
отчет "об исполнении договора управления мя собственников помешений в
многоквартирном доме"

Строение: '! 5мк-н - 26

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

.Щата конца отчетного периода: 31.12,2О21

общая площадь кв арти р и нежил lx помеще н ,1 и жи лоrо до а м2 103з3.6

в mом ччсле: - площаOь KBapmup х<uлоzо 0ома. м2 101 15-20

- площаЬ нежuльtх помечlенчй жuлоzо dома, м2 218,40

Количество зареги стрированных в М(Щ, чел (на 3'1.'l2.2021 год) 468

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00

переходяшие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 682473.05
Задопlкенность потребителей (на начало периода), рФ 0.00

1716554.75
FГач!lслено aа услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содерхании общего имущества в МrД, руб. 1695346.24
Fгачиълено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 21208,51

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1679799.38
Пблг,ено за усr,угtl, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использо8ании и
содерlкании общего имущества в МЦ, руб.

,]668928,91

ПбПr^rено з,а аренду и долевое участие, размещение и обеспечевие
функционирования оборудования связи (денежных средстs от
использования общего имущества) 10870,47

Гlрочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 26

Стоимость работ, рф.
Раздел N9 1 . PeMorrT и обсл)Dкивание внугридомового инженерного оборудования и

конструfiивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 188533.48

Аварийное обслуlt<ивание 16342.59

Материалы для сварочньх работ 3731,70

Обслркивание и содерr(ание электрообо рудования зз422.11

Поверка , замена и прочие работы по приборам учета тепловой энертии

Гlрочистка системы водоотведения MKfl
23700,00
13430.00

Текущий ремонт лестничных клеток 177672.46
Tel, обсЛir,{иваниr(содержаниё, снятие показаний) прибороs учета
тепловой энерrии 27960.00

Техническое обсл}4{ивание вентиляционных каналов в МКД ?2990.29
Итого расходов на ремонт и техническое обслркивание

инженерноrо оборудования и конструfiивных элементов жилоrо
дома 507782.6з

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовоil территории

МКД (ведомость по выпопненным работам) 386454.04

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 894236.67

организациеи 18101.59
Коммунальн ьв ресурсызотребляемые при содержании оОщего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 14943.15
Кбммунальные ресурсЫ, потребляемые при содержании общего .

имущества в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 20672.69
Гоммунальныересурсы,потреОляемыеприсодержанииоЬщего
имуu{ества в М(Щ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 35017.56
Ремонт контейнеров для ТКО 522.68

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:



ехническое о сл}окивание, ааари но_диспетчерское о еспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 41427 ,32

Транспортные услуги
асходы, связанные с оказанием услуr по управлению м

(общеэкспл ционные расходы 417т54.43

Управленческое вознаграждение 17,| 655.47
,1625726.78

Все го денежн х средств с уч том остатко в руб 2з62272,43

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), ру6. 0.00

переходящие ост тки денежн средст в (на конец пе р иода ) руб 736545.64

задолже нность потребителе и ( ва ко нец периода ) руб 0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных бот (охазанных услуг):

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ne 2"
Управдом

Карпуценко,Q.В.
Камалtпдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.
Казанкова И.В,

икмухаметова Н.В.
ыденко Ю.К

ИП Викулов Д.В.

0ивших претензий, едКоличество поступ
0Количество удо влетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в влетворении которых отказано, ед
0Сумма про изведенного перерасчета, руб

11395,?2

ВСЕГО РАСХОДОВ



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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

.|5мк-н - 19268.3Zц) 785.rOт 49з639.51 52о.2337 81348_и 574987,52Блаzо о 380048.00 6406.04 3861м.01
lе чl зат н ателц
расходы на содержание помещений и придомовой

руб 6406.04
сходы на содержанио помещений и придомовой

территории(затраты 8а з/пл работников РКУ с
Ра

руб 380048.00

плспорт 192в8.319 785.701 113591.51 74941.97 188533.18по соOерхсанuю u ремонmуРабоmьt
19027.980 493.317 67911.90 71376.25 139288.15

