
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:15мк-н -43
Дата начала отчетноrо периода: 01.01 .2020

flaTa конца отчетного периода: Э1 .12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3769.з
в mом чuсле: - плошаdь кварmчр х<члоzо 0ома, м2 з769,з0

- плошаdь нежчльlх помещенчй жuло?о dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год) 139

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рф. 183543.45
3адолженность потребителей (на начало периода), ру6. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 669850.51
Flачислено заrслуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ, рф. 005369.21
FГач}rcлёно за аренду и д

-олевое 

rастие, р,азt\rёщънйе и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имучцества) 4481,30

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 627163.93
олг]ено за услуги, ра ты по управлению многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М([, р 623541.05
)л]ено за аренду и долевое участие, размещение и еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3622,88

п ие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 43

Стоимость работ, руб.
аздел емонт и сл}пкивание внуrридомового инженерноrо орудования и

констукти вных элементов здании

Ведомость по выполненным работам 67436,15

Аварийное обслуlкивание 5701.38

Изготовление и уста новка металлических поручней 29з1 ,29

Материалы для сварочных работ 1764,09

обсл вание и содержа ние элепрооборудования 15984.82

Текущий ремонт лестничных клеток
ех уживание содержание, снятие показании при РОВ )л{ета

теflловой энергии 21600.00

Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в мкд 7466.00

расходов на ремонт и техническое служивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов ){илоrо

дома 276484.66

Раздел Nэ 2. Соде ние помеlцений и придомовой те итории
ИтобТаСrбМ по aодержанию помещений и придомо ВбГтерритории
МКЦ (ведомость по выполненн ым работам) 144912.29

Всего затат по зделам lф 1,2:
ммуЪальные ресурсы, потре яемые при содержании щего

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабх<ающей
организациеи

421396.95

?3717 ,32

ммунальные ресурсы, п емые при содержании о ще[о
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 7231 .58

организацией 3596.59

153600.93



Коммунальные ресурсы, потребляемь]е при содержании 0бцlего
имущества в МКЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией -736,62

зерв для расчетов с есурсосна юще организа за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКq (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2020 тз6.6?
Техническое обслуживание, аварййно-дrlспе
ремонт, диагностирование Вдго

тчерское обёспечеrtие и
15692.10

Транспортные услуги 1966.06
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлБiйюТ.i([

(общеэ ксплуатационные расходы) 136624.82
Управленческое вознагра)a(дение 6ý985,05

ВСЕГО РАСХОДОВ 677210.47

Всеrо денежных средств с учетом остатков, руб 8,10707.38
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
переходя щи остатки денежн lx средств ( на конец пе риода ) руб

,133496.91

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

Генеральный дирепор РСП ОДО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 15'
Инlсенер ООО 1К)О М 'l5'
Управдом )

нко д.В
мал}пдинова А.Ш.

Богачева В,С.
а м.и.

лов
flавыденко Ю.К.
ип вяткина л.у

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все го

'lsMK-H - 4з 7405.587 з46.927 189680.4l 1з4.6259 22668.0з 212з48.44
БлаzоусmроOсmво 138156.00 6756.29 111912-29
Расходы на содgржание помецений и прхдомовой
территории (затраты на материалы) руб 6756,29

Расходы на содер'l(ание помещений и придомо8ой
территории(зататы на з/пл работников РКУ с
налогами)

138156.00 ,| з8156.00

элЕктронньlй пдспорт мl(д 7405.587 346.927 51524,41 15911.74 67436.15
Рабоmьt по соdgрrканuю u ремонmу
консmрvкmчвных элеменmов мкд 7213.562 139.257 19329.51 10064.08 29з93.59

Весеннчй u осеннчй осмоmр Мt(Д с
сосmавленuем акmов

30.024 4550.43 4550.4з

1000 м2Осмотр внутренней отделки стен 3.288 521.54 521.54
Осмотр всех элемонюа крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 2,638 6,858 1087.94 1087.94

Осмот покрытий полов 1000 м2 0.952 ,|.066 169.12 169.12
Осмот системы мусороудаления (2 раза в год) 7.040 1,116.68 1116.68
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в fод) 4.940 7.682 1080.03 ,l080.0з

Осмот территории вокруг здания, фундамgхта и
подвала(2 раза в rод}

4,090 575.1l 575.11

Рабоmьц вь,поrlн в целях наОлежаlцеео
соdерхсан. ч mекуlц ренонmа dверн u окон
запол поuечlQн обцt лользо€

26.400 16.043 2287.87 8952.82 11210,69

Малый ремонт оконных переплетов tвKxx
одинарных коробок

шт 3.000 2.490 350.09 ,1.88 з5,1.97

кгГвозди 2,5'50 0.045 ,1.88

Малый реионт оконных переплетов lлироких
составных коробок

створок 1.000 1.0l0 142.01 1.16 14з.lт

Гвозди З2 кг 0,023 1.16

м2Остеклени9 новых окон стеклом толщ 4 мм с
одинарным п€реплетом

3.з50 2.445 343.84 1l98.56 15|2-4о

Гвозди 32 кr 0,0167 0,84
стекло 4мм м2 2.613 992.70
штапик оконный 20.5о2 ?05.02

lлтСмена дверхых приборов: замков навесных 0.240 зO.з9 9з5.16 965.55
штзамок навесной 3 935.16

