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

Строение: 15мк_н _ 41а
!ата начала отчетного периода: 01.0.1.2020
Дата конца отчетного периода: 31 ,12,2О2О

Общая р м2лп о к аа ти ни ыежил хщад п мо не ии жр ил гоо мащ до 4253
в mом ччсле: - площаOь кварmчр жчлоео dома, м2 4253.00

пло db нежчл помша е u жuлоеоещ do м2ма, 0.00
реги стр кд ( з 2 2020 rод)Кол ичество за и ва нн х мв лче на 1 1ро 152

реби ( ри рубв ыансов пот тел и на еп ода
п ( пер ) рубе и оста итк не нж ыхщреходя с в на наде ч оалредст иода 0,00
3адолж еб ( пер )

не остьн п ит леи на ачн алоотр иода 801962.66
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО у0 779047,65

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ,

а ич енсл зао а от оп евл ин мю он кугиусл р го ва ит н о м мрауп ор др
е н и и ме но тсод об е иго м естржа ав в тв мор щ щ ислч еу кд

руб, 76047s.45
аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

использования общего имущества)

ачислено за

18568.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 713813.71

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ,

не зо а и поты о п вл ин мюолуч кваного муслуг ра ра омол.1у рнрти д
м со ние и тн бокд де го ми ства мвржа ще тов чм сли заеремо Уще кд

руб 695220.83
олучено за аренду и долевое участие, размещен

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

иеио еспечение

18592.88

Прочие поступления 0,00
рАсходы

15мк-н - 4'l а
Стоимость работ, руб.

}rживание внlпридомового инженерноrо о
конструкгllвных элементов зданий

Раздел монт и о рудования и

Ведомость по выполненным работам 61037,86
Аварийное обсл вание 6433.01
Материалы для сварочных работ 1488,70
Обсл}rкивание и содержание электрооборудования

содержание, снятие показани
тепловой энергии

при ров учетаех. о ужи ва н ие
21600,00

Техническое обсл}окивание вентиляционных каналов в МКД 8424.00
того расходов на ремонт и техническое о

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома

вание

113835,02
Раздел Ng 2, ние помеlцений и придомовой территории

го расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 220259.7 5

Всего затрат по разделам М 1,2: 334094.77

имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего

-16050.28

имуlлеотва в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией

ммунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего

9137,64

имущества в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюч{ей
организацией

ммунальные ресурсы, потре яемые при содерх(ании о щего

4545.30
ммунальные ресурсы, потре

имущества в Мt(Д (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

яемые при содержании о щего

Zзo1,3U

платежи начало 0.00

(l\4кд), за

Наименование работ

14851,45



зерв для расчетов с есурсосна жающе организацие за
мко м ал н е п ляебыс ме еы п иун а ин оиресур отр бр соде рж ще го

ми ства мв гвс олУще оясост ин ню акд 3 1 2 2020 16050.28
спечение иуживание, авари но-диспетчерское

ремонт, диагности рование Вдго
ехническое о

17784.38т нспортные услуги 3918.12асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(обцеэксплуатационные расходы) 1541т2.41
Уп ческое возна ие

ВСЕГО РАСХОДОВ

в ср уч рФсего ыхденежн ст св е мтоед _88148.95
(

) уб
в на всо пые латежи п иеб лте ие н коа не потр и ац р од р 0.00пе ие аост китходяре щ ныхденеж с в на неко передст ( ц риода руб 0 0Задолженность (бителеи на нко ец периода 692668.63

ин рмация о наличии претвнзий по каче ству выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО -ДОСТ-
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО М 15"
Инженер ООО "ЖЭО N9 15"
Управдом

Карпуценко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.с.

м,и.
.в.

выденко Ю.К
ИП Викулов Д.В.

лКо и воест ивш и пх ете инз ипоступ р ед
количество ных претензий, едвт орен 0ичество претензий, в удовлетворении кото рых отказано, ед.Кол

рубс а п ио вз н нум о пго ер еде асч етарер 0

нкова

77904.76
604519.68

остатков,

l, руб,

0

0



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

мк_н _ 1а1 4129.294 297.66з 25771тlЕ 80.7з12 2з579.8з 2вlттътБла2оусmройсmво 213199.о0 7060.75 220259.75асходы на содер)i<ание помещений и придомовой
й5 на мате иалыте ито за