Весеннчй ч осеннuй осноmр МКС| с
53.9r0 м.188 8087.75 8087.75

осм нней отдолкl стон l000 м2 l048.,| 6 ,l048.,6
осмотр всох эломонтов крыlл}l, водосто ков( 2 раза в 'l000 м2 2779.66 2779.66
Осмотр п и полов 'l000 м2 1.686 1.888 299.54 299.54ствн| порего за а rод)ос в(2 'l000 м2 10.058 ,l5.640 2199.0.| 2l99.0l
п в
осмотр терр]aториr! вокруr здания, фундаиента х l000 м2 32.122 12.52а l76l.з8 l761.38

наОле]кашеzооРабоmь, dляьrполняемьrе
16.000 10.480 1625.03 18027.20 19652.23

онтаж rрупповых моталлrчоских почтовых
хов lлт 8.000 3.6оо 558.22 558,22

становка lрупповых мgт8лличаскl.х почтовых шт l909,|.0l
Почтовый яtлик 5 секций шт 8 17960,00само шт з2 в7.2о

запол

ввыполнРабопь,, целях наёлежашеzо
чсоdержан. u оконmекуш ремонmа deepH 24.160 20.192 2867.25 9110,50 11977,75

сп н пе пл
остеклонltо 1iовых окон стоклом толlц 4 мм со м2 1,000 1.5зз 2l5.54 951,55
стемо 4мм м2 ,1.57 890,35
щтапик оконный

6.12 61.20cмgнa дверных п иборов: п шт 1.000 0.376 52.а7 5з.2.| l06.08ПроучJина д/замка tлт
1 5,1.803,5,45с шт 3 1.41Смена дво ыхп poвi п шт 5.000 3.300 !t63.98 479.00 942.98на две ая шт
1 114.00
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веоомосmь по выполHeHHblM рабоmам
По Сrроение "15мк-н - 26", По Подрядчику.'ИП Викулов
"Доrовор_подряда NrбЦП_2О16 от 01,О7,2'О16", По вЪем

Д.В,", По доrовору
работам. по всам

с 01.01.21 no 31,,!2.21

344.004штружина дверная (на подьезд)п

6406.04

380048,00

консmрукmuвнь,х элеменmов МКД

з.з04 6.608

6.740 17.521

,l8027.20iц!ц9в 8.000 6.880 l066,8.!

,ll67-00



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

10 21,00штСаморез
751.58шт 8.000 з.040 427.42 324.16Смена оконных приборов: завертки форточвыо

шт 8 256,96Завертки форточные
67,2оштСаморез

м2 7,4,|о 8.966 ll95.81 4672.63 5868.tи
Смена стохол толшиной 4-6 мм в деревянltых
переплотах на lлтапиках:по замазке при плоц стокол
до 'l м2

м2 7,7064 4370,30стекло 4мм
зо,2328 з02,3зштапик оконный

м2 0.750 0.397 52.54 52.54Снятие охонных переплетов: остекленных

1.000 2.580 459.08 з089.0зстворокустановка неоGтеrлg}lllых оковных
пеDеплотов:сlворных

lllT 2 64.24Завертки форточные
1 2565,71штРама оконная с форточкой 1,340'0,7З0

712.800 1т.324 2279.м 1lH-0o 2123.51Рабоmьt, вьlполняемьtе в зdанuях с rtoOBMaMu
l008.62м2 709.000 8.508 l008.62Очистка подвалов от мусора

$2 з.800 8.8lб ,!270.91 tZи.00 lill4.9lРемонт штукаryрки стен входов в подвал
о.7 4т 0,001Песок расrв

кг 17 .ом4 14з.26Цемент

502.43 змO.м110.110 15.525 2538.11Рабопь4 вьlполняемьrc в оmноченчч всех
BuaoB фvнOаменmов

з040.54м 1l0,1,10 l5.525 502.4зЗадgлка троцriн в местах примыкания цоколю к
отмостке DacTBoooM

