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

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоzо dома, м2 4262.00

- плошаOь нежuльtх помешенча жuлоео ,м2 0.00
Количество зарегистрированных в Mlfi, чел (на 3,] ,12.2020 год 170
Авансэвые платежи потребителей (на начало периода),
пер ходя щи е остатки денежн lx средств (на начало пе риода )
3адолженность потребителей (на начало периода), рф
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

ачислено за услуги, ты по управлению мноrоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, рФ. 482423.25
Начислено за аренду и долевое участие, размеще ние и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имушества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 475130.00
Получено за услуги, работы по управлению многоква ртирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб, 47 48?2.12
l lолучено за аренду и долевое участие, размеч{ение и обееПечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 41б

Стоимость работ, рф.
Раздел М ,l. Рёмонт и обсл)D{ивание вн)придомовоrо июкенерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 70134.48
Аварийное обслуlкивание 6446.58
Материалы мя сварочных работ 1432.36
Обслрt<ивание и содержание электрооборудования 14933.67
Тех. обсл)Dкивание (содержание, снятие показаний) приборов }л{ета
тепловой энергии 21600.00
Техническое обсл}4t(ивание вентиляционных каналов в МКД 8478,00

Итого расходов на ремонт и техническое обсл)Dкивание
инженерноrо оборудования и констрштивных элементов r(илоrо

дома ,l23025.09

Раздел N9 2. Содержание помецений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 217333.з2

Всего затрат по разделам N9 1,2: з4Oз58.41
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оОщего
имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -12q26.22
КоммуВальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М(ý (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 8983.74
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4468.37
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обч{его
имущества в М(Д (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

Строение: 'l5MK-H _ 41б
flaTa начала отчетного периода: 01.01.2020
flaTa конца отчетного периода: 31.12.2020

42а?

0.00
0.00

1526188.36
482706.45

4722.56



езерв для расчето вс сурсосна ще ор ган изациеЙ
ко ал н емун бле ыяре рсысу пе ипотр н иир сод бо егоржа щми ства мв гвуще кц 2 .20 02

ю

12026.22
емонт контейнеровр

3103,72

ремонт, диагностирование
спечение иуживание, авари но-диспетчерскоё

вдго
ехническое о

17784.38
Транспортные уги 1318.16

с оказанием услуг по управлению
(обцеэксплуатационные

асходы, связанные
расходы 154483.51

пу вл не еч кс ое вознара ниегращде 48270.64
ВСЕГО РАСХОДОВ 583493.49

Все редст рубго нежн сх вде с тое ом ста кот вуч _1051058-зб
Ава б ( р ) рубнсо ыв е пот ите ел и кона ен пере ц иода 0.00

р ( )
п е остатки не ежнер щиеходя сlx ств нд а нко еед пе иц р ода
3 реби и ( р ) убнлже ност потадо тел кона не еп и ац од р

количество по пивших претензий, ед 0
Кол ре ричество лв етво нн хы п нете из идоу ед 0
Кол реи е пство н изи вле вт о ин ирете кото ы отказах нудо ор ед 0
с мм па о зи в он го еп сча етау р еден рре убр 0

Информация о наличии претензий по качеству выполненных бот (оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 15"
Инженер ООО "ЖЭО N9 15"
Управдом

рпущенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш,
Богачева В.с.

ва м.и
и.в

в в.д.
,Щавыденко Ю.К.
ИП Виryлов [.В.

по состоянию на 31

платежи

0.00
1634551 ,85

в



с 01 01 20 по з1 12.20
По Строевие "15м(-н - 4
"Доrовор-подряда Nс6/Д

,|б", По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По доrовору
п-2о16 от 01.07,2016", по всем Работам, г]о всем .

