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

Общая плоlцадь ква р и нежилых помещений жилоrо дома, м2 0
mомв чuсле площаdь жчло2о м2кварmuр 0ома, 0,00

площаdь жUлоzопомечlенuй 2м0ома, 0.00
Количесгво зареги нных в М(Q, чел 31.12.2021 год)и 0
Авансовые платежи (на начало периода 0.00

щие остатки денежньiх на начало
нн3адолже пость и наотребителе начало( периода руб, 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХодов - всЕго, 552575.97
ич слен зао по ени мюуслуги ногоквауправл ртирны домом

за иен имц) онт об исодержа rо вре ще м в том числе замущества ц
содержаниико альные пмун я ыеем п ии спользованиотребл и ир

и мвобщего мущества кц 552363.57
ние

оборудо
ча исл зено аа и астиренду доле зм ииеуч ра ещен

ин ва иян сфункцио рования вязи ежнн ых(де отсредств
исп ользования иrообч.lе 212,40
ПОЛУЧЕНО ДОХодов - всЕго, 57lи65.1з

ол ено за поуч авле июв нуслуги о|-оквауп р рти домомрны
за н еи иlц)(м соде онтржа времо бщего м вщества ч ислиму ц,

ржанииныекоммунал ые олисп нпотребляе ьзова ииипри соде
имrо вваобще lvц,

за а во адоле ести зма енренду иие испеченуч ещр
вао иянкционифун свяр зи нежн х с от(де едствр

пис аользов иян об ищего ства 212.40

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

15мк_н - 'l3Наименование работ
Стоимость

ние вн)придомового июконерноrоемонт и дования иаздел
ко

у)l(ива
вных элемантов зданий

Ведомосгь по выполненным ботам 87181.74
Ава обсл е 5229.61

вание и ие эле рудования 11764.79
смена п ытия козырьков над подъездами МЦ 7850.19

при ров учетауживание содержан ие, снятие показан
тепловой энерrии

ех

7175.00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в М кц 7707.00

го расходов на ремонт и техничесхое
рудования и хонструктивных элементов жилоrоиня(енерноrо обо

вание

дома 126908.зз
Раздел N9 2, Соде ние помещений и п идомовой те

по содержанию помещени
М(Щ (ведомость по выполненным

и придом территориитого расходов
работам) 108926.79

всего т по разделам N9 1,2: 2з5835.12
Дератизация, дезинсекциi 1257 .7 5

вм
ей

ьнал е пот яемымун е пр рсысу и оире ри содержан
и гвс влея ныенU.lecTBaму кц предъ юРесурсоснабха щей

27489.39
rо

им аа м еи ыхсточнуцеств ц отведен п нвле ыенвод) редъя
иабжаюч]ей орган зацией

ммунальные ресурсы, ляемые при содержаний

н е сы потунал пресур р ин ири содержа щего
и мв холмущества пкц одная енныъявл евода) юред Ресурсоснабжа щеЙ

цией 8948,42
п еммунальные ые иресурсы ипр содерхани

мв энеэл ги я пимущества вле ннц ыер редъя Ресурсоснабlка ющей
н иеиорга изац 15887,64

Транспортные услуги 3176.08

Строонио: 15мк-fl - 13

Даrа начала отчетного периода: Оl.О1.2021
!ата конца отчетного периода: 31j22О21

нежчльlх

203928.з7

ресурсы,

том за
ресурсы,

574252.73
и

оборудования

6217 .14



ы, засвя снные казано ем1,1 по иуслуr юуправлен
атационныв 155582.91

Уп вленческое возна ие 55257.60
АсходоввсЕго р 509652.04

Всего денехных етом остатков,с
( руб,

вансов еы потплатежи ителеб ей на нко п иец ер ода 0.00п е остатки денежных (на конец п )
3адолженносrь ( руббе лите ей на нко пе иец р ода 0.00

ензий, ед.количесгво вtлих п
0количесгво етензий, еддовлетв ных п
0количество претензий, в влетворении кото ых отказано, ед. 0

ерерасчета, рубапU изведенного п
0

ин ция о наличии п нзий по каче выполненных

Генеральный дирекrор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО'ЖЭО М 2.
Инженер ООО "ЖЭО N9 2''
Управдом

/a

оказанных

Карпущенко Д.В.
Камал)пдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.В.