0,0286 21.47тПесок раств
кг 57.2572 480,96Цемент

225.1u0 5з..r66 7391.72 2365.25 9759.97Рабоmь4 вьtполняемь!е в целях наdпежацеео
соdеDхrанuя фасаOов

l2.600 6.300 885.78 2,153.3l 3039,09
Заделка r aopuoт lдвов l стыков в HocTaI прхuых
балхон плrт,плrlт козырьк над бал( rl подъозд r
стенам

кг 0.з 13,50Жи,qкое сгекло
0,88з2 89,71кгПраймер биryмный

м2 ,l0,08 20з6.06Унифлекс ТПП (1рул=l0м2)
1,8 14.о4кгЦемент

м2 70.400 5.6з2 667.67 667,67Очхстка хозырьков от мусора

м2 l4.1.200 40.666 57.|7.58Очистка (озырьков от сн9rа при толщино слоя до 30
см.

м3 0.0l0 о.121 59.67
Ремонт балкон1lых ппит, tlлtт козырьков над
балконами r. подъоздами(полЁый компл работ и
свgDхч и снизv

м2 1 188.05Унифлекс ТКП (1рул=l0м2)
0,0608 0.51кrЦемент

п
п

п
п

п
пlп
п
п
п

п

I
п
пI I

п
п
п
п
пI
п
п

пЕ
п

rItпlп
п
п
п
пIlп
п

ЕпЕ
пп II
пп
пп

PeiioHT щryкат, rладких фаGадов, цоколой по камню
х ботону с зоirли :добав. на ка(дые l0MM толlц.
слоя

м2 1.2з0 о.144 64.0,| 23.38 87.39

2629,95

2538.1l

57,|7.58

21а.23l88.56



выпол
8ения

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

чел/часов
Стоимость

работ

во

те иалов
ма_ Стоимосгь

материалов всеrо
г|есок ств т

о,24нт
2з.14

m

аРабоmы, вlполняемьlе целях онаOлежашее
анчя uсоdерж, объремонmа екmов 17720.850 266.268 35019.52 35787.96 70807.48

выкацивакие rазонов м2 ,!7673.000 176.7з0 22941.з2 1620.з8 24561.70леска з,0
леска 3,0'280м

184.30Масло SHTla л
703,6звы каз и вх a1етвере в есух де 9lл тв не нре пород

алL1 350 п иетро до кол в за внр иетвесре до
5

рево 2.000 2,160 30,1.1з з0,|,lз
полненио посочхицы песком пасоч}lи

2.000 0.200 25,73 1744,ао l770.53гlесок
1744.80ка металл чеси кихОкрас по теиверхнос ypli,

инте 7.950 .1.089 l57.00 l66.66 323.66Уайт-спирит
эмал пФ_ 1 1 с€рая
распtловка паашого де ьевваи 1.000 439.85 439.85Ре нт детс ихого ов. об в кагр до ятн.мaору карус
с п с п