Смена дверных приборов: проуlлин lлт 6.000 2.256 зl7.,l9 188.90 506.09

с 01.01.20 по з1.12,20
Гlо Строение '15мк-н - 4З", По Подрядчику 'ИП Вяткина Л.У'. По доrовору Цоrовор
подряда МzДП-2016 от 01,07.2016', По всем Работам. По вс€м ,

ПроуUJина д/замка шт 2 10з,60

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Ед.

6756.29

Объем работ
кол-во

чел/часов

руб

180.662
,1.6Zи

160.000
1000 м2

1000 м2 10.488

з.000



Ед
Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

ПроуUJина д/замка шт 4 65,32
Саморез шт 16.80

штСаморез З,5t4'1

м2
Смена стекол толциной 4-6 мм в дбровянных
переплетах на lllтапиках:по замазке пр}l плоц стекол
доlм2

1.27о 1.537 204.95 577.о4 781.99

кг 0,0038Гвозди 32
м2стекло 4мм 1,3208 501.79
м 7 ,5о57 75,06штапик оконный
м2Снятие окохных переплетов: остекпенных 2,т8о 1,47з 194,75 194,75

стgорок 2.000 1.960 зз4-59 бз8з,77установка неостехленных оконных
переплетов:rлухих
Гвозди 2,5*50 кr з.з4

шт 2 6045.84Рама оконная без форточки 2,075-0,67
шт 4.000Установка прW(ин (б/у) 2.6з2 0,94 з71.00

Гвозди 2,5'50 кг 0 -0224 0,94

Рабоmьt, вьlполняемьrc в зdанuях с поdваламч 976.000 10.524 1378.60 1378,6о
м2 з82.000 4.584 543.4з 543.4зОчистха подвалов от мусора

м2
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмот с открыт и
закDыт.подв.окон)

594.000 8з5.1б 8з5-16

6006,000 63.692 8292.85 608.12 8900"97
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлех<ацlеzо
соdаржанuя u ремонmа объекmоо
бл а eovc m ро й с m, зёлен ьх н асах(d

м2 6000.000 60.000 7788.60 8з35.06выкацlивание rазонов 546.46
з5.91 294-46леска 3,0

л 0.зб 252.ооМасло SHTlL

штОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими oпopaMll

2.000 1,240 159.50 6,1.66 221,16

шт 0,06 4.06Уайт-слирит 10л. (шт)
кгэмаль пФ-1 15 желтая 0.3 29.70
кг 0.з 27.90эмаль пФ-,1 15 зеленая
м2 4.000 2.452 з44.т5 344.75Разборка rлтакета

21.500 16.264 2423.60 2465.50Рабоmы, вь,полняемьrc в це!lях наdлежаше"о
соаоржанuя ч mеwчлеео ремонmа крьrш

41.90

lлт 2.000 2.100 з33.10 2.01 зз5.11Ремонт жалюзи сл)rховых окон
кг 0.04 2.о,|Гвозди З2
lлт 2.000 6.064 961.87 2.50 964.з7Ремо}ý чердачных люков
кгГвозди 2,5'50 0.06
ttlTСмена проtшlин на люках 2.000 о.т52 ,l05.7з зз.l з 1з8.86
кr 0.0112 о.47Гвозди 2,5'50

Проушина д/замка шт 2 32.66

Строение / Работа / Материалы

6049.18

0.08

з70,06

5.940

б l з.18

| 0.19

I

2.50



Ед Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

7.500 з.172 м6-о4 1,70 447.74Установка и укрепление водосточных труб ( 6/у)
кг 0.0з74 1 ,70Проволока вязальная

шт 4.000 2.44о з4з.06 1.84 з44.90Установка и укрепление отливов б/у ( отметов 6/у )
водосточных труб

шт 4 0.84Саморез
4шт 1.00Саморез 3,5-25

шт 4,000 1,736 2зз.79 о.72 2з4.51Установка и укрепление ухватов 6/у для
водосточных трчб

0.016 о,72кгГlроволока вязальная

1.000 0.840 133.24 49.10 182.34
Рабоmы, вьtполняемьrc dля наdлех<ащеео
соdержанuя u mекушеёо ремонmа
мчсоропровоdов

tлт 1.000 0.840 49.10 182.з4Ремонт контейнеров ТБО
0.зб 49.10Элекгроды МР-З ф. 4,0 5-З0

1.870 262.92 412.142.000 675.06Ремонm ч чзеоmоеленче чнвенmаря
(лт 1.000 1.12о 157.47 88.14 245.61Ремонт лопат для уборки снега к=0,5

