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

Grроение: lsмx-H - 24
,Qата начала отчетного периода: О1.01.2О21
!ата конца отчетноrо периода: 31.12.2О?1

я пло ькв и нежилых поме и жилого м2 6076
в mом чuсле: - х<uлоео doMa м2 5714.30

нежчльlх жuлоео 362,50
количество за ванных в ми чел 31.12. 1 262

вансовые платежи п ителей на начало п
на началоостатки ых 0 00

на начало 142зв14Ено 76 08

, за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при йслользовании и

(мц)

ии об вм 766134,88

функчионирования оборудования связи Иенеlfiых средств от
ечение

использования го им

ачислено за аренду и долевое участие , размещение и

283,20лучЕно х ов-в Его 619345.90

), за содержание и ремонт общего имущества в Мкд, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

упр мн
(мц

с ества в Мжании об го им 619062,70

функционирования оборудования связи Иенежных средств от
испOльзования об его им

олучено за аренду и долевое участие, размещение и еспечение

28з.20

пленияп очие п 0.00
ых

наименование бот 15мк-н - 24
СТОИМОСТБ бот

емонт и о рудования иаздел
ко

ивание внуrрхдо мовоrо инженерноrо
вных элементов 5п

ость по выполненнымв ботам 94272 5з
Ава ное ние 961 0 46

вление и новка металлических ней 1 5 82
вание и ние эл ия 19334 lo

тепловойие ипове ка замена и поп и 6000,
системы ния Мп 450 00

Те ии нт лестничных клеток 193992 20
содержание, снятие показаiи при ров учетавание

тепловой эне
ех

9320 00
вание вентиля нных каналов в мтехническое обсл 12668,15

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома

н

405573
лNs2. нииип овой теРа ние поме и

а по содержанию помеlцени и придOмо территOрии
м

расходо
по выполненным 209759 61

се го ам 2:по 61533 93
за ия, нс ия 4245 84

имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные РесурсоснабI(ающей
о низа и

ммун альные ресурсы, п ые при содержalнии щего

97171,22

имущества в Мкц (отведение сточных вод), предъявленные
яемые при содержании о щеrо

абжа иейо иза

мунальные ресJрсц

р 8293,60



коммунarльные ресурсы, потреоляемые при содержlнии общего
имущества в Мц (холодная вода), предъявленнне
Ресурсоснабжающей организацией 11284,92
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содеркlнии общего
имущеgтва в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснаб}(ающей
организацией 47988,36
Техническое обсл)ркrвание, аварийнФдиспетчерское обеспечение и

ремо}гr, диагностирование Вдго 41427 ,14
Транспортные услуги 3185,25

Расходы, связанные с охазанием услуг по управлению МЦl
(общеэксплуатационные расходы) 245665,77
управленческое вознаrDаждениё 76641,81

ВСЕГО РАСХОДОВ 1l5,|236,84

всего денежных средств с ччетом остатков, рчб -804468,44
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0,00
Переходяч{ие остатки денежных средств (lна конец периода), рб. 0,00

и на коне п и 1955705,28

ин ма о наличии п зии по кач выполненных абот оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0
количество удовлетворенных пDетензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
сумма произведенного перерасчета, рчб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО ЖЭО lф 2"
Управдом

икмухаметова Н.В.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д. В,

I

Каfпущенко Д,В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и.в.
4z.-

l). очб.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

15мх-н - 24 8976.077 з88.922 260487.4з 201.7з18 43544.71 з04032,14
Блаёоусmройсmво 203970.00 5789.61 209759-61
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории (затраIы на материалы) руб 5789.61 5789.61

Расходы на содоржание помещоний и пр]rдомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами}

руб 20з970.00 20з970.00

эл ЕктронньlЙ плспорт мкд 8976.о77 388.922 56517,43 37755.10 м2т2.53
Рабопы по соdержанuю ч ремонmу
консmрукmчвньlх элеменmов мкд 8772.82о 187.727 25821.24 36102.33 61923-57