,'.000
636,72 ,l l908.00 12544.72сиден метал икачел,дл

9000,00Цепь
2908,00ремонт качолей - маятнrlков, l(аруселой с замоной

к пп yl u 1,000 2.2оо 282.99 l48.82 431.8.!
к 40"50'2000

само з 3,5'55
эмаль пФ-l ъ

)aцонхй с окраскойустановка моталлliчGс()tх о з2.900
304з4.08металлическое ние

ние метал. 2м
эмаль пФ-115 ая
эмаль пФ-115,(елтая
эмал пФ_ 11 5 серая

вьlполняемьrеРабоmьt, в a4елях
79.000 24.100 3434.18 1214.13

со л
Очистка кровли от снежных нав9сов. скалыван}iо

19.8т2 2794.00 279,1.00

канала нали
Ромонт прим ыканий кровли х во|lтиляционным

м2 2.000 0.9,и ,l41.23
732.98Прайме ныи

стеклотканi
смена:отлив чныхотметов ,1.000

85.77 з70.95

@@

EirrЕЕrйl
@

щ

-Еr.пц rп @ l-@п _l@ I'az7il |EEErг;l@ _@ rЕ-

-

п п@ rп

-

lI пrп Ir.tr reш ш Е@п l_

-

frrFrFдt
ErEa reE{Ttщ

-аЕ,п
I @Е- I-

-
-rrлaп

trr п
_

ЕБ @ц- rcщ
-llйl
l@п п

п
пЕ.IuЕ

п @

-Е!в
r I
ц f
п I
ц

-
-Jarтяr
-llEn

щ- -EдiI_
шцотметы шт

1 285,00

732,45

ца

4.950

1648.61

69.000

59r.75

285.18

,

водосточные



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

Кол_во
ма-

териалов
всего

аолока вязальнаяп кг 0,004 0,18смена ухватов для водосточных труб: в каменных шт 0.860 l l5.82 336.36
Гlроволока вязальная кr 0,008 0,36
Ухваты д/водосrочных шт 2 зз6,00установка и пление водосточных тр 5.000 1.14 298_51
Проволокв вязальная кl 0,025 1.14

выполняемьrc в целях наалежащеео
u

Рабоmьl,
11,177 1571.56 2635,00 4206.56

Ремонт металлических перильных оrраждений: л/ м2 5,170 2635.00 4206.56
гlолоса оlрамения шт 31 2635,00

наOлежашеэо
m

Рабопьt, выполняемые dля
72.540 10.587 1729.03 319.24 2048,2т

монтl' восстановлаllио aормотизацrl'i
tорliзонтальных l'l вgртхкальных стыков cTsH
Ре

ои
2.160 0.734 l l8.23 216.2,| зу.44

Гlена монтах(ная Пр 750мл/0,9 кг tлт 0,5 216,21Устройство чекакки и расlлl.вка цlвов цокольных,
стен панелgll 70.380 9.853 l6.|0.80 l03,03 ,7i3.83
Песок раств, т 0,01 1з 8.44
Цемент кr 11,2608 94.59
ремонm ч uзеоmовлёнче 8.000 9.710 1365.23 1270.21 2635.47и3rотовлонrо лопат мя хи снеrа lllT 1.000 2.24о з'! 4.9,1 625,92 940.86Болт 6'60 кг 0,014 1.15
гайка Мб кг 0,00з 028

ист 2мм 1250*2500 т 0,0005 45.75
Пила д ная 1000 мм шт 0.5 421.9о
Саморез 3,5'45 l,цт 7 з.64
Фане 244о,1220 м2 0,25 152,85
шайба мб кг 0,0025 0,35
РомоЕт лопат для сноrа кЁ 0,5 lлт 6.720 9iи,8з 387.26 l332.09Болт 6'60 кг 0,028 2,30
гайка Мб кг 0.06 5.68
Лист 0,55 оцинков, 1250'2500 т 0,0005 и,50либ 2мм 1250'25оо т 0.0025 154 41
Саморез шт 14 29.4о
Сам 3,5-45 шт 14 7.2в

нера 244О'122О м2
шайба мб кr 0,006 0,84
Ремонт с вмя оркхсноrак=0 5 lлт l05.45 257.06
Болт бt30 кa 0.028 2-9з
Гайка мб кr 0.006 0.57
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пПила двуручная 1000 мм tUт 0,з 253.14

Стоимость
материалов

452.1а2.000

б/у) 2,114 297.37

лесmнuu 5.170

11,,l77 l571,56

6.000

1.000 0.750 362.5.|



кол-во
ма-

териалов

СТОИМОGТЬ
материалов

всегоОбъем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 0.003 о.42шайба мб

49245.33240.з69 292.384 45679.61 3565.72
Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем
u юке нео но- m ех н u ч ес х о ео обес пече н u я

1263т.59 1069.76 13707.3580.824
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео
соOержанuя ч mекучlеео ремон.
ч нdчвчOvальньtх mепловь,х чзлов

3,200 515.17 9з.18 608.35шт 1.000Демо8таж и монтах элеватора с чисткой Gопла
шт з 93.18прокладки паранитовые ду 100

93.000 23.250 з687.91 з687.91lлтЗамеры параметров теплоноситоля и воды в ИТП в
период отопит9льноrо сезо}lа