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всегоЕд Объем работ

Дата
выпоп
нения

Строение / Работа / Материалы

265504.з7 99.5869 2196з.4з 287467.8057з4,712 з50.195'lsMK-H - 4,1б
213661.о0 3672.32 217333.32uсmвоБлаz

з672.з2рФрасходы на содержание помещений и придомово
иалыаты на матеии зте ито

и

213661.00руб
Расходы t{a Gодерх(ание помецении и придомовои
тgрритории(затраты на з/пл работников Plry с
налоrами
ЭЛЕКТРОННЫ пдспорт мкд 18291.11 70134.48350.,95 51843.375734,712

13990.72 32647.141эз.872 18656.425535.128Рабоmьt по соdержанuю ч реuонmу
U€ ных эпеменmовконс

5025,53з2.922 5025.53202.378Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с
сmавленuем акmовсо

790.88 790.881000 м2 2,49знней отделки стенОсмоп
12з4.767,7а4 1234.76,l000 м2 2.994Осмот всех эпементов крыцlи, водостоков (2разав

209.281.320 2о9.281000 м2 1.178покрытий половос
1256,27 1256.27180.000 7,92одаления (2 раза в rод}Осмотр системы мусо

897.936.з86 897.93'1000 U2 4.1о7в 2 аазенте пе адо ( рос с городо к,фасмотр
бз6_414.526 бз6.411000 м2 11.606Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

ап в

40.52 1218.97 1259.494.000 о.з2о
Рабоmьr, вьrполн в целях наdлежач4е2о
соdержан. u mе,<уш ремонmа dверн ч окон

пользоазапол поме о
12l8.97 1259.490.320tцт 4.000иборов: замков навесныхСмена дверных п
1218.974штзамок навесной

11966.02 18152.0243.938 61в6.00116.800Рабоmьl, выполняемьlе в цеlrях наdлежашеео
аdоб

,|1920.57 14662.27з9.000м
заделка и гермет ч,lвов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к

стенам
2.25 2025.00штГидроизоляция 25 кг

605.53кгПраймер биryмный
6215,046.24штУайт-спирит 10л. (uJT)
з075,0015м2Унифле кс ТКП (1рул=l0м2)

з109.8522.118м2очистка козырьков от сн€га при толщине слоя до з0

45.45 з79.902.з20 зза.45м2Ремонт щryкаryрк, гладких фасадов, цоколе
камню и бетону с земли : цемGнтно-извест" р,ром

ипо

п
п I

I
тПесок раста

0.00з

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

з672.з2

21з661.00

4.986

rолl

в

40.52

19.500 2т4l.т0

з109.8576.800

1.000

l

в

l



Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Дата
вылол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

кг 6 4з.2оЦемент

739.з1
Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях наdлежачlеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насажd

7652.13

выкашивание rазонов м2 52.000 6750.12 6,16.44 7з66.56
11.96 88.з8леска 2,4

м 26леска з,0 200,46
л 0,52 з27,60масло SHTlL

1.000Окраска деревянной схамьи без спинки с
металлическими опорами

58.98 1з8.73

шт 0.03 29.в8Уайт-спирит 10л, (шт)
кг 0, 15Эмаль ПФ-1 15 rолубая 1з.80

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0,15 15, з0

82,95Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

бз.89 146.84

эмаль пФ-1 15 зеленая кг о-з276 з0,47
кг 0-з276 33.42Эмаль ПФ-'l15 красная

5.750 2.8о7 394.54Рабоmьl, вьrполняемьrе в целях наdлехашеео
соdеаканuя ч mекyщеzо ремонmа крьrш

437.56

Смена :отливов(отметов)водосточных туб шт 1.220 42.18 213.71
шт 1 42.ооОтметы водосточнь€
кt 0.004Проволока вязальная 0,18

Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) 3.750 1.587 0.84 223.84
кt 0.0186 0,84Проволока вязальная

0.690 97.01
Рабоmьl, вьtполняемьrc dля наdлежашеео
соdерхсанuя u mакушеео ремонmа
мчсооопоовоdов

23.40 120.41

мест 1.000 0.690 97.0,| 2з_40 120.41Установка хом!па на ствол мусоропровода
т 0.0004 23,40лист 2мм 1250-2500

199.584 ззr86.95 4300.39 37487.34
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нх(енер н о - m ех н чч еско z о о бес п е че н u я М КД