Весеннчй u осаннuа осноmр МlСД с
сосmаgленчем ахmов 26.з2о 31.40 1699.16 4699.46
Осмотр внутроннбй отдол|(я ст9н 1000 м2 2.500 5.000 793,10 793.10
Ос от всох элоцоtiтов крыlци, водоqтоrов( 2 раза в
rод) 1000 м2 3.6з4 l498.7l l,(98,71
Оqмотр поIрытий полов 1000 м2 0,922 1.032 lбз.79 l63.79
Осмотр стон, пер€rородок,фасадов(2 раза в rод} 1000 м2 7.250 11,2т4 ,|585.10 l585.10
Осмотр торрrтории вокру. здания, фундамента и
подвала(2 раза Е rод} 1000 м2 4.686

Рабоmьt вьполняемьв Оля наОлыкашоёо
соOеDжа н uя жu л о 2 о м н оzо квар m u рн ozo dо м а

18.000 11.790 1в28.16 20312,76 22140.92

Домонтаr( rрупповых м9тапличоских почтовых
яlци|(ов шт 9.000 4.050 627.99

Установl(а rрупповых мотмличосl(их почтоэых
ящиков шт 9.000 т.740 1200.16 20312.76

Дюбgль-rвоць tлт 8 5,36
Гlочтоguй яtцик 4х сехций шт 5 11327,4о
Гlочтовый яцик 5 секций t1,1T 4 8980,00
Рабоmы, выполн € целях наОлsжачlеео
соOорхан. u mакуц рёнонmа dверн u окон
запол помеLцен общ попьзов

13.100 11.о81 1889.19 5623.33 т512.52

Смева дворных приборов: заuков навосных шт 2.000 0.160 20.2Б ,l26,80 iи7.06
замок навесной шт 2 426,80
Смеха дверных приборов: |лпингалеты шт 1,000 1.700 239.02 40.95 279.97
шпингалет lлт 40,95
См9на ст9кол толцlиной 4.6 мм в д9р9вянных
пороплотах на lllтапиках:по замазко при пло|ц стокол
доl м2

м2 10.100 l629.91 5l55,58 6785.49

стекло 4мм м2 10,51 504з.85
штапик оконный 11,173 111.73

с 01 01 2,1 по з1 12 21
По Строение "15мl(-н - 24', По Пqдрядчиry "ИЛ Вихулов Д. В, (15_1,2,5.6,8,s,21,22,21,25f
По доrовору 'Доrовор-подрядs МВ/ДП_2016 от 0'1.07,2016', По !сом Рвботам, По aсем .

BedoMoc m ь по в bl полнен нь!м рабоmам

Рабоmьt, вьlполняемьЕ в зdанuях с поdваламч 1о.800 10.044 1130.об 151.29 581.35

кол-во
чел/часов

9.,и8

12.о14 658.77

627.99

2l5l2.92

1

12.221

658.77



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всего

Окраска маслявыми составами моталлl|чgских
peureToK продухов, лодвilльных окон, входов в
подва, приямко

м2 l0.0,и 14з0.06 151.29 l581.з5

эмаль гlФ-1 15 салатовая кr 1,4688 151,29
Рабоmьt, вьlполняемьЕ в целях наdлежачlе^о
соdержанuя u ремонmа объекmов
блозоус m р о0 с m, зел ен ьх насажd

в640.00о 86.400 11215,58 793.07 12008.65

выкацrивание rазонов $2 8640.000 86.400 l1215.58 793.07 l2008.65
лес(а 2,4мм'25зм ,!91,07

масло SHTlL л 0,86 602 00
РабоmьL вьлполняемьле в целях наOлежачlеео
соOерханчя u mекуlцlеzо ремонmа крьl|ц

40.000 3,180 lu7.11

Очrст|(а хровлrr от снеr(ных навосов. Сrблыванио
сосулg{. м2 2.880 404.93 4(и.9з
Очист(а крыlли и о€ элемектов от мусора, листь9в м2 30.000 0,з00 42,18 42.18
Рабоmьt, вьлполняемьЕ в целях наdлокацlе^о
соOеоу<эцuя u mекучлеzо ремонmа лесmнuц 18,600 28.992 4069,27 7260.00 11329.27
Разборка поручней попивинилклоридных з.000 0.120 l6_r6 l6.1б
Ромовт металличвсхих порильных оrраждений; л/
кл

м2 12.600 з8з0.11 6460.00 10290.,l1

Полоса перильноrо оФацдения шт 76 6460.00
Ремоl{т: прямой чаqти поручня с постановкой
задолок задолоl( l23.7з ,l2з.73