{0Z1.55мз 0.015 о,227 36.62 67.9зИзоляцил трубопроводов ГВС в ИТП
0,2505 12.27tlrтсхотч 50мм/66 м

м3 0,0186 55,66Теплоизоляция yPcA(0,751,08)
951.72шт t2.000 6.000 951.72Поревод ГВС по толефоноrраммо

5768.88шт 2.000 з6.020 57{з_49 55.з9Подготовка ИТП к отопитgльному сезову
0,02 24,12KIлен сант€хнический

кг 0,02 1.27Масло гидравл, ТНК
2 30.00штГlрокладхи паранитовые д-50

l l63.76шт 2.000 6.960 990.96 l72.80Прочисткs х промывка rрязqвrков, фхльтров в ИТП
0,1 172,80кгУнипак (1цл, - 250г)

з.4тт 488.87 60.i|6lлт 1.000Ровrзlя r poмoкr тврморзaулятора не сtlcтвмо ГВС в
итп

tllT з 2.1оБолт 10'80
3 3,36tцтгайка
1 55.00штКольцо резиново€ РТЕ (больчJое)

а72,uшт 1.000 1.690 620.00Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных тDуб дваметром ;до 50мм

,1 620,00штМапан обратный ду50

35537.98128,351 211.560 33012.02 2195.9в
РабоmьL вьrполняемьrc dля наdлsжашёео
соOер)ханuя U mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оm оп лен uя u воёооmвёо

4т,а4 89.з7м2 0.200 0.258 41.53Восстановление разруцrонной топловой изоляций
тDчбопооводов отоплоtlия

шт 0,16 7,uскотч 50мм/66 м
0,01 40.00м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

828з.80
,l000 м3
зданllя 35.770 52.2243апуск сl'tстемы отоплсния

0.020 0.зOз il8.84 90.59 .t39.431мзИзоляция трубопроводов отопления
0.3з4 16.37штскотч 50мм/66 м

м3 0,0248 74.22Теплоиэоляция УРСА(0,75-1,08)

2о77о.97l000 м2 з2,7з7 ,l30.948Осмотр систем водосltабжвния,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помецl. и на л/клет.
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ОчtGтка ханалrзационной сатх; внtпронной 50.000 18.500 2491.39 2il91.39

Ед,

549.33

112.015

252.u

828з.80

2о77о,97



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Подчеканка раструбов канализациЪiiых труб:
дцаметром ,l00 мм раструб

1
2.000 1,160 ,|89.64 4.22 l9з.86

Цемент кг 0,54 4.22
Слив и хаполнение водой систем:водоснабж€ния.
отопленrя ,стояков : с осмотоом системы

1000 м3
здания 0.027 4.95 4.95

слив и наполнение стояков отопления , гвс, хвс м3 0.878 l23.50 12з.50
Смsна вхtпренних трубопроводов отоплонхя tз
стальных труб д]rаметром до 

'5 
мм 3.000 2.67о 375.40 712.84

лен сантехнический кг 0.0015 2.4о
Отвод ду 15 шт 3 69,00
Резьба шт 3 51,00
Труба ду 15 т 0,0039 215.о4
Смеха внуrренних трубопроводов отоплония из
стальных труб диамотром до 20 мм 2.970 471,10 383.73 854.8з
лен сантехнический кг 0,00,15 2.4о
Отвод 20 шт 2 50,00
Резьба Ду20 шт 2 40.00
ТрФа 20 т 0.005 291,33
Смаllа полотенцосуlлхтолgй шт 1.000 1.6l0 21о.87 16з2.,l4 l87з.01
лен сантехнический кг 0,026 27.3о
ГlолотенцесуUJитель шт 1 16о3,22
Шуруп 30'3 кг 0.04 1,62

итоrо: 19268.35 785.70,| 493639.5l 52о.2337 81348.0l 574987.52
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Объемы выполненных работ подтвер)1даю:

2J-ocelиr /аф/"а5-аГ ./14Zz о*"7*о
Ф.

0.0з9

0.600

з37.44

з.000

i