р
7060.75

асходы на содер){ание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами

р

руб 21з 199,00 21з,l99.00

пАспортэлЕктронн, 4129.294 297.663 44518.78 16519.08 61037.86
bt по соdержанuю u ремонmу

uBHbrxконс а
Рабоm

3972.3зб 124.955 17525.5з 15740,14 33265,97
BeceHHuo u осеннuй осмоmр МrД с
сосmавленuем акmов 197,276 29.954 4586.29 4586.29
Осмот s нней отделки стен 'l000 м2 1.970 624,96 624.96смотр всех элементов крыllJи, водостоков( 2 раза во

2.s14 7,576 1201,77 12о1.77
Осмотр покрытий лолов 1000 м2 1.202 1.з46 21з.5з 2l3.5зос о о е инотр з ва rус р удал (2 ра 180.000 7.920 1256,27со тес н пе rо к саотр 2 заа вре одор адоф в( р rод} l000 м2 4.128 6.418 9о2-5,|Gмотр территории вокруr здания, фундамонта rо

ла 2 завп 1000 м2 7.062 2,754 з87,24
оmь4 вь,полн в целях наdлехач!рео

соdеркан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
Раб

ен о6, пользовэапол
о.160 20.26 595.5з 615,79

Смена дверных прибо в: замков навесных 2о.26 595.53 615,793амок навесной шт 2 595.53
ombl, вьlполняемьrе о целях наdлежач4веоРаб

uя саdов 45.518 6399.89 13163,58 19563.47
аделка и rермет щвов и стыков в местах примык

балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

з
23.400 з290.04 1з163.58 16453.62

Гидроизоляция 25 кг шт 2025,00Праймер битумный кt 7.15 605,5зУайт-спирит 10л. (шт) шт 7.488 7458.05Унифлекс ТКП (1рул=l0м2) м2 з075.00

с 01,01 20 по з1,12.20
По Строение "15мк-н - 41а', По ГIодрядчику 'ИП Викулов Д,В.". По
'До.овор-подряда м6/ДП-2016 от 01.07.2о16". по всем Работам. l

доrовору
по всем ,

веOомосmь по вьlполHeHHblM рабоmам

очистха козырьков от снеrа при толцине слоя до З0
см. м2 76.800 22.118 з109.85

Строение / Работа / Материалы Ед,

рФ 7060.75

з.940

1000 м2

системы 1256.27
902,51

з87,24

2.000

tllT 2.000 0.160

123.600

46.800

зl09.85



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

6ыполняемьlе 6Рабоmы, целях наdлежа е2ощ
ос u об оъекm €Оержанuя ремонmа

блаzо нас
3611-32о 41.186 5375.04 6910.84

выкашивание rазонов 3600.000 з6.000 467з.16 426.77 5099.9злеска 2,4 м 8.28 61.19леска з,0 м ,l8
Масло SHTlL л 0.зб 226.8окраска деревянной скамьи без спинки с
металличес(ими оп
о

'1

шт 2.000 1.24о 159.50 58.50
Эмаль ПФ-1'15 зеленй кг 0.з 27.9оЭмаль ПФ-115 красная кг 0,з з0.60Окраска качелп-6аланси ра качеля ,1.000 1.450 128.04 з,l4.55Уайт-спирит 10л. (щт) шт 0,09 89,64эмаль пФ-115 желтая Kl о,2 19.80эмаль пФ-115 зеленая

18_60краска металлических поверхностей урн,
контейн о8
о

м2 2.100 0.288 41.47 166,06
Уайт-спирит 10л шт) шт 0.0945 94,12эмаль ПФ-115 зеленая

0 -3276 з0.47краска спортивных комплексов, игровых
комплексов
о

м2 2.2о8 3,14.з9 797.90 11,12.29
Уайт-спирит 10л, (шт шт 0,568эмаль пФ-115 r кr о.741 68.17эмаль пФ-1,15 ж€лтая кг

1 .2129 120.08
кг 0.4719

с u еео
ввьlполняемь,еРабоmьц е2оцелях наdлех<аш

эмаль пФ-115 зеленая

37.140 5.897 829.12 26.58 855.70
очистка х(елобов от грязи и листьев м2 зз.710 2.697 379.,l7 з79.17Ремонт щиферной кровли(поднятие сполз[!их
листов lли а м2 3.4з0 3.200 26.58 476.5з
Гвозди шифе ые кr 26.58р@монm ч uзеоmовленarе 1.00о 2.24о з11.94 418.95 733.89зготои иевлен лопат 14к нс гаедля рубо шт ,|.000

