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

Общая иплоlладь нежилых пркварти иомещени жилоrо ма 2до 1994
площаOь хruлоzо 0ома, м2в mом чuсле: - 1994.00

площаOь помещенuй а, м2нФкUлых жчлоео 0.00
Количество зареги t(ц, ( год)нва ных в м чиро ел 13 1 2.2 102 95
Авансовые платежи п руб,и на периода 0.00

щие остатки денежных с (на началопе
0.00

Задолженносгь п на начало периодаи 261955.77
исл доход вс го,Ан ч Ено ов Е 332550.87а и енсл 3о а олуслуги юенира многокваравлуп ы мртирн домо

ние и онтмкц) содержа игоре обч.lе м в томмущества зац
ко н ьныал е п емыяму иресурсы отребл пользовани и и исодержани
об и в мU]его ществаму ц 332267 .67

оборудо
ча сли оен аз а и воедол еасти змаренду иуч р еlление иеспечен

инфункцио рования ва иян с ивяз ежнн ых(де отсредств
олисп обьзования 1-o ище ва 283.20получ дох дЕно о ов св гЕ о 2942з5.92

он за ги пооты получе а нвле юи нуслу огоу р омкварти рны дом
за ием)(м емонтсодержани ир общего ва мв в тоущест исле зацком ал н еыун яеебл пе и олисппотр ваьз0 ин иир и исодержан

об мцего ущества ц
руд

ол н зо а а е иуч воеер нд дол ст еиу ме ин еуча ще ечраз ение
н ои ин ва нкц и оя бофу ов нияа ясвро из (денежных отсредств

споли ваьзо ин оя еaо ибщ аществ 283.20

нияп
0.00

рАсходы
15мк-н _ 51Наименование работ

Стоимость работ,аздел монт и о рудования и
кон

вание вн)придомовоrо rнх(енерного
вных элементов зданий

Ведомость ло вылолненным аботам 36498.16
Аварийное обслуживание 3153.50
Обслркивание и ние элект ения 7780,34

работы рибора тепловой э ипо замена и ичверка оп ппро 3300.00
при ров учета

ех, служивание содержан ие, снятие показан
тепловой энергии

9320.00
обслужи кцехнт ескоеич вание нтилве я ионн хы нкац овал мв 4з57 .25

рудования и конструктивных элементов жилоrо
дома

го расходов на ремонт и техническое
инженерного обо

ивание

64409.25
Содержа иторииар лзде иен пом н ии пиеще мо иво теидо

по содержанию помецени
Ml(Ц (ведомость по выполненным

и придомово территориирасходов
работам) 59479.85

всего за ам Ns 1,2:по l23889.10
Дератизация, дезинсекция

нал ыен е ыересурсы нии гопри содержа ще
и а в м сгв п ъявлуществ ц енн еред иРесурсосн абжающ

rа но иза ицие -21402-83
ьнал е отп ямун р е ы п ирсу ин ир содер ржа щего

и ва вщест нц сточие ныхотведе
Ре снабжа ю о нгасурсо щей иза ицие 2329.56ь ыен ы ересурс ые иин госодпри ржа
им ств ва муще яц холодна п явлен ын ередъ ан ейРесурсос бжаюtл

гао н а3 ицие
м ьнал еы е сы отпмун емя е п ир рсу и и оо содержан щеrо

и ва элцест эне я пц ъявленнырги еред ю иРесурсоснабжа ще
н еиорга изаци

11645.7 4

Стоение: 15мк-н - 51
Дата начала отчетного периода: Оl.О1.2О21
Дата конца отчетного периода: З1,12.2О21

начало

за в числе
при

и

ресурсы,
в

_1987.10

воД), предъявленные

вода),

N9 2.



мя расчетов но зарга изаци
ыекоммунальн ресурсы ыепотребляем ии обнпри щеrосодеря(а

и в гвс по состоян нию 3а 1 022.2 21402.взмяезерв расчетов ю норга изаци
ко ыеммунальн ресурсы ыепотребляем нии госодержа обще
и мвмущества ц (холодная повода состоя июн ан 3 1 2 022 1987.10спетчерскоэ ечение и
ремонт, диагности рование Вдго
ехническое вание, авари

75з2.21нспортныет
са связа ннходы сые ноказа ие t по влен юиуслу упра

бо эхсплще нон еыци сходы
пу влра венческое озн еаграждени 33255.09рАсходоввсЕго

м оfiатков,гоВсе е ежнн х сд ствед
32280.15

отребителеаАв нсовые лп патежи и на кон пеец 0.00
на конец периода ),

пе цие остатки денежных
0,003адолженностъ п еител и на нко пе иец ода 230057.44

ция о наличии п нзий по качес выполненных бот оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОДО '.ДОСТ"

и

Гл. бухгалтер
Гл, инх(енер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО ''ЖЭО М 2.
Инжонер ООО "ЖЭО Ne 2..
Управдом

Карпуrценко t|.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

ва и.в.
икмухаметова Н.В.

