
отчет "об исполнэнии договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Стоение: 15мк-н - 40
Дата начала отчетного периода: 01.О1.202О
Дата конца отчетного периода: 31 .12.2О2О

о р 2б а плоящ акв неищад иж л х мпо ерти ин жи лище гоо ма мдо
о mом ччсле: - плошаOь кварmчр жчло?о 0ома, м2 3999.60

adb 0ома 2площ х поме U жuло2ч оше м 665- 60
р риро ц ( 1 2 2020иКол естч ов за ги ст в на ыхн мв елч н 1 год 149

( ) уб
в на всо пые латежи п иеб лте ие на потр е и ар од р 0.00

(
) уб

еп хо иере дящ е ен нж хы с в нд наа лча о предст е иор да D 0.00
Задолжен ( ) убстьно оп т б телеии н на ча оал пр е иодар р 140025,9?
НАЧИСЛЕНО ДОХодов - всЕго, уб 898029.rl

требляемые при использовании и
ства в М([, руб.

ач и есл он за а оть опусл евл ин мю нуги р о кго ва итрауп н мы м мор р до
аз е жа инсод е ом тн обр гоер вщ тв мо е азислчt(д

коммунальные ресурсы, по
содержании общего им 780 0.09

уд

ислач н зо аа и ве ео аренд Аол стие меазу н ииеуч с ечп енр ще ие
ин о ав н иякцио ова ин яфун свяр зи нобор ежн сх от(де редств

ис олп ьзова н яи бо го мище ащесту 1114в8.42
д доолп чу нЕ о хо о в св Его 847985.85л за и т по а лв нучено е юи нм оуслу р р гоква нуп м мо моррти д

с н еи иод о тнержа горе обще м томв ч исл зе аtц
мко ал ны с помун бля ме ере рсыу и пс олтр оз ав ин ии

н и оби го ми естсоде ржа ще ва мвщу ц р 735570.32

руд

л не зао а иуч левоеренд до иест зу е н еи иуча о чеспе ера щ н еи
н ои ин аа ин ояу кц об ваоф ро ин я с е ств отр д

спои л взо на яи об е ито стващ Муще

Прочие поступления
0.00

рАсходы
15мк-н - 40

Стоимость работ, руб
ие вн)придомового инженерногоемонт и орудования и

аздел ван
конструктивных элементов зданий

в мосто по ы8 лпо нед е нн I м або ат мр 58992.59
Аварийное обслу]кивание 7056.53

атем иал с ав н хы бр для отроч ра 1227 .25
рудобсл нва еи инр(и лэ ержа ообо о ав иянсоде кгр

обслужи обоав ин не соа ноrос в на ияр до 7999.92
крыши жилого дома,вс тельст нво ваиде стие оител н х нсткор иукцр

и о ав ин е ар р ктафо 15000.00
держание, снятие показани при ров гlетаех. о сл }оt<и ва н и е со

тепловой энергии 21600,00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мц

дома
орудо

то го и те нх чл се еко сл нва еи}пки
ни неже но обго нва ипя кр он вных л нтое жив олуfiистр го

Сод иторииар л 2N9зде е ин пе о е ян уlпржа п овоще теиридо
одов по содержанию помещени

MKfl (ведомость по выполненным
и придо мовой территорииго расх

работам) 132776.03
еВс заго ат по а 1N9 2тр азделр 209343,6з

,Qератизация, дезинсекция
аретов, досок о влени , нумераций назготовление та личек, тр

жилой дом 300.00м ал ын е се сы п е е ммун р пе иру отр ин оир сод гоержа ще
и м ства в мщеу влъяпкц не н Реle сд сосн абжаре ю иур щ

ин за ио еирга ц _44807.61
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остатки
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связи (денежных

(мц), вимушества
при

и(мкд), и MyU.lecTBa

1 12415.53

173т7 .31

7з14.00

и

расходов на ремонт

заключения

,l3ý567.60

500.00

(гвс),



м ал ын е с сы оп е яеlvlyH ре м еы п иур тр н и и о гор содержа ще
ми ства N4а то е ин еуще t{ц сто н вохвед п лд е нн leред