кмухаметова Н.В.
ко ю.к.

ип Вяткина Л.у

,б.
778393.50

268741.46



стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

17 42о5.47 325,6274 2190з,06 196l08.538929.577 49з.6зб:Бмк-н - в
9257.88 108926.7999668,9,Блаеоусmройсmво
9257,88

ы)территории (затраты на материал
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой

99668.9lруб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоlами)

12645.18 87181.748929.577 493.6зб 74536.56элЕkТF оПiБiТi дс п о рт м кд
57952.9051026.62 6926.288799.974 342.518Рабоmь, по соdержанчю ч рёмонmу

6конс
3329.7122.з04 3329.7121,832Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

в
406.071000 м2 1.280 2.560 406.07Осмотр внутренной отд9лки стбн

,l167.1з2.830 7.358 1 l67.,l зl000 м2Осмотр вGех элементов крышиl водостоков( 2 раза в

132.89l32.891000 м2 0.748 0.8з8Осмотр покрытий полов
924.814,23о 6.578 g24,a,|1000 м2Осмотр стен, первгородок,фасадов(2 раза в год)

4.970 698,811000 м2Осмотр территории вохруг здания, фундамонта и
подвала(2 Dаза в rод}

1526.9611.313 1549.00 2977.9612.040
Рабоmы, выполн в це!lях наалежашеео
соdержан, u mекуш ремонmа dверн ч окон

51,|.78 9.97 52t.75шт 4.000 3.640Малый ремонт оконllых пороплетов узких
l( со спа ными пена

0,0376кгГвозди 2,5-50
4 8.40штСаморез

974,72$2 6.040
Смена ст9кол толциной 44 мм в деровянных
пGреплетах на lllтапиках;по замазке при плоц стокол

lM2
0,620.о147кгГвозди 2,5-50

0,0035 о,17кгГвозди 32
6,2816 2652,68м2стекло 4мм

31,4508 з14,52штапик оконный
62.500.394 62.50шт 2.000Снятие дверных прух(ин

зз56.68 235.48 3592.16920.170 24,422Рабоmьt, выполняемьЕ в зdанuях с поdваламч
688.54484.000 5.808 688.54м2Очистка подвалов от мусора

604.58604.58м2 4.з00
llpoBcpKa темпораryрно - влажностноrо роr(има
подвальных помеLцевий(осмотр с открыт х
закDыт.подв.окон}

По Строение "15
лодряда N92/дп-

мк_н - 13". По Подрядчиlry "ИП Вяткина Л.У', По договору "Доrовор
2016 от 01,07,2016". по всем Работам. по всем .

Ремонт щryкаryрки cTgH входов в подвал м2 6,170 ,|4.3l4 206з.56 235.48 2299.04

веOом ос m ь п о вьtпол нен н bt м рабоmам
с 01,01,21 по 31,,l2,21

руб

99668,91

12,744

9257,88

698.8,|

зепоп помёшен обш пользов

2967.99 3942,717.з09

4з0.000



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / П/атериалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Жидкое стекло кr 2,1595 97,18
Гlесок раств т 0,0296 22.21
Цемент кг 1з.в208 116,09
Рабопьt, вьlполняемьrc в оmношенчч всех
вчdов фvнOаменmов 246.в00 94.498 15833.92 1190.83 17024.75

Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки раствором

138.900 79.312 1з351.36 913.6,| 142в4.97

Жидкое стекло кr 6,945 з12.52
Г|есок раств т 0.1014 76,05
Цемент кг 62,505 525,04
Заделка трещин в местах примыкания цоколю к
отмостке раствором