70.398 58.908 9274.29 291.93 9566.22
РабоmьL вь,полняемьrе в целях наdлех<аtцеео
соOержанuя u mекуч4аео ремон.
uнOчвчdчапьньrх mепловых умоо

шт 62,000 15.500 2458.61Замеры параметров теллоноситвля и воды в ИТП в
период отопительного сезона

м3 0,018 0.27з 43.97 84.75Изоляция трфопроsодов ГВС в ИТП
шт 0.,1026 14.7зскотч 50мм/66 м

0,022зТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз
м3 0.020 0.зOз 48,84 83.з9 1з2.2зИзоляция тфопроводов отопления в ИТП

скотч 50мм/66 м шт 0.114 5,59

Ед.

5205.200 53.,95 6912.82

5200.000

tлт 0.620 79.75

м2 4.200 0.575

43.02

2.000 171.5з

22з.00

1.000

216,323

2458.6,|

12а.72

70.о2

]



Стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

окраска маслянными составами ранео окрашенны
tеплоизоляция УРСА(0,75-1,08

гвс: стальных за 2 3пове хностеи

0,0248мз
29.7224.810-,l860.200м2

0,04 3.79л

Уайт-слирит 10л. (шт)
к Битумный ,1.120,02шт

з.03 22,а719.840.,l490.160м2хок еtл ннва и нееаlл стасоямасл нн р рао каскра
л заиян стаплеотох остен йп 0.0з2 з.03л

317.24з17.z42.0004,000чlтн оо теле ов вс пг фодПере
Лак Битумный

5768.88571з.49з6.020штвка итп к отопительном
лен сантехнический

сезонуПодгото 24.120,02Kt
0,02 1.27кr

з0.002
Масло гидраsл, ТНК

50на итовыекло п дап адки рр
549.зз60.46488.87з.4771.000штРевизия и ремонт термореryлятора на системе гвс в

итп
Болт 10'80

2.1озцт
зштгайка
1штбол шоеон оев ртЕ )Коль езицо р

158.62l,000tлтРеryлировка термореryлятора гвс в отопительный
п и

4008.46 27921.1223912.66157.415129.186Рабоmьt, вьlпоlrняемые dля наdлеlхашеzо
счсmемнmач ремоmекуч1соOержанuя

doчс оmо
3680.593680.591000 мз

здания
15.893Запуск системы отопления

1l5з1.0472_69618.174,|000 м2Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплек. в чердачн.,

бжения,

ьн. поме и на л/клет.п ззз8.47ззз8.4724.79о67,000Очистха канализационной сети: в неи
l4з4.5011.4167,8191000 м3

здания
слив и наполнение водой систем:водосна

системытояков : сотопления
бжения,

6,1.7561.750.4з90-з00мзсгв схвтоо лп ние якстоя воло нfiе иевсли напл /и2.96295.440.9з0 147.521.000tllT20агвсeyl ди тое вена нтилс 8.440,007кг
287.001шт

5782,062850.762931.з014,000трубопроводов отопления из
Шаровый ан ду 20

Смепа вн!пренних
32 мм

лен сантехнический

стальных 6 427.80шт
2422-960.04з4т

Отводы 32
Труба ду 32

575.26 1188.286,|з.024.3604.000Смена внlпренних трФопроводов отопления из
25 ммстальных 16.00штОтвод 25

-

-

тТрфа 25
0.0096 559.26

Всегоlата l
выпол l

""""я |

4,91

55.з92.000

шт

158.621.000

2з.2о4

115зr.04

14з4.50

18.480

77.80

з,36
--------55э-б'

1

-



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всегоОбъем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1.100 174.48 287.00 461,48шт ,1.000становка кранов для спуска воздуха, диаметром
l5 мм из системы отопления

287.00штШаровый нду20
265504.з7 99.5869 2196з.43 287467.8057з4.71 350.195итого:

п
п

I
пп

Объемы выполненных работ подтверх(qаю:

п о

r ъбт

h
9

Ед.
кол-во

чел/часов

1

/lЕtlис.


