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

Строоние: 15мк-н - ,l0

Дата начала отчетноrо периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31j22021

Общая площадь квартир и нежилых помеч]ений жилого дома, м2 3526.3
в mом чUсле: - площаOь кварmuр )хuло2о 0ома, м2 з526,з0

- площаdь нежuльtх помещенча хuло2о 0ома, м2 0.00
Количесгво зарегисrрированных в Мt(Д, чел (на 31.'|2.2021 rод) lo/
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
Переходящие остатки денежных средств (на начмо периода), руб 0.00
Задолхенность потребWтелей (на начало периода), рф 665714.63
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 591897.з2
Начислено за услуги, работы по управлению мноlокварт].lрным домом
(Мt{Д), за содерхание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при ислользовании и содеря(ании
общеrо имушества в Мt(Д, руб. 591614-,l2
Начислено за аре}цу и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущесrва) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 537628.3з
Получено за услуги, раОоты по управлению мноrоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МýQ, в том числе за
коммувальные ресурсы, потребляемые при ислользоsании и содержании
общего имущества в Мt(Ц, руб. 537345,1з
Получено за аренду и долевое участие, размеч]ение и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средстs от
использования общего имущества) 28 3-20

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 10

Стоимосгь работ, руб.
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 76193.27

Аварийное обслуживание 5576,82

Материалы для сварочных работ 1 158,36

Обслуживание и содержание электрооборудования 11604.38

ПрочиGrка системы водоотведения МКq
Тех. обслуживани-(содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 9320.00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в М(ý
-------Ттого расходов H }ioii и техкическое обслуживанпе

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 130722.71

Раздел N9 2. Содержа ние помеlцений и придомовой территории
Итого расходоs по содержанию помеч]ени й и придомовой территории
мц(ведомость по выполненным работам) 100627-35

Всего затрат по разделам N9 1,2: 2зl з50.06
Гом мrнал ь н ые ресурс ы, п отреб-ляемые пРй содержании обще[о
имуU]ества в МКД (ГВС), предъявленные РесурсоснабжаюU]ей
организацией
Кбймунальные ресурсЬ, пбтребляемые при содержании общего
имущества в МКД (отведение сrочных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 5054.03
КоммуйлБные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имллества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7216.56
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщеrо
имущества в М(Q (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией

0.00

18960.00

7909-88

29804.05

з2255.00



, диагностирование Вдго
ёчение иие, авари но_диспетчерскоеехническое

15064,42
ортные fи 5855.42

ока3:rниsм услуr по управJIениюасходы, связанные с
общеэкс ционные расходы l42556.96
Уп вленческое возна ние 59189.73

ВСЕГО РАСХОДОВ 528346.23

Всего денежных средств с учетом остатков. руб, _128086.з0
Авансовые платежи шrелей (на конец периода), 0,00
Переходя щие остатки нежных средств на конец пери ода 0.00
3адолхе нность потреб ителеи (на конец лериода 656432.5з

ин о мация о наличии п ете нзий по качеству выполненных работ оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ-
Гл. бухrалтер
Гл, инжевер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО ")l(ЭО 1ф 2"
Июконер ООО ЖЭО М 2'
Управдом

Карпущонко Д.В.
Камалlпдинова А.Ш.
Боrачева в-с.
Чигинцева М.И.

a-](азанкова И.В.
икмухаметова Н.В.
выденко Ю.К.

ип вяткина л,у

Количесгво поступивших п ищ ед. 0
Количество удовлетв нных претензии, ед. 0
Количество претензий, в влетво рении которых отказано. ед. 0
Сумма лроизведенного перерасчета, 0

б.

.24,Z-



всего
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работЕд.Строение / Работа / Материалы
Дата

выпол
нения

t0235.71166584,91 266.53з4468.6609246.849
303r.35 100в27.3597596.00mроЙсmвоБлаео

зOз,!.з5зOзl.з5рубмате иалызаи
Расходы на содерхание помещени й и придомовой

97596.0097596.00руб
Расходы на содержание помещени
тgрритории(затраты на з/пл работников РКУ с
нало |1

й и придомовой

7204.36 76193.2768988.9,468.6609246.849

4832.30 50969,т046137.40317.твз9111.186Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу

2821,312821.3119.746 18.9з0Весеннчй u осеннuй осмоmр МrДс
з4з.252.164 u3.251000 и2 1.082ней отделки сrеносм в
955.97955.972.зl81000 м2Осмотр всех элементов крыtllи, водостоков (2разав