р с ан бжаю йе о нгасурсо аиз иеищ р ц 10608,21мо м н ые ы пот яемлунал le п иресурс ре жа ин и гор соде р
и ав в м холмущест яна а пt(ц од явленвод ны рер д снабжаю иесурсо ще

иган заор цией 5277 .48

организацией

ыьн опммунал е е ы п иресурсы нтр и ои гор содержа ще
ми в м эл неэ ги пущества я явле нн е рt(д д нс ар р бжа ю иеесурсо щ

6906.90
сна жающе и организацией за

мко м алн ные с тпоу л мяе е п иресур н и иреб гор содержа обще
и ав мв сгв п соо тос ня юиt(д 3на 2 02 20

зерв для расчетов С

44807.61
р и ер усо р l\,4 кдемо нт конте н во я м ока м вдл р 3733,67

ребованиясТРиТС
кция ли ,ка ин, страхование,монт, о слу]кивание л

освидетел-ние т
, дезин

95367.з5

, диагностирование Bfl ГО
ехническое о служивание, авари но-диспетчерское о еспечение и

Транспортные услуги
ы, связанные с оказанием услуr по управлению

обlлеэксплуатационные
асход

расходы) 1705з8.17
Уп ра влен ческое вознагра)r\ден ие 89802.9,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 667580.60

Все го де нежн ых средст в с уч етом остатко в руб 707959.93
Авансовы пла ребител ( ) убт жи пот е и на коне ц периода р 0,00
п реходя щи остатк и денежных средств на кон ц пер иода ) руб
3адолже н ност потреб ителеи ( на кон ец пе р иода ) руб 0.00

Информация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
дlирекгор ООО "ЖЭО N9 15"
ИнжеЕер ООО 'ЖЭО }ф 15"
Управдом

рпущенко fl.B

м.и.
.в.

.д.
выденко Ю.К.

Количество поступивших претензий, ед 1

Количество удовлетворенных претензий, ед 0
удлко ич пво н из и в овл ние кои ыхрете зотка на оетво р тор ед

пма нн гоо пе сч атСум зведерои р ра рф 0

кова

9332.40
5869,88

40379.33

Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В.с.

ИП Виryлов fl.B.

1



веOомосmь по вьlполне HHbtM рабоmам
с о1 0] 20 по з1,1
По Строение "15м
"Доrовор_подряда

2.20
к_н _ jlo'. по подря
М6/ДП-2016 от 01

дчику'ИП Викулов Д,В,', По договору
07 2о16", по всем Работам, по всем

всего
те иалов

ол-во
ма-

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часов

172767
мк-н _ 132776.033974.оз128802.00

йсmвоБлаzо
з974.0зз974.0з

рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
алыl на мате$$ заитоте

,l28802.00
128802.00рФ

Расходы на содержание помецени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налоrами 58992.5914985.6844006.91294.9937089.767пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
29408.80,6648.86121,6ц6954-910dержанuю ч ремонmурабоmьt по со

обuBHblxконсm
4601.554601.55118,246ввсеннчй ч осеннчt осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов 1249.9з1249.9з7.8801000 м2Осмотр внутр енней отделки стен
727.49127.494.586,1.764

1000 м2Осмот всех элементов крыцlи, вод остоков( 2 раза в

r 261.15261 .151.6461,47о1000 м2Осмотр покрытий полов 670.01670.0,!4.22496.000зав,ияостеи (с роудаленос устр 1156.581156_588.2265.2901000 м2осмо 2 ваа год)кеп е садо в( разн фдосте р горо
5з6.з93.814,|000 м2Осмотр территории вокруr здания,

заввп 2

2504.741543,78960.967.о946,а40Рабоmьt, в
соdерlсая.