Установка шryчных изделий : поручхой дорgвянных llJT 0.751 99.27 800.00 899.27
Порr]ни L-Э000 шт 800,00
Рёмонm ч uзеоmовлончg uнванmаря 6,(ю0 1.800 242.41 22(и.29
Установка rотовых досох объявлоний шт 6.000 1.800 242.41 1961_8в 22о4.29
Доска обьявлений 0,5'0,4 Lлт 6 1945.80
Дюбель-гвоздь шт 24 16,08
Рабоmьl по соdержанuю ч рононlпу
оборуОованuя u счсmом
u юке нерн(>mех Hu ч ес ко zо обас п еченu я м кд

203.257 201.195 30696.,9 1652.77 з2ц8.96

РабоmьL вь/lполняемьЕ в целях наdлФкаше2о
соdержанuя u mакучlеео ремон.
u н 0u вч dуал ьн blx mе п ловьtх yмоа

37.200 29.о23 15а2.11 1618,77

ГидравличеGко9 испьпание ИТП 100 м 0.100 0.501 96,16 96_r6
3амеры парамотров топлоноситоля и воды в ИТП в
!еf)иод отопитольноrо сбзона lлт 8.000 ,l268.96

ОIраска маслянными составами раноо окрачrонных
повеDхностеi труб отопления: стЕlльных за 1 раз

м2 2.100 1,512 з5,91 237.56

Лак БТ (кy3баслах) Kr о.42 з5.91
Перевод ГВС по телефоноaрамме шт 2.000 1.000 l58.62 l58.62
Подrотовка ИТП ( отопитольному созону шт 1.000 l8.010 2856.75 0.72 2в5т.lт
гайка мб шт з 0.72
Рабопь' вьtполняемь,а в целях наdлажачlеzо
с оаерх/эн uя с чс m е н mеплоснабженuя
(опо пле н u о, zорячее ооdосrr)

15,000 8.100 1181.04 1181.u

Ед. Объем работ

10.800

lи7.11

10.000

27.241

2.000 0.880

1.000

1268.96

36,63

32.000

201.65

1961.88

--_-]

1



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

идация к в системо отопления

Ед,

1стояк

Обьем работ

,15.000

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Стоимость
материалов всего

Рабоm вьlполняемьlе dля наOлежащеzо
соdержанuя ч mекуч!, ремонm а счсm ем
гв 151.о57 163.772 24933.01 1616.14 26ц9.15
запуск сиGтемы отопления 1000 м3

зда|,ll,lя 20.068 29.299 4647.45 4647.45
изоляция трубопровода отопления

е
бмм 28

ноrо ияв ква ра

1,2,|2 198.14 l31.67

1з1.67

329.8.|

смотр систом водоснабхония,
водоотвед., ц€a{тральн отоплон. в чердачн.,

на
1000 м2

3.000

19.989

86.000

1.800

79.956

з1.820

285.52

12682.62

4285.20

285.s2

4285.20

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтил€новых труб вьrcокой плотностll

м 50мм
LlJT

l0.000

2.000

l2.400

1.480

1669.91

231.76

1

2з8.77

з8.70

1669,9l

Zl7з.53

50/2000
Прохладка трубЙроводов l(анalлизации из
полиgтltлоновых труб высохой плотност,

м:,|10мм
Крестови на 100/100'87,5

100
ной лины

шт
шт

1

1

65,17
1з4.90

м

шт
шт
щт

2_500 1.775 290.18

1

1

1245.70

185.40
54,00
96.з0

l5з5.88

Отвод 100'90
пе на 125/,l 10 с п клад(ой

100/150
т с 1 10/2000

tllT
LlJT

шт
шт

1

2
1

1

49,50
426,60
82,00

з51.90Разборха трубопроЕодов из чуrунных
ха :100 мм 2.500 2.450 388.62 388.62
Разборка трубопроводоЕ rlз чуryнных
канализа ных :50 мм 2.000 1.580 250_62 250.62

з88.922 260487.4з 201.73l8 435Zи7г змOзтв

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

и.о

8.400 1 
,! 81.04

3.000

126в2.в2

сети:
сети:

1

lI

8976.08

4

лЕI-|и(

.2