107.700 ,l5.186 277,22 2т59,т8

Песок раств. т 0,056 42.00
Цемент кг 2а.оо2
Рабоmьц выполняемьrc в целях наOлеlхашеzо
соdержан. u mекуш ремонmа внуmр оmОелкч
помеч! обч! польэовdн

1.350 3.550 531.19 185,55 71а,71

Ромонт щryк внутр стен ло камню и б€тону цем-изв
р-ром, плоiцадью отдел мост: до 1ir2 толц сл до
20мм

м2 l.з50 3.550 53,1.19 ,l85.55 т16.74

Штукатурка РОТБАНД кг 11,475 185,55
Рабоmьц еыполняемь,е в целях наалехвшеео
соOеожанuя фасаdов 5з.79о 38.180 5480.92 399.95 5880.87

Очистка козырьков от снега при толцино слоя до 30 м2 22.500 6.480 911.09

Пербтирка rцтукаryрки :фасадов,цоколой.ладких с
земли и лесов м2 2,1.41о 8.778 1265.45 11.97 127т,12

Песок раств т 0,0013 0,96
Цемент кг 1,310з 11,01
Ремонт щryкаryрки rладкхх фасадов, цоколей по
камню и бетону с землl,t ; цементно.tзвест. o.DoM

м2 9.880 зз04,з8 з87.98 3692.зб

Жидкое стемо кr з,458 155-61
Песок раств т 0,0443 з3.19
Цемент кг 2з,712 199.18
Рабоmьt, вьllполняемьrе в целях наdлел/ашеzо
соOержанuя u ремонmа объехmов
блаzочсmройсm, зеленьх насажd

7213.350 79.645 10'ZM.93 828-53 11173,46

выкаlливаниб rазонов м2 7200.000 72,000 9346.32 505.76 9852.08
леска 3,0*280м 27,21б 278.96
lйасло SHTlL л о,з24 226.ао
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 2.000 1.24о 69.15 22а.65

Уайт- спирит л 0.02 1,з5
Эмаль ПФ-115 голубая кг 0,з 33,60
Эмаль ГlФ-115 красная кг 0.3 34.20

Ед,

24а2,56

91,1.09

22.922

,l59.50



Дата
аыпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Окраска металличёских ограr(дений мусорньЙ
стоянок 4.1то l21.80 819.10
Уайт- спирит л 12-71
Эмаль ПФ-115 серая кг 1.0008 109,09
Окраска металлических ловерхностей урн,
контейнероq м2 7.180 141.8l 1з1.82
Уайт- спирит л 0,1436 9,7з
Эмаль ПФ-,115 серая кг 1.12о1
Рабоmьц вьtполняемьrc в целях наOлежачlеео
соOержанчя u mекчщеzо Dемонmа крьlш 91.200 3r.955 4702.89 27.77 47з0-66
Очистка желобов от rрязи и листьев м2 42.500 3.400 478.04 478.04
Очистка кровли от снехных навесов. Скалывание
сосулек. м2 20.700 5.962 8з8.20

Ремонт жалюзи слуховых окон шт 6.300 999.3,| 1о.27 1009.58
ГвФди 2,5'50 кг з.01
Гsозди 3*70 кг 0,11 7.26
PgMoHT чордачных люl(ов шт 2.000 6,064 961.87 4.62 966.49
Гвозди 3'70 кг 0.07 4.62
Установка и укрепление воровок шт 2.000 2.000 2а1.2о 0.зб 281.56
Гlроволока вязальная кr 0.008 0,36
Установка и уl(р9пление водосточных труб ( б/у} l0.000 4.229 594.74 2.15 596.89
Гlроволока вязальная кг 0,0475 2.15
Установка и укрепленио отливов бrу ( отметов б/у )
водосточных трYб цrт з.000 257.30 9.46 266.76
Саморез щт 4 8.40
Саморез 3,5*41 L].]T 2
ycтatloвKa и укрепление ухватов 6/у для
водосточtlых трчб шт 5.000 2.17о 2s2,23 0.9l 293..l4
Проволока вязальная кг 0-02 0.91
РабоmьL вьtпол няем ьrc 0ля наdлФхачlеео
соdерщанuя u mекчшеео рёмонmа сmен 237.642 34.751 5631.46 555.89 6r90.3ý
Ремонт кладки стон отд€льными м9Gтами м3 0.042 1.4а7 196.46 з07.84 5м.30
Кирпич шт 288.00
Песок раств т о,Oо22
Цемент кг 2,1677 18.21
Устройство чеканки и расшивкl lлвов цокольных,
стеновых панелей раствором 2з7.600 з3.264 54з8.00 248.05 5686.05
Песок растs т

