
Строение: 15uк-н _ 51

flaTa начала отчетноrо периода: 0'1.01.2020
flaTa конца отчетного периода: 31J2.2О20

общая пло щад ква рти р и нежил I х помеще н и и жило го дома м 1994
в mом чUсле: - площаOь кварmчр жUло?о 0ома, м2

- площаOь нежuльlх помешенчй жuлоео dома, м2 0,00
кол ичество зарегист р ирова нн х в мц чел (на 2Q 20 10?
Ава нсовые пла тежи потребител еи (на нач ало периода ) 0.00
переходя щие остатки де нежн ых средств (на начало периода ) руб 0.00
3адолже нност потребителеи ( на начало периода ) руб 226048.83
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО

а числе но за услуги т по упра влен и ю мно гоква рти р ны м до м ом
(мкд), за содержание и ремонт общего имущества в М(щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерх{ании общего имущества в М(Щ, руб

3lи611.95

ачисле но за аренду долевое уч астие размещение и спечение
функцион ирования оборудова н ия свя зи (денежн ых средств от
использова н ия обще го имущества ) 498.20
получЕно доходов всЕго руб 309888.83

r]ено за услуги р I по уп равле н и ю многоква рти р н ы м до мом
( N4 кд ) за соде ржа н и е и ре монт обще го ,1 [1 ущества в м кд а то м исле
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общеrо имущества в М Кц, руб 309365.95

олуче но за аренду и дол вое уч астие размеще н ие и спечение
фун кцион и оова ния оборудова ния свя зи (денежн ых средств от
использова н ия обще го имущества ) 52?,88

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

'l5MK-H _ 51

Стоимость работ, раздел емокт и о ивание внlпридомовоrо инженерного о рудования и
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 47534.16
Аварийное обслркивание 3016.05
Материалы для сварочных работ
Обслрt<ивание и содержание электрообор вания 6704.95
Пове рка за м на и проч ие работы по прибор ам учета те пло вои энер fи и 9500.00
Прочистка канализационных выпусков в МКД 34760.00
ех, о ркивание содержание, снятие показани пр ров учета

тепловой эне гии 10800.00
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в Мц 3616.00

того расходов на ремонт и техническое о ван ие
инженерноrо оборудования и констуктивных элементов жилого

дома 116406.83
Раздел N9 2. Соде ние помеlлений и придомовой территории

Итого расходов ло содержанию поТёЦёПйй
Мt{Д (ведомость по выполненным работам)

и придомовой территории
5479?,35

Всего затрат по разделам }ф 1,2: 171 ,l99,1 8
Валка деревьев 2134.20
!ератизация, дезинсекция 4 50,00
и зготовл н ие устаи новка м еталл ич ких о rра)itцени и для fазонов 294з8.7 1

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имуU{ества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
о rанизацией -17207.86

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 2275.sB

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном домеl'

1994.00

31 ,12

3441 13,75
и

Наименование работ

475.67

t_



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в l\4Ц (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабlкаючцей
орrанизацией 16583,44
резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС) по состоянию на 31.12.2020 17207,86
Ремонт контейнерной площадки для МЦ 1534,05
Санита ная обработка деревьев от вредителей 200.00

ехническое о }4кивание, авариино-диспетчерское спечение и
ремонт, диагностирование ВДГО 8з69.12
Транспортные 5741,90

асходы, связанные с оказахием услуг по управлению
(общеэксплуатационные расходы т22т6.04
Уп вленческое вознаrраждение з.иб l .19

ВСЕГО РАСХОДОВ з45795,77

гоВсе нежн х вст сде осттом та ковдсре уче Фр 83840.00
ва нсо вые апл итеж пот етел и конена переби ц( риода ) убр 0.00

п и нliеж х сщреходя де а н коа не пдст ере ( ц одари ) убр 0 0
Задолжен тр б ( р ) рубон псть о е ти еел и ан нко е пец иода 261955,77

Кол осryп ре ипи естч ов ви ихш п тензи ед 0
к уд ро чли во о етвовл е нн ых п зин иреrе ед 0
к рудо ил естч ов п нте из и в о лв тво н иире тко ых то зака ноор ед 0
Сум рубма п е нон го пе тсче арои звед раре 0

ин мация о наличии претензий по качеств выполненных бот (оказанных услуг)

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО 'ЖЭО М 15"
Инженер ООО 'ЖЭО М 15'
Управдом

ущенко Д.В.
мал)пдинова А.Ш.

м .и.
в.ва

.д.

Давыденко Ю.К.
ип Вятхина Л.у

1 131 ,96

остатки

Богачева в.с.