It9rlylколичесrво л пивчJих претензий, ед,
0количесrво претензий, едвлетворенных
0нзий, в удовлетво и которых отказаноколичесrво п ,ед 0Сумма п изведенного лерерасчета,
0

при

2792.ц

806,11.10

262337.59

с
)иода), руб.

Давыденко Ю.К.
ип вяткина л.у



веёомосmь по выполценным рабоmам
с 01,01,21 по з1,12,21
По Строение "15мк_н _ 51", По Подрядчи
подряда м2/дп-2016 от 01,07.20l6", по

ку "ИП Вяткина Л,}r''. По договору 'Договор
всем Работам, г]о всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Кол_во
чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

мк.н - 5'| 56,16.695 221.7 56 44.5345 6847.81 95э7вэгБлаео о 1897.85 59479.85

ты на мате иалыте ито затиуl
Расходы на содерr€вие помещений и придомовой

руб 1897.85 1897.85
асходы на содерr(ание помещоний и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
логами

р
руб 57582.00

плспорт мкдэлЕктрон 56r6.695 221.756 4949.96 30498.16оmы по соdёр)ханuю ч ремонmу
Hblx а

Раб
5452.868 113.322 15357.19 lи05,18 19762.37

u осеннuй осмоmр МКД сВесеннчй
13"508 11.948 1769.00 1769.00

осмот вцпренней отделки стен 1000 м2 0.678 ,1.356 2l5.09 2,15.09осмотр всех элемонтов крыlли, водостоков (2разав
1000 м2 ,|.250 3.250 515.5l 5l5,5l

осм ытии половпо 'l000 м2
53,30осм стен, пе еlо аза в rодк,фасадо 2 1000 м2 2.238 3.480 489.29 489.29

завп а 2
осмотр территории вокруr здания, фундамента и 1000 м2 9.042 з.526 495.8l 495.8l

оmы, выполн в целях наdлqхашеео
соdержан. u mекущ ремонmа dверн u окон
Раб

2-0о0 62.50 а2.50
Снят}lе дворных п н lлт 2.000 0.394 62.50 62.50Ра6,оmы, вьИолняемьrc в зdанuях с поOваламч 14о7.вOо ,5.5ý5 ,99r.36 ,99r.36Очистка подвалов от мусора м2 739.з00 8.872 1051.73 ,|051.73

роверка темпораryрно - влаrfiостноrо рожима
подвальных помещений(осмотр с открыт х

.оконза т

п
ц2 668.300 6.68з 939.6з 939.63

bl, выполняемь,е в целях наdлежашееоРабоm
25.600 1.710 639.70 639.70

очистка ьков от м а м2 12.800 1.о24 121,з9 l21.39

см.
очистка козырьков от снега прr толцине слоя до 30 м2 з_686 518.3l 5l8.3.|
Рабоmьt, вьtполняемьtе
соdержанuя u ремонmа

в целях наdлежаше2,о
объекmов

оuсm
3941.140 61.880 8149.21 1392.1и 9м1.65

выкаrливание rазонов м2 з900.000 39.000 5062.59 260.31 5з22.90леска з,0*280м
14.742 15],11

п

Масло SHTlL
0.156 109.20

Объем работ Гсrr^r**
| п"Оо,.-бп,бб,

всего

57582.00

57582.00

зlм8.20

0.300 0.з36 53.30

0.39l,

,l2.800



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

во
ма-
иалов

Стоимость
материалов всего

каез твехих веир в лсу дерев ист нвен по одрбйа т: лео 5е3А 0 п кол с-ве е нза нри хр ветве й
5 рево 8.000 10.240 1427,56 1427.56

Вырезка сухЙ
диаметром: до
15

деревьев лиственных пород
при кол_ве срезан ветвей до

ветвей
350 мм рево 2.000 2.160 30l,,lз з0,1.rз

кас тОкра лал п киес ох ин иаr(деrр н хмусо рс но l п.м. ,|.з90 1,807 232.43 40.60 273.озУайт- спирит л
0.0625 4,24алэм пФ_ 1 51 аясер