0.0зб 1.81кгГвозди З2
о-121м2 40.66Лист оцинков, окрашенный

м2 0,25 45.67Фанера 4мм 1,52*1,52
шт 1.000 0.750 105.45 з24.00 429,45Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5

0,з з24.00штПипа двуручная 1000 мм

192.025 2о7.67о 32194.9о 5847.66 38042.56
Рабоmьt по соOерlканuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmам
u юк6,неD н о- mех н u чес kozo об ес п е ч ен u я М кд

8489.3468.000 53,520 66.31 8555.65
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежачlеzо
соOержанuя u mекущеео ремон.
uнdчвчёvальньх mепловых чзлов

tлт 62.000 15.500 2458.61 2458,61Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

4.000 2.000 317.24Перевод ГВС по телефоноrрамме
tлт 2.000 571з.49 66.з,l 5779.80Подготовка ИТП к отопительному сезону
кr 0.02 1.27Масло гидравл. ТНК
шт 2 42.0оПрокладки паранитовые 80
кr 0,02 2з.04Унипак

124.025 154.150 23705.55 5781.35 29486.90
Рабоmьц выполняемьrc dля наdлежащеzо
соOержанчя u mекуч4l ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя u воdооmвеd

врезка 4.000 1т.а4о 2196.36 5l12.84
трбопроводов водоснабжения диаметром до 32 ц
Врезка в действующие вн!преннхе с€ти

0.048 з2.зблен сантехнический
шт 2 з0,00Резьба Д32

Резьба дЯ5 шт 2 22.оо

Строение / Работа / Материалы Объем работ

1зз.24
кt

з17.24шт
36.020

2916,48

кг



Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.00зб 196.54тТрфа 25
0,00з1 16з,46тТрФа ду З2

2 698.00штШаров. кран-ручка ду25
2 ,!054,00штШаровый кран prlкa ду З2

3406.з8 3406.381000 м3
здания

t4.709Запуск системы отопления

,| 61 .18 271 ,861м3 0.066 1.00lИзоляция трубопроводов отопления
0,3674штСкотч прозрачный
0,0818 249.з4мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

0.758 122.11 205.95 з28.06lM3 0.050Изоляция трубопроводов ГВС
0.2783 17.06штСкотч прозрачный
0,062 188.89мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

1.209 174.29м2 ,l.з00 192- 19
поверхностей трчб отопление :стальных за 2 раза
Окраска маслянными составами рахее окращенных

0,20sз 17,90кrЛак БТ (кузбаслак)

0.911 12а.14 1з.49 141.630.980
ловерхностей трб гвс ;стальных за 2 раза
Окраска маслянными составами ранее окрачJевных

0-1578 13.49кtЛак БТ (кузбаслак)

54.080 8578.,l71000 м2
Осмот Gистем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

и на л/клетн, п
19.980 2690.7,| 2690.7154.000очистка канализацхохной сети: внtrтренней

,l001.94 l001.946.000 7,44оОчистка канализационной сети; дворовой
4.200 6.148 ав4-52 864.52мзСлив и наполнение стояков отопленпя, Гвс, хвс

2.360 374,з4 714.45 1088.79illT 2.000Смена вентилей ГВС диаметом : 25мм
о-0244 16.45кглен сантехнический

2штШаров. кран-ручка ду25

1.780 25о,272.000Смена вн!пренних тубопроводов отопления из
стальных 15 мм,а

0,0026 145.66тТрФа ду 15

2з86,9,1 1з90.2615.200 15.0Zl8 з777.17
иам 20 мм

Смена внутренних трубопроводов отопления из
стальных

о.о252 1390.26тТруба 20

з01.1з 351.98t1,1T 1.920 653.1,|Смена сгонов у трфопровода ХВС, гвс,отопления
м :25 мм,а

4 119.20штКонтроrайка
0,0144 9.70кглен сантехнический

4 99.08шт25
4 124.00штсгон 25

174.48 2з6-72 411,20tлт ,1.000 1.100Установка кранов мя спуска возд)па l диаметром

мм из системы хвс15
0.007 4.72кглен сантехнический

Сгон д 20 шт 18,00

всеrо

21.475

4зз.04

l7.90

м2

,|з.520 8578.,l7

.l45.66 з95.93

а_000

698.00

l



Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Ед Стоимость

материалов Всего
Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы

tljT
,1 214,ооШаровый кран ду 20

tlJT 1.000 ,1 .,100 17 4.4а 2з6.72 411.20Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15,20 мм из системы гвс

кг 0,007 4.72лен сантехнический
1шт 18.00Сrон д 20

шт 1 214.ооШаровый кран ду 20
7405.59 з46.927 189680.41 1з4,6259 22668.0з 212з48.44итоrо

п

п
п

Объемы выполненных работ подтверх(qаю:

а.
Ф.и,о

Ё

4 а р