веdомосmь по выполненным рабоmам
с 0'! 01 20 по 31,12.20
Г]о Строение "15мк_н - 51', По Подрядчику'ИГ| Вяткина Л.У', По доювору "Доrовор

МzДП-20'|6 от 01_07.2016". По всем Работам. По всем

т

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

к_н 506з.,l1з 281.4з1 9з553.45 1з2.4411 8773.06 102326.51
Блаеоусmройсmво 52296.00 2196.з5 54792.з5
Расходы на содерхание помещ€ний и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2496,з5 2496.35
Расходы на содержание поrrещ€ний и придомовой
терр}rтории(затраты на з/пл работников РКУ с
яалогами)

руб 52296,00 52296.00

элЕктрон ны й пдспорт tпкд 5063.113 281.431 41257.15 6276-71 475мlа
Рабоmы по соdерlнанuю ч ремонmу
хонсmрукm uBHbrx элеменmов М КД

4876.118 141.278 20612.13 з168.49 2з780.62
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 13.5о8 11.948 1769.00 1769.00
Осмотр внlгренней отделки стен ,1000 м2 0.678 1.з56 215.09 215,09
Осмотр всвх элементов крыrли, водостоi(ов( 2 раза в
rод)

'l000 м2 3,250 515.51 5,15.51

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.з36 53,з0 53.30
Осмот ст9н, переrородок,фасадов(2 раза в rод} 1000 м2 2.2з8 3.480 489.29 4в9.29
Осмот территорrп вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод) 1000 м2 9.042 з.526 495.81 495.81

Рабоmы, выполн в целях наОлежачlеzо
соdерхсан. ч mекуaц ремонmа 0верн ч окон
эапол понешен обш попьзов

6.о00 2.228 311.02 730-6s 1м1.71

Смена дверных приборов: замков навесных tцт 2.000 0.160 2о.26 62з.44 64з.70
замок навесной шт 2 62з,44
Смена дверных приборов: проушин шт 2.000 о.7 52 ,l05.7з 106.78 212,51
Проушина д./замка шт 103.60
Саморез 3,5'41 шт 6 з,18
Установка пруlкин (6/у) шт 2.000 185.0з 185.50
Гвозди 2,5*50 кt о.о112 о.47
Рабоmь/', вьполняемьrc в зdанuях с поdваланч 720.з00 17.7з0 2427.33 776.03 3203.36
Очистка подвалов от мусора м2 6.264 742.6о 742.60
Пробrвка в Ябетонном цокол8 продяов, плоцадью
до 500 см2 шт з.000 597.56 597.56
Провер{а томпораryрно - влФкностного рGжима
подвальных помещ€хий(осмот с оYкрыт и
закр!{т.лодв.окон)

м2 l91.000 1.910 268.55

Ремонт рки стен входов в подвал м2 1.300 3.016 4з4.79 54.0з 488.82
Жlцкое стекло кг 0,416
Песок раств 0.0058 4.зб

,1.250

0.з00

1.з16

522.000

з,810

268.55

27.10

0.47

--i



Дата
аыпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Цемент кr 2.912 22.57
Установка металлической решетхи на продlrхи, окна,
приямки шт 3.000 2.7зо з8з.84 722.оо 1105.84
Решетка металлическая з00*400 166,00
Решетка металлическая 500'400 шт 2 556,00
Рабоmьl., выполняеньrc в оmноaценuч всех
вчdов фунdаменmов

100.000 29.150 4862.57 569.90 5432.47

отмостки раствором
Восстановление герметl,tзациll стыков цоколя и з5.000 3364,27 3752.50
Ж}дкое стекло кt 22в,о2
Г|есок раств т 0,0255
Цемент кг 18.2 141,05
3аделка трешин в местах примыкания цоколю к
9lцlостке раствором

65.000 1498,29 181.67 1679.96

Песок раств т 0.0676 50,70
Цемент кr 16,9 1з0,97
Рабоmьt, вьполняемь,е в целях наёлежацеао
соdерл<анuя u mекушеео ремонmа колонн u
сmолбоs

0.880 2.534 388.,9 35.11 423.30

Ремонт члqlкаryрки столбов, прямоугольных колонн
и пиляст с земли и лосов по камню и бетонч м2 0.880 з5.1l
Жидкое стекло кt 0,2816 18,з5
Гlесок раств т 0.002 ,1 ,48
Цемент кt 1 .9712
Рабопы, выполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdерханuя фасаdов 24-100 2608.4з 188.72 2797.15

земли и лесов
Перетирка UJт!каryрки :фасадов,цоколей гладких с 19.800 8.118 1,170,29 9.98 11ао,27
Песо( раств т 0,0008 0.59
Цемент кг 1 .2118 9,з9

камню и бетону с 1еили ; цементно-извест. р-ром
Ремонт чJryкаryрки гладхих фасадов, цоколей по м2 9.976 l438.14 ,l78.74 l616.88
Жlцкое стекло кг 1,376 в9,65
Песок раств т 14,44
Цемент кг 74.65
Рабоmь4 вьtполняемьlе о целях наdлежачlеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл azoyc m рой сm, зелен ьrх н асаrхd

3905.980 12.579 5м4-з7 460.66 бо05.03

выхачJивание газо1,1ов vr2 з900.000 з9.000 5062.59 54l7.79
леска з,0 м 23.3415 191.40
масло SHTlL л 0-234 16з.80
Вырозка сухих вотв9й дереаьов листванных пород
диаUет: болое350 им при кол-ве срезанных в€твей
до15