Цемент кг 26,,136 219,54
Ремонm ч uзzоmовленче чнвенmаря 2.000 1.870 262.92 524.32 787,24
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 580.92
Гвозди 2,5*50 кг 0,036 1 ,50
Лист оцинков. окрашенный м2 о.121 0,05
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 421,90

Ед,

1п.м.

1.830

0.984 273.6з

8з8.20

5,421 697.30

6.000

423,45

122,о9

1.06

28,510.038

0.1876

I

0.072 
|



ffi Строение / Работа / Материалы

Ремонт ск бков мя
Ед Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимоgгь
материалов всего

100з7
рки снега к =

Черенок
,5 t1,1T

шт
iтoo 0.75о aопБ

1

т()Бзz

я

емонmуРабопьr по uсоOержанчю р
uанчя суdов uc емmобор

ч
129.603 151.118 23509.9з 5718.90 29228.83

ombLРаб а аьlполняемые еляхц наdлежачlе2о
uсоёержанuя оmекучlее ремон.

нdчв blx
24.047 26-917 4226.72 771.62 4998.34

раметров теплоносител, и воды в ИТП в
отопи ноrо с зона

гвс нь

пе u

п 2

Замеры па

Скотч про
еплоизоляция УРСА (0,75-1,08)

п водов отоплония в ИТП

скотч асный
золеплои у 70ция 1 08рсА( )

Охраска Mi rlсля н 9l соста ва ше нн хокра

кБт баслак)
спирит

Изоляция водов ГВС в ИТП

Изоляция
скотч зеленый

шт 19.000 75з,44 753.44
м3 0.018 о.27з 4з.97 65.2з l09.20шт

0,1503
м3 0,0187
мз 0.070 ,1.062

253.62 424,5тшт
о.245 ,17.88

шт
0,245

м3
0.0728 217.ý

м2 0.4lб 0.387 8.52 60.12

nrтEm
ЕЕЕв

7m
lш

гil

кас аслянныОкра и остас а и ще ннокра
п н ylосте отол vlя н х 3

пе гвс опревод те нолефо

акБТ( к)