ыполн е
ч mехуц

целях наdлех<ашеео
ремонmа dверн u окон
пользовэапол п 52.622.4550.171.000м2ylu пвн ч|з н одпох оте рилев ннтам л д рй ре 2.450.06кtГвозди З'70 з87.6264.24з23.з82.3002.000llJTв: петлиобпв хна ев рис А р 63.00штПетля '1 З0 мм (навес) 1.24штСаморез З,5*32

2064.501477.09587.414.404з.640м2пsреплетах на чJпапиках:по замазке при плоlц стекол
Смена стекол толщино й 4-6 мм в деравянных

1м2 0,550,0109кгГвозди 1,6'25 1438.19з.7856м2стекло 4мм з8.35
штапик оконный 3060.0828о1.19255.891.8202.о00чirламс поdвзв чяхdаныеаыполняёмбоmьtРа

з060.082804.19255,891.820штческой рецrетки на продtвпl окна,

мкип
установка металли

ffi Е @ @

Болт 16'120 кг 0.07 10.15

Объем работСтроение / Работа / Материалы

294.993

12759.94

30.376

з,940

9.782фундамента и 5з6.з9

0.з90

2.000

з.8з52

i-2
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Всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол_во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материапы
2.1о

Дата
выпол
нения 6

шт
2791.942

штpeuJeTka металлическая 5665,754788,4187т.346.24012.480Рабоmь4 вь,полняемьlе в целях наOлехашеео
6uя

5665.75877.з46,24012.48оЗаделка и гермет tцвов и с
балкон плит,плит козырьк

тыхов в местах примык
над балк и подъозд к

стенам 450.000.5
шт

Гидрои золяция 25 кг 296.413.5
кгыйне бип й рра 1992.002
штшт)Уайт-спирит 10л 2050,0010
м22м1 0ткп 1кс )ну ( руифле

11058.621768.069290.5671.3706809.720

96з3.20

dлехсашееонаеляхвяемьlе qьlполнвар боmьt
оекmооа бъонmuчя ремсоdержан

806.128827,0868.0006800.000м2
выкаrливавие газонов 1 15.5815,64

м
леска 2,4 2в2.14з4

млеска 3,0 428.4о0,68
л

Масло SHTlL l l6.96l59.502.000t1,1TОкраска деревяriн ой скамьи без спинки с
металли ческими опо 59.760,06штшт1 0л )пи-с ит (аит р 18-400,2

кt
эмаль пФ-115 голубая 20,400.2

кг
эмаль пФ-1 ] 5 красная 18.400.2

кt
Эмаль ПФ-115 серая 22з.,l7167.8755.з00.з842.800u2Окраска металлических поверх ностей урн,
контеи ов 125.500.126

штшт,1 0лйт ( )-сй-r пиау р 20.09о.2184
кr

эмаль пФ-] 15 голубая 22-280,2184
кгэмаль ПФ-115 красная 925.79677.11248.681.7464.920м2Окраска спортившых комппексов, иrровых

комплексов 490.030.492
шт

Уайт-спи ит 10л. (uJT 89,230,9594
кг

эмаль пФ-1 15 зеленая 97.850,9594
кr

Эмаль ПФ-115 красная
0.8501.800Р абоm bt, в bl поll н я@м ble в целях наdлежащеео

ч 721,4112т.110.8501.800м2Ремонт примыкан й кровли к вентltляционным
вытяжкамионнымканализаканалам 208.422.о52

кгн ими е биryмр з85.882.о52
м201 2,1 л )ткп ру(

Рабоmьt, вьrполняемыо dля наdлехсашеzо
соаержанuя ч mеrglцеzо ремонmа сmен

0,024 1.051 139.т0 272. 412.06

Ед.

