150.3460.004Рабоmы, выполняемьlе dля наёлежашеео
uяuod ,l30.8484.6946.150.з46розд: нсте йахв6иrнисти ездотвез лкааде р

20юн х плобетонгопе в4.540.з34шт0002ок 2а1Брусо о.140,0192кг
Цемент 2381-261862.88521.з8з,590
Ремонm u чзеоmовланuе чнв 1175,о7997.42177.651,12о2.000м2ационных досокизlотовление и 410.004шт002о4к 0-0 5Брусо 587 ,42м292о440,2 21аФ н аер 19з.61з6.14157,471.1201.000lлтремонт лопат мя 50егаи снкр 1,150,014кr
Болт 6'60
гайка мб кг 0.03 2.84

Всего
кол-во

ма-
териаловСтроение / Работа / Материалы

44з.12

з705,71

4,1.42

0.220

0,004мз

6.000

2.о4



Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

всеrостоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕдДата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.0005 32,15тЛист 0,55 оцинков. 1250 -2500
з27.92 43з,з70.750 105.451.000lлтркиснегак=0,5Ремонт скребков для

2.9з0,02вкtБолт 6'з0
0,570,006кггайка Мб

324,000,зштПила двуручная 1000 мм
0,00з о.42кгшайба мб

50,1.40 582.2080,800.600шт 2.000Установка готовых досок объявлени и
2 500,00штоска объявлений

1,404штДюбель

1943.18 26950.4425007.26,60.335163.857
Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем

ооб чяч

185.0з 9169.178984.1456.76670-927
Рабоmьц выполняемьrc е целях на
соёержанuя u mекушеzо рвмон-

0лех<ащеео

ьrхьHblxчнdчв
15.50062.000LlJT

езонаотопительногопе и
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

62.54 99.16з6.620.015 о.227мзитпгв свпоол водоИэ ци туб ро
0,0855 4.19штскотч 50мм/66 м

58,з50,0186м30,75-1,08)Теплоизоляция УР
79.зз50,0з0.182 29.300.0J 2м3Изоляция тр птв ипото впе ип во водор

0,0684штскотч 50мм/66 м
46.680,0149мзТеплоизоляция УРСА (0,75_1,08)

10.24 77,2266.980.502м2Окра
пове

ска маслянными составами ранее окрацlенных
гв стальных 2 аз

0.108 1о.24лак Битумвый
6,8з44.650.з60м2Окра

пове
ска маслянными составами ранее окращенных

остеи 6 отоплени : стальных за 2 з
о,о72 6.8злЛак Биryмный

з17.24317,244.000 2.000штrраммеперевод гвс по твле
5768.8855.з9з6,020 571з,492.000штсезонПодrото вка итп к отопительно

24,120,02кгсантехническии
0,02 1 .27кгМасло гидравл, ТНК

з0,002LIJTПрокладки паранитовые д-50
з17.24317.242.000шт

и
Реryлировка термореryлятора гвс в отопительный

17781.271758.15,03.569 1602з.1292.930
Рабоmы, вьtполняемье dля
соOержанuя u meKyuц ремонmа счсmем

ч

наdлахсачlеzо

25.,l18 з984.1817.2о4
,l000 мз
здавия

Запуск системы отопления

139.0866.430,444 72,651.,l00Изоляция трубопровода гвс
екс ве

Энерrофлекс 35'6
,1.21 66.43

2458.612458,61

в

0-540

51.480.з35

2.000

воdооmвеd
3984.,l8



Всегостоимость
материаповте

л-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 8,795,493.з00.0200.050оляция

е кс вилате
провода отопления

5,490,1
635кснэ гофлер

7788.8849,10412,2761000 м2
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,
Осмотр систем водо снабжения,

п вальн поме ина 2з41.912з41.9117.39047.000ннеивйо етиснннка изаал циоистхаоч 96.691,870.580
ас

струбов канализац
м 100 мм

ионных тру6:Подчеканка ра
1,870.27

кг
Цемент 2085.зб1448.77бз6-593.8945,500изкатовHeloн одоскл вп о адка нлрер

00аовывлеизтилпо 52.2о1
штманжета 123 ,1 10 49.501шI

Отвод 100'90 50,401
штПатрфок 19,1.271
шта на пл, 125'110Переход с 217 ,оо
шт001на пластс Ауп еход чуryнар 540,002
шттрфа 110'2000мм 207,101
шт

Тр 001 01м 0,0са рфораст 141.з01
шт100/500Трфа с раст

854,965.з905.500н хзv1во6 п уryводоз кар тру робор
00ал изана 61.7561.750.4з90.з00мзсвхсепл н гввко тоостояолп ениенли ив ан зэ4.87,l87.з5

147.520-9з01.000штм: 15 ммс мена вентилей отопления диа 7,350,007
кг

н сантехнически й 180,001
шт15Шаров. кра 84-8048,2436,560.2602.000соедиrle
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