Уайт- спирит

м2 1,54з l91.39 з1.62
кr

0,3086 26,39
л

0.0771
lлт 2.000 1,000 158.62 158.62цlт 1.000 l8.0lo 2856.75 4.12.63 3269.38кr

0,01 ,16,00
Lлт

1 375,00
кt

0-01 0,63
шт

21.00

Подrотовха ИТП к оlопиrельно
лен сантехнический

п адки п нитовые 80
аРабоmьt, ьrполняемьrе dля наdлежацеео

uсоdержанuя mекуш счсmемремонmа

Манометр техн
масло вл. тНк

,05.556 124.2о1 19283.21 4947.28 24230.49

иам 5ммп ото
вре ка3 в ствиде ю ие вщ иеу етиснуrренн

Резьба 2о
т ВГП ду 20-2,8

Бочонок 20
гайка д 20

лен сантехнический

Ду20

вре3(а 2.000 6.920 ,l lз1.28 в77.т4 2009.02
tlJT

2 38,00
шт

2 46,00
кr

0,014 22.4о
lлт

2 54,00шт
2 14,00

т
0,00,14 109.34

ffi
l

I
п

п
п

I-

п- r
п

-

п
@ El

шIalrипI
-

п
п
п

п
п

r
-
-
-

п

Шаро в. кран_ручка ду 20 шт
2 594,00

100,87

4.750

56,02
l70.95

17,88

ранее
51.60

ранее
1.435 223,о1

1



Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

изол оп в гвсро одов

апуск системы отоплоtlия

ныи

1000 м3
зда ния l5.6l б 22,7g9 36' 6_iи 36l6.44
'l м3 0.,l10 1.669 268.64 381.46 650.10шт 0,638 з9,11
м3 о,1144 з42,з5
м2 2.160 2.009 2а2.44 34.12 зl6.56
кг 0,3478 29.7з
л 0,0648 4,з9
каартира 8.000 4.800 761.38 761.38мотр систом водоснабцения,

водоотвед.,центральн отоплGн. в чердачн.l

тепл золои рсАу 7 1ция 08(0,

о ха сляа ннкрас сй ваоста й нее о щеннра кра
п ихносте гвс н за

кБт баслак

ос ,нжене оrоотр обо }lдова каа рти
ос

очистка налка у| онноизаци вн

Уайт- сп

l'l на л/кл
fiней

н. по
1000 м2 l1.554 46.2.1б 7з30.78

36.000 l3.з20 l79з.80 1793.80
1

раструб 2.000 1.160 l89.64 89.43 279,о7
кг 0,6 55,43

0.68 29.46
кг 0,54 4.54

полliэтliленовых труб высокой плотностt{

Подчокахка в (аalализарас ннтрубо цио труб
001

каМасти б ино 2вая кг0но_рез

Гlромадка трубопро водов канализацllи из

стеклоткань

: l1
на 1,10/110/110'45

4.008 2.u5 465.2l ,l542.10 2007.3l

шт
1 239,4о110

на пп 124'100
А шт

118,80
шт

1 86.90
шт 2 226,ао
шт

790.20
шт

80,00

кан он ом :l
сли у|в пна ненол стояие вко плеото 9lн я гвс хвс

т с

Разборха трубоп роводов из чуryн}iых

Тройник 110/110'45.
м 1,10/2000

гп

Ев
4.008

2.,! 00

3.928

Fтrв
623.04

432,2Б
62з.04

смена внуrронн}rх трубоп роводов отоплеяия rз

лен сантехнический
Отвод 20

г:]

ш
Eпl

4.000 628.,lз

п
455.64

Еrr.'1

132.26

2
2 ЕreD

г.Id
шт
т 0,0066 388,44стау новка сп касдл у а,воздух

1 5 ll

Резьба
2о

Бочонок 15
сантехнический

шт

Kl
шт

4.000 4.400 697.9з

ts

98.1.80

EETjll]

l682.73

п

Еrгя Е!Еп
rЕraпшт

15
А_15

Шаров, шт
3 585,00

I
-

п
п r

I-r
п
_ п

п
п

]- пп
п

r _r-
п
п

-

п
п
п

-

_
пEr Iщ re

-

п
п rц п п пrпггrreЕп п I- п Ещп

п
Е

-

п
Е rcп

п I
п

-

_
п

rE rc@

-?r:п
rcп п f]E

-

lIшаров. кран-ручка ду 20 шт
1 297,00

ГТата-l выпол

| не"пя

в

сети:

7330.78

ереход с чуryна

1

3.960 l08з.77

кранов диацетром



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимосrь
материалов всего

становка поэлителеновых фасованных на
в ц

шт 10.000 7.100 l062.23 581.99
Отвод 100'87,5 шт 3 2о6.22

50,87,5 tlJT 2 48,60
Отвод 50/45 шт 2 48,60

на tl,JT 1 100,00
Тройник 100/50'87,5 tllT 1 65,17
Тройник 110/110'45* шт 1 113,40

итого: 493.6зб 1742о5.47 325.6274 21903.06 ,|96108,53

п
п
п
п
п
п

п

-

I
п
пп
пп

Объемы выполненных работ подтвержqаю:

,9rп
Ф,и

Ул
|цхя

ьяцовна

о

4 р

'iд!

,l644.22

8929.58