з14.94 4,18.95 7з3.89Болт 6'60 кг 0,014 1.15гайка Мб кI 0.00з 0.28Гвозди 1,8'З2 кr 0,0зб 1,62Лист 0,55 оцинков. 1250'2500 т 0,0005 з4.45Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 з12.50Саморез З,5'32 шт 2.17Фанера 1,525'1,525*6мм м2 0,25 66,4зшайба мб кr 0 0025 0.35

1535.80

138,78

218.00

186.51

кI 0.2

124.59

кt

6.220

565,76

lи9.95

2.240

7

Fr-

=

=ц
,:--

t 4Ззб

0,4459 
|



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt по соdерлвнuю ч рамонmу
оборуdованuя u счсmем
u н xG н е рн о-m е х н ч ч ес коео обес печ е н u я м кд

,56.958 172.708 26993.24 778.64 27771.88

Рабоmьt, вьrполняqмьrе в целях наdлех<ач4еео
соdержанuя ч mекущеео ремон,
u нdчв чdvальн ьх mеплов ых vMoB

69.зоо 55.510 8801.08 279.38

Замеры параметров таплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сёзона lлт 62.000 15.500 2458.61 2458.61

Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП м3 0.020 0.303 48.84 94.17 14з,01
скотч 50мм/66 м шт 0.114 ,l6.з7

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0248
Изоляция трубопроводов отопления в ИТП мз 0.0з0 0.455 73.27 125.08 198.з5
скотч 50мм/66 м шт 0.171 8, з8
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0з72 116.70
Окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей труб ГВС; стальных за 2 раз

м2 0,250 о,2э2 31 .01 4.7 4 з 5.75
Лак Битумный л 0,05 4.74
Перевод ГВС по телефонограмме шт 4.000 з11.24 з17 .24
Подготовка ИТП к отопительному сезону tлт 2.000 36.020 571з,49 55.39 5768.88
лен сантехнический кг 0.02 24.12
Масло гидравл, ТНК кt 0,02 1.27
Прокладки паранитовые д-50 шт 2 з0.00
Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
период tllT 1.000 1.000 158.62 158.62

Рабоmьt, вьtполняемьtе dля наdлех<ашеео
соОержанuя u mекуч1 ремонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленчя ч Bodoomeed

87.658 117.198 18192.16 499.26 18691.42

Запуск системы отопления 1000 мз
здания

,l6.081 2з.478 з724.1з 3724.1з

Осмот систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплон. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на ,Уклет.

1000 м2 1а.477 7з.908 11723.29 11723.29

Очистха канализационной сети: внуrренней з4.000 12.580 ,1694.15
1694.15

Очистка от наледи и льда Tpt/6 канализационного
стояка над кровлей, в чердак€

шт 16.000 4.000 562.40 562,40
слив и наполнение стоякоа отопления, гвс, хвс мз 0.600 l23.50 12з.50
Смена внtпронних тубопроводов ГВС из стальных
трб диаметром до 25 мм 0.250 0,272 4з.22 з,1.94

лен сантехничесхий Kl 0-0001 0.14
Трфа 25 т 0.0006 з1.80
Смена внtпрбнfiих тtбопроводов ХВС из сталькых
тр!6 диаметром до 25 мм 0.250 0-272 31.94 72.71

llII II
_

п
п
п п

r

fп
пI

лен сантехнический кг 0.0001 0.14

9080.46

77.8о

2.000

75.16

0.878

4о,т7



кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все rокол-во

чел/часов
стоимость

работОбъем работЕд-Дата
аыпол
нения

Строение/ Работа / Материалы

з1_800,0006тТруба 25
2з9.44 413,921.100lljT 1.000установка кранов мя спуска воздlла, диаметром

мм из системы хвс1 0,007 8.44кген сантехническии
51.00шт

180,00шт

1о6.22 ,|95.94 302.,l б0,7101.000чrтустановка позлителеновых
изакан

ду 1'l0
муr

uов

ик 15

фасованных частей на
5Шаров

1 55,80шт
14о.14шт

2з579.8з 2а1297.61257717.7а 80.73,| 2297.66з4129.29го:

пI
п
п
пI
п
п

пп

Lп

п
п

п
п

.r;йд
.и

a

17а.4в

2

1

1

объемы выполненных работ подтверждаю:

1
,IlЕни

a)ро
"./,
-.../