4788.41

276.461-24о

721,11594.30127.11

594.з0



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

л-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

1з0.8484-6946,150.з460.004м3розд: в стенах и

пе 0 1м2
аделка отверсти , rнезд и

х бетонных пло ю 84.540,334шт20,120,з000Б 0.140.0192кr
Цемент 281.2з187.6793.560.7080.020мз}lль I инсте отдекл икер онт ад 180,00,10

штпичКи 0.520,0007тпесок ств 7.151 .оз22кtмент 1384.59988.84395-752.8404.о00Ремонm u чзеоmовленче чнвенmа 426.67217.18209.491.490,|.000
lлтков для !6орки снеrаизготовление с 2-з10,028кrБолт 6'60 0,006 0.57
кггайка Мб 187,500.зштПила двуруч ная 1000 мм 26-450,0005lТрЁа д з2 0,350,0025кrшайба Мб з60.з1254,86105.450,7501.000шткr{снегак=0,5Ремонт скребков мя 0.014 1- 15
кгБолт 6'60 0,570.006кfгайка Мб 25з,140.зштм0на 01 0лап двуруч 5,16.80 597.6080.800.6002.000tцтнпе уlиобк вв хIrото досово касу нта 2 500.00штска объявлений ,16.80

8штСаморез
29583.782225.7427358.01173.319134.857

оdерl<анuю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

оон

рабоmьt по с

8921.15266.0954.62168.495Рабоmьt, выполняемьrе в цолях н
соdержанuя ч mекущеео ремон,

аdлежашеео

2458.612458.6115.50062.000lllT3амеры параметров теплоноGитепя и воды в ИТП в
отоп ительного сезона 19з.0612т.1265.940.4100.027мзИзоляция ввс питгвпо оводор 22.о90,1539штскотч 50мм/66 м 105.030.0335мз8015-рсАу 7 )ияет изпло ол (0ц ,l19.0275.054з.970.27з0.0,18мзИзоляция тр опроводов отопления в итп

5.030,1026штскотч 50мм/66 м о.о22з 7о.о2мз5_7 01 врс 0 )ет А(плоизоляция
64,з48.5355.8,10.4l80.450м2lлми составаннкас масляокра

2за азстал хнцяплеfiотоостен ихп 8.530,09
Лак Биryмный з17.24з17.242.0004,000штПере вод ГВС по 55.39 5768.885713,49з6.0202.000tцтсезонуПодгото вка итп к отопительно
лен сантехническии кг

0-02 24.12

Ед.

местами

8655.06

ранее окрацJенных

л.



Всеrостоимость
материалов

те
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение/ Работа / МатериалыДата

выпол
нения 1.270,02

кгтнкМасло гид з0,002шт50ап дитовкип ранроклад
20662.63,959.6518702,98118.72866.362рабоmьL выполняsuые

соdержанuя u mекуч1
dля наOлежач4еео

ремо нmа счсmем
оmвuгвс з945.293945.2924.87э17,0зб000

нияЗапуск системы отопления

12о71,6112071.6176.,| 0419.0261000 м2
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
Осмотр систем водосн абх(ения,

и ха л/клеrп ьн. по 797.25797.255.92016.000еннеиочистка канализационной сети: в
1з25. з7862.40462,972.8з24.000иха зrонеак нв водостоп клад утренро

00аховтилеволп из 96,з01штМуфт аду110 414 2о2шт00011 00струба 1 з51.90
штом 110/2000труба с раст

7з9.802з2,141.42о2.000Прокладка трубопроводов канали
полиэтиленовых трФ высокой пп

зации из
отности

ом; 1'|0мма з54.602штход с 4 01 0па 1п 2нryна 1штРевизия 1'10 270,001шттрФа 110'2000мм
9з2.689з2.685,8806.000Разборка

канализа
из чуryннопроводовубтр

001он н 61.7561.750.4з90.з00мзхвсние гвсотов лпсто конолне иеви наи ппс 441,87294.з5147.520.9301.000tлтм:20ммсмена вентилей отопления диам 7.з50.007кглен сантехническии 1 287.00
штнду20ыйша

1l4.8663.105r.760.3з01.000tлтХВС,ГВС,отопленияСмена сrонов у трфопровода
:20 ммиаме 1з.001штКонтроr айка Ду 20 2.100,002

кг
н сантехническии 22-о01шт0 26,00

шт
Сгон д 20

7rо @п
.щ

объемы выполненных работ подтверхцаю:

ы z"€ a?д
и,оподлись

lИ!

971.94

19176Е.62

Гl€?q

ку