106.24t06.240.6701000 м2 0.598ытий половОсмотр по
737.225.244 737.221000 м2 3,372в rод)стен, переос к,фас

678.62l2.376t000 м2
в2

Осмотр территории вохруr здания, фуЕдамента и

1131.51571.06,r,ов8 56о.456.960
Рабопьt, вьtполн в целях
соdержан. ч mекуш ремонmа dверн ч охон

наdлежашёео

63.5l 153.8,|о,7о2 90.30м2 1.800ых полотен в зl/|мниионт двемалый
4,510,108кгГвозди 2,5'50

59,00штпланка 2500ммПритво
128.9l0.96,l27,950.9,10lлтМалый ремонт оконных переплgтов узl(их

ок со
0,96кггвозди 2,5'50

505.80 69з.001.404 l87.20м2 1.160
Смена стекол толциной 4-6 мм в деревянных
пореплотах на lлтапхках:по замазка прх плоц стекол

1м2
0.0035 0,15кггвозди 2,5'50

458.321.2064м2стекло 4мм
4-7328 47.3з

штапик оконный
62.5062.500.з94шт 2.000инСнятие даерных п
93,300.790.658 92.5,|1.000штустановка п н(

0.02 0,79кггвозди 90мм
182,93 4079.6з3896.7028.0771488.100пс 0ааламчов dанчяхр вьlполняемьlеабоmы,
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с 01.01,21 позr,12,21
По Строение "l5мк,н - 1О', По Подрядчиry "ИП Вятi(ина Л.!Д. По доrовору 'Доrовор

п-2016 от 01,07,2016", по всем работам, гlо всем

Веdомо сmь по вьlполненньlм рабоmам

Очtстка подвалов от мусора м2 36t.000 4.332 5lз.56 5l з.56

176Е20.62isмx-H - r0

олч.lплvуlпlrанлly

.лгrаlАапонlrсм Акmоа

6.026
голl

4.826 678.62

аапоп помешен обш

1.000

0,023

1



стоимость
работ

всеrостоимость
материалов

те алов

ол-во
ма-кол-во

чел/часовЕд.Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

1577.111577,1111 ,2171121.7оом2
1988.97l82,93

Проверка
подвальн

темпераryрно,
ых помещений(

влажносlноrо рвжима
осмотр с открыт и

пза 1806.0412.52в5.400м2 63,18Ремонт стен входо в в подвал ,1,404
кг 18,]4кое стекло о.о242
т 101,61Песок раств 12,096
кг

Цемент 13511,261167 -7312з4з.5374.472215.800Рабоmьr, вьlполняемые в оmноlденчч всех
оs 8843.2452.5з292.000

145.17
Восстановление rерметизаци

воотмо
и стыков цоколя и

з,226
кг 71.76кое стекло 0-0957
т 602.78Песок раств 71 .76
кг

Цемент 309.9,|2775.зо120.4003аделка троцин в местах прl'lм ыкания цоколю к

0,0626
Гlесок расrв зl,з04

кг 763.10мент 72it.993.400м2осткиотмноибстонGр онт 0,0068
гlесок ств з.4

кr
0.0041

lЛебень
83в.0159.в25,0691.760

ezoнаdлежачlеляхо цыполняемьrееРабоmьl,
чколоннu ренонmаmёкушееосоаерrханuя

8з6.0l59.62776.395.0691.760м2
20,59ов по камиил ,зеlлл

колоннп моуrолстолбоВ, рянт каРе шry ryрки
0,4576

кгстекло 0,0079
Песок раств з-9424

кг
ент lи60.35269.244191.1129.61863,800

242.79
Рабо m ьr, в bt пол н я ем ble целях наOлежашееоа

212,792.04825.600м2Очистка козырьков от l036.627,3тз25.600м2Очllстха хозырьхов от сяега цино слоя до З0при тол

282.212,64279.57t.9з94.730м2Гlеретирка щryкаryрки : адов,цоколей tладких с

земли и л
фас

0,000з
Песок раств 0.2895

кг
Цемент 2898.73266.6026з2.1з7.870м2

92.08
поиеколких цосадолад факантРе тур(ишry

ве ттн -иолн сюн ика кг 26.44стекло
Песок раств

re@

i]
п

_
_reI
пI

re
шrcrc

Е
Ец

I

-

rc
з

@l@
Цемент

кг
17,6288 148,08

Объем работ

9662,95819.71

з085.21,l6.976

776.39

l0з6.62

{8-258



стоимость
материалов всеrо

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2206.481з9Oв.777055.920 107.037
Рабоmы, выполняемьlе в целях
соdержанuя ч ремонmа объекmов