ерево 1.000 ,1.280 17а.44 178.44

Ед, всеrо

шт

19.985 з88.23

19.16

9.165

2.5з4 з88.,l9

18.094

42з.зо

м2

4.з00

0.0193
9.632

з55.20

,l5.28

гf



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

40.48 272,911.8071 п.м 1.з90Окраска металлических оrра)rден ий мусорных
стоянох

0,0973 9.79ш'IУайт-спирит 10л. (шт)
0.3ззб 30.69кгЭмаль ПФ_,l15 серая

64.98 1з5.88з,590 0.492м2
контеЙне ов
Окраска металлических поверхностеи урн,

1з.450.14збштшт)Уайт-спирит 10л
0,5601 5,1 .53Эмаль ПФ-1,15 серая

279.40 279.406.900 1.987Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеzо
u ezo емонmа

279.401.987м2 6.900
сос лек
Очистка кровли от снехных навесов. Скалывание

93.55 2295.з013.468 2201 .7 5Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежашеzо
сmенеzоанчя u m

9 з,5596,200 1з.468
стеновых панелеи аство
Устройство чеканки и расшивка l1,1BoB цокольных,

11,54тr']есок раств
82,01кfЦемевт

220.о8 313.8з 533.912.250 1.56оРемонm ч uзzоmовленuе чнвенmаря
247.оа 269.290.140 22.21м2 0.250Гзготовление досок объявлений вручную: из ДВП и

не
0,01 0.50кгГвозди 32

200.00штобналичка 2000
46.58м2Фанера 4мм 1,52'1,52
6,1.27 2,18.7 41.120 157.47шт ,1.000

Ремонт лопат для уборки снеrа к=0,5
61.27штЧеренки д/лопат

5.48 45.881.000 0.з00 40.40Установка rотовых досок объявл€ни и
5,48штДюбель воздь 4,5'40

3108.22 2з75з.53140.153 2о615.з1,86.995
Рабоmьt по соdержанчю ч рёмонmу
оборуОованuя u счсmем

чяо

33.15 1277.8212ли.6726.760
Рабоmы, вьrполняемь,е в целях
соdерханuя ч mехущеео ренон.

mепловьrхв

наdлея<ащеео

1229,зошт з1.000
отопительноlо сезонале

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

158.622.000 1.000 l58.62lлтПоро вод ГВС по телофоно
зз.,l5 2889.901.000 18.010 2856.75штПодrотовка ИТП к отопительному сезову

0.01 0,63кrМасло г1,1дравл. ТНК
21,001штПрокладки паранитовые 80
11 ,52кгУнипак

Р аб о m bt, вь, п ол н яем ь,е Оля наdлехсачlеео
соdержанuя u mекучl ремонmа сUсmем
гвс,хвс, о mо пленu я u воdооmвео

,52.995 11з.393 1м00,64 3075.07 19475.71

всего

70 90

232.4з

2295.з0

279.4о

96.200

22о1.75

шт

1

1

34.000

1229.з07.75о

0 0154 l

10,582 
|

_-_Г-

.,--__l
0.255l

г--л
4|

Il

0-01



Дата
выпол
нения

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Запуск системы отопления ,lU00 мз
здания 6.90з 10.078 1598.64 1598.64

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвод.,цонтральн отоплен. в чермчн.,
подвальн, помощ. и на л/клет.

1000 м2 6.77 4 27.096 4297.97

Очистка канализационной сети: внутренней з9.220 5281,76 5281.76
Очистка канализационной сети: дворовой 22,000 27.2ао з67з.80 з673-80
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110мм

4.509 з.20,| 52з.зб 2587.54 з110.90

Крестовина 100-100-45 шт ,] 216.00
Манжета переходная 100'123 шт 2 104.40
Муфта Ду 100 шт з 162,00
Переход с чуryна на пл, 125-110 шт 4 75з.з4
смазка силиконовая шт 1,3 426-6о
Тройник 100'100'45 шт 1 106,20
Тройник 110*110/87 шт 90,00
Труба 100/1500 шт 2з4.00
Труба с растрфом 100'1000 шт 1 180,00
Труба с растубом 100/2000 шт 1 з15.00
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трчб диаметром :100 мм 4.509 700.91

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.з00 0.4з9 б1.75 61.75
Смона вентипей ГВС диаметром :25мм шт 1.000 ,1.180 187.17 584.98
лен сантехнический кг о,о122
Шаров, кран-ручка ду25 шт 1 385,00
Смена сlонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

шт 1.000 0.480 7 5.28 8g.72 ,l65.00

Контроrайка Ду 25 шт 1 29.в0
Муфта ду 25 шт 1 24.77
сгон 25 шт 1 з1.00
Унипак кг 0,00зб 4.15

итого: 5063.11 28,1.4з1 9з55з_45 1з2,4411 8773.06 102326.51
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объемы выполненн тверхцаю:

l** dВятrl

Ул
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Ф,и.о

Строевие / Работа / Материалы Ед. Объем работ

4297.97

,l06.000

4.419 700.91

l з97.8i
| р.а1

1