Kl-
0.з336 36,36ок с ка лра вео ос итерхн урн м2 3.3l0 0,454 6'!,l4 126.s2Уайт- сп
0.0662э ал Ф-п 1 1 5 нс акра кг
0,0749 8,54эмал 1пФ- 51 с€рая кг
0,4415ко ска элера вменто абл атвrоу п шстройс кеокры

бет б м2 22.440 7.967 1024.69 971.99 ,l996.68эмал ь пФ-115 rо; кг
0,792 88,70эмаль пФ-115 желтая кг

2.6796 2g4,76Эмаль ПФ_ 115 зеленая кг
2.6796 292-о8эмал п 1Ф- 1 5 снакра кr
2,6004 296.45Устано вка табличек

1

св9рлон
ио

о.252 58.40 93.8з
само

шт
4 8.40Табличка

шт
2 50,00

u
ьlпаРабоmь/,, аолняемьlе елях наdлежац ezoщ

62.020 18.085 2639.98 2911.87 555r.85естоцемвнтных листовГермотизаци я трещин асб м2
вли 7.920 0.158 22.55 323.65мастика 'тэпсАН''

кг
2.0592 184.42стемоткань
2.692а 116.68и и листьевочистка желобов от м2 2,7оо 0.2lб 30.37 зO.з7и от Gножных навосов. скалывание

ек
очистка кровл

м2 47.400 l3.65,| l919.36 l919.36Ре онт жал юз сли вхо о нко lлт 2.000 2.100 з33.10 4,22 337.32гвозди 2.5t60 кr
0.064 4.22Установка )a(алюзи ихховых о|(он: Gтво ок 2.000 1.960 334.59 2606.55 2941,14Гвозди 3*70

кa
0,0з02 1.99еСлухово 60 "01 79 tлт

2 2604,56чРемонm зеu mоо евленч uнвенmаря 1.000 0,750 105.45 1о0,87 206.32Ремонт с ебков мя о киснегак=0 ,5 lлт 1.000 0.750 ,|05,45
100.87 206.32Черенок

LllT
100.87

металлических
65.з8

4.48

48.12

4.000 35.43

301.10

окно с халюзи



выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

-ао
ма-

алов

Стоимость
материалов всего

Рабоmьt
оборуdо

по соdержанчю
ванчя u счсmем

ч ремонmу

-m об
163.827 108.4з4 1в191.01 544.78 16735.79

Ра
со
u u

6 вьlполняемьlеоmы, 6 елях нац dлежачlеео
я udержанч. mекущеео ремон з4.ооо 26.760 42lц.67 37.6з

Замеры парам етров теплоносителя и воды в ИТП в
пе питель го сезони о шт 7.750 1229.30
пе вод ГВС по тел ноaрамме шт 2.000 1.000 l58.62сезонп ивка тодгото п оток пител но tlJT 1.000 18.010 2856.75 з7,6з 2894.38сантехнический кr

0,01 16,00Масло гидравл, ТНК кг
0-01 0.6зкладки паранитовые 80 шт

1 21.00выполняемьrеРабоmы, 0ля наOлежашеео
uсоОерханuя cuсmемmекущ ремонmа 129.827 81.в74 12453.49

в ннарем казадел yl исвище ни антрец ннихвнlпре
х гвс не и мест 2.000 1.060 l49.04 ,l27.09

Резина листовая кг
2,74

llJT
1 70.07д 40 Lлт
1 м.2азапуск сl{стемы отопления

нrя 6.903 '|598.64 l598.64смотр систом аодоснабr(онtя,
водоотвед.,центральн отоплэн. в чердачн.,
о

ьн и на л/клет
1000 м2 6,924 27.696 4з93.14 439з..l4

ннеl{qоч кастка нализа но сётинои вци ,l08.000 39.960 538,1.4l 538,t.4lналед]r и льда труб канализационного
еистоя в ке

очистка от
lлт 3.000 0.750 ,l05.45

l05.45
п в ,

Ус нта овка поэлител ное в о нван чафас vlсте ан lлт 3.000 2.,|30 зl8.67 з80.06 698.73Отвод д 100 tUT
1 197,46на пп 124*100 Lлт
1 86.90Тройник 110"110/87 шт
1 95,70того: 56 8 1

обьемы выполненных работ подтверщqаю:

,яrпruрQ

э

ь

о

4 а

Ф.и.о

4282.30

з1.000 ,|229.з0

158.62

276.{з

1194.6.31 507.15

0,04

10.078

с

221.7 5в 44.5з45