наOлqкащеzо

m з насажо
9601.13514.4з70.000 9086.707000.000м2выкашивание газонов

2о4.з515,эзлеска 3,0
11,,1з 114,08леска з,0'280м

196,000.28лМасло SHTlL

150,561.080дерево
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до 35О мм при хол-во срезан вотвей до
15

69.15 228.65159.50lllT 2.000Окраска дорgвянной скамьи без спинки с
личес о

1.з50,02лУайт- сп
0,з зз 60кгэмаль пФ-115 ая

34.2о0.3кгэмаль пФ-115 сная
81.49 548.03466.543.6271п.м. 2.790Охраска моталлических оrраждони й мусорных

0.,l255 8,50лУайт_ спи
0.6696кгэмаль пФ-,1,15 се

24,|.30,1,16.29125.0lм2 6.зз0Окраска моталличоских повgрхносто й урн,
нтеиЕе в

0,119 8.06лУайт- сп ит
1з.520,1186кгснаяэмаль пФ-115

0,8689 94.71кгЭмаль ПФ-115 серая
504.99 35,14.9323.400 з009.9418.000Оl(раска ранее окрашехных металлических

24,з90.36лУайт- спирит
1,08 120,96кгэмаль пФ-115 гол
1,08 118,80кгэмаль пФ-115 желтая

117,721,08кгэмаль пФ-1,15 зеленая
123.12кгЭмаль ПФ-115 Фасtlая

492.701.807 257.275.090м2Окрасха спортивных комплексовl игровых

ко
1з.79лУайт- спирит

о.229 25,65кгэмаль п(ь115 голубая
0.7635 83,98кгэмаль гlФ-115 хелтая
о,229 24,97кгэмаль пФ-115 зеленая

87,040.7635кгаяэмаль пФ-115
551.104,512 580.з8м2 ,|2.71оoKpacr'а элемештов блаrоустройства ( похрышех,

кл
142.35кгЭмаль ПФ-115 голубая
139,81кгэмаль пФ-115 желтая
1з8,54кгэмаль гlФ-115 зеленая
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Эмаль ПФ-115 красная кг 1,1439 1з0,40

ц.

16113.25

стоимость
работ

t50.561-000

1.24о

0.867

235.4з

1131.48

,,----_]

l

1.08

0,2036

1 .271------ттт



стоимость
материалов

Всеrокол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работЕд-Строение / Работа / Материалы

lзз,60 204.4670.868.000 0.504
1

сверлен
ие

зз.60штСаморез
4шттабличка

3555.2725.2вб 3555.2787.800
шоu

Рабоmы, вьlполняемьlе в целях наdлежаше2о

3555.27з555.2787.800м2очистка (ровли от снежtlых навеGов. скалывание
ксо

4117.79247,5623.674 3870.23169.100Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наdлемащеео
u

247.56 4117,79з870.2з169.100 23.67 4устройство чекаttки и расlllивка швов цокольных,
стевов нелей

о.0271 20.29тгlесок аств
227,27кгЦемент
127.68 343.321.532 215.642.200ремонm u чзеоmовленче
117,73 lз5.4917.76о.1,|2м2Изrотовл9нио досок объявлони й sручную; хз ДВП и

0,0187 0,78кгГвозди 2,5'50
44.250,75штпланка 2500ммПритво
72.7ом2Фане 4мм 1,52'1 ,52
1.55 ,l59.02,1.120 157.471.000lлткl. снеrа (= 0,5Рсмонт лопат для

кrГвозди 2,5'50
0.121 0.05м2Лист оцинкоа. окра[!енныи

48.8040.400.300lлт ,1.000
Установка готовых досок объявлений

4 8.40шт

2372.06 25223.5722851.51,35.663 150.897
Рабоmьl по соdержанчю U ремонmу
оборуOованuя u счсmем

413.19 5138.05з0.072 1724.8636.152
РабоmьL вьполняемьrе в целях
соаержанuя u mекушеео ремон,

наdлежашеео

l229,301229.307.750lлт зt.000
ьвоrо сезои ото

Замеры парамотров теплоноситбля и воды в итп в

61.6l l03.1з0.258 41.520.017м3Изоляция т проводов ГВС в ИТП
0,1419 8,70штСкотч прозрачный
о,о177 52.91м3Сплоизоляция УРСА 0,75-1,08)

454.90183.1б 271.741.,l38м3 0,075в отопления в итпИзоляция п
о.2625 ,19,16

tlJTскотч зеленый
19,16о.2625штСкотч красный

0,078 2зз.42мзтеплоизоляция УРсд(0.75-1,08)
56.367.990,363 48.370.390м2

аз
окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностеи гвс: стал

БТ (кузбаслак) кг 0,078 6,67

laтa lвыпол l

"е"и" I

установка табличек

25.2вб

0.200

100.00

1 ,50

8.40

16

27.оф

0.0зб

о.2о4



всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

дата
выпол
нения

лУайт- спирит
34.222о7,141.553м2 1.670Окра

пове
ска маслянными составами ранее окрачlонных
хностеи ления: стальн ыхза2 аз

28,560,з34
Лак БТ (кузбаслак) 5,660.0835л

l58_621.0002.000шт

готовка итп к отопятельном сезон
вод ГВС по телефонограмме

под

Уайт- сп

з7.63 2894.з82856.75,| 8.010t.000шl
16.000.01кген савтехническии

0,0,1 0,63кгвл, тНкМасло rид 21,001штв 80ки ап итооп клад рар

15т.4т157.471.1202.000

чее

ох наеля dленашее6ыполняемьlеебРа цоmьL
mеплоснабженчяемсчсmанuясоdерж

157.47157,4т,1.120l стояк 2.000ияленис отопстепlx бо вкниквл и роцида воздуlll

19928.051958.8717969.18119.70597.511Рабоmь,, вьполняемьrе Оля наOлежашеzо
u mекущ ремонmа счсmемсоOерlканчя

гв с ч
2850.122850.,l2l7.968l2.307'1000 мз

зданияЗапуск системы отоплония
190.з4190.34t.2002.000квартираrо обОсмотр инже до вания в кварти

76l6.з076l6.з0'l000 м2Осмотр спстом водосн
водоотвсд.,цонтральн отоплон. а чердачн.,

инаьн. помп

абжехия,

l79з.80l79з.80lз_з2036.000ннеил внзи u }lо ноистка нка ало ац з673.803673.8027.2ао22.000Очистка канали3ационной соти: дв вои
з5.150.250,1.000lлт

9ченстоя lл
Очистка от наледr{ и льда труб ханализационного

247,о124т.о11.756t.200м3
439.20 626.371в7.17t.,t80,1.000lлт

19,200,012кr
420,00tцт

669.73з74.70295,0з1.8602.000шт

н всг хвсплеотостояие бЯ,ковви ва, олп неплс
смена вонтилей ХВС дйам

Шаров анд
51иаплев цянтиле отове дменас

; 25мм

лен сантахнический

14.7окг
360,002шт

1137,00597,525з9.482.500

рубопроводов ХВС из стальных

из
Шаров н-рг{ка д

в хвсин х пвна tl оводотрубо рс утре

т вгп ду з2-з,2
Смена внуlренних т

15

стальных

15 мм

597,520,0077т
330.42142.72l87.701.335t.500

1.2окrлен сантехвический з4,002шт
1о7,520,0019т

l97.71l03.510.6602.000штСмена с.онов у трубопровода
Труба д

ХВС,ГВС,отопления

Резьба Д15

M:l5а
Контргайка Ду 15 шт 2 18.00

241.36

стоимость
материалов

воdоснl

35.,| 5

48.0,1бl2.004

сети:

iгсантехнический

3.300

94.20

1

0.014

0 0007

0.0195

l58.62



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всего

кглен сантехнический 0,004 4.2о
Муфта Ду 15 шт 2 34,00
С.он д-15 шт 2 38.00
Смеfi а сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплgния
диамотоом :25 мм

шт 1.000 75,28 91.33 ,l66.6l

Ковтроrайка Ду 25 шт 1 29.80
кг 0,0036лев сантехнический 5,76

Муфта ду 25 шт 1 24,77
штсгон 25 1 31,00

Установка кравов для спуска воздуха , диаметром
15.20 мм }rз системы хвс шт 1.000 1.100 219.20 з9з.68

штБочонох 15 1 13.00
лен сантехнический кг 0,007 11.20
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 1 195,00

9246.85 468.660 166584.91итого: 10235.7l 176820,62

lп
п
п
пtп
п
п
п
п
п
пlп

I
Епп

пЕ
п

пп
п

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Ф

ct *

с6

Ед,

17 4.48

0.480

266.5334


