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

Строоние: 15мк-н _ 2
Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2021
Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений lrмлоб дойа, йГ 0
в mом ччсле:, - площаOь кварmuр хruлоzо 0ома, м2 0.00

нежчльlх жUло2о м2 0.00
ество ги нных в чел на 31.12,2021 0

Авансовые плате)оа потребителей ( на начало периода), руб, 0,00
п остатки ых на начало 0,00

ость еи на начало п 2885319,81
НАЧИСЛЕНО ох в з9з255.17
начислено за услуги, раооты по управлёнибriнотоква ртирным домом
(М(Щ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при !|спользовании п
содержании общего имущества в МКД, рФ. 389649.51
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3605.66
получЕно х в _ всЕго 487918.69
l lолучено за услуги, раооты по управлению мноrоквартирпБпJрпiом
(Мt(/Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 485905,81
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеслечение
функционирования оборудования связи (дене)вых средств от
использования общеrо имущества) 2012.88

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
,15мк-н - 2

стоимость работ, рчб
раздел N9 1. ремонт и оьслуживание вн}придомовоrо инженерноrо оОорудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 31191,92
Аварийное обсл}Oiuвание 4850,21
Материалы мя сварочных работ 331,46
обслyживание и содержание элекгрооборудования 11407,71
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных канмов в МЦ 9944,53

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
ма 68525

Раздел N9 2. ние поме ени ип мово те ито ип
Итого расходов по содерж€tнию помещений и придомовой iерритории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 122540.00

Всего затрат по разделам N9 1,2: 191065,83
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имуцества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабя€ющей
организацией 362,98
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содеркlнии оощеrо
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюцей организаqией 3075,43
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имушества в МКЦ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 99475.60



имущества в Мц (эл.знергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
гани

мунальные ресурсы, яемые при содержании го

3199 69т
ходы, связанные с охазанием услу r по управлению

хс ата ионныео 3,t1885
Уп вленческое возна ие 39325 52

всЕго р ов 657273 48

Всего денежных с учетом остатков , руб. -2з97401J2
вансовые платежи п ителей на кон

п остатки ых на кон пе
0,00
0,00

ность леи на пе 3054674.60

ин ма я о наличи и п зии по кач выполненных абот оказанных
Количество посryпивших претензий, ед, 0
количество ен ных тензий, 0
количество п етензий 8 влетв ии х отказано 0

мап нного пе асчета 0

Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ"
рпуще нко Д.В.

Гл. бухrалтер
Гл. инr(енер
начальник Пэо
начальник Пто -4Ц=_

Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигпнцева М.И.
казанкова и.в.

икмухаметова н.в.
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д. В.

/

8882,90

Директор ООО "ЖЭО Ng 2'
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед

15мк-н -

Блаzо

Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ иалов

ол-во
ма- Стоимость

материалов Всего

5з7 -271 211J iъзз25:7ý 42 406.1з iзз7тi.ýz
122510.00 122540.00асходы на содержаниG помещбний t пр}lдомовой

территории(затраты }lа з/пл работников РКУ с
налогами
ЭЛЕКТРОНН

р

пдспорт мкд
руб l225Zl0.00 122540.00

30785.79 406.1з 31191.92
416,900 121,897 17129.85 406.13 17535.98

целях наdлqхаtцеео
ремонmа 0верн ч охон

онтдверных полотеп в з9lмний по

u
Рабоmьt по соёержанчю u ремонmу

РабоmьL вьl/полн в
соdержан. u mехучl

риодмалый
к 40-50'2000

Притвор,планка 2500мм

м2

шт
шт

10.900

,1.900

4.137

0.74l

572.79

1

1

336.08

168.50

59,00
102.50

908.87

263.81

10

6
12

7,00

3,00

l05.18
97,98

422.з7

шт

шт

шт
цJт

6.000 2.256
про на д/замка

зl7.19

само з 3,5-51 шт
щт з.000 l60.28

6 4.2о
62.40 222,6аl.,l40

шт 3 62,40Рабоmьt, вьlполняемьrе а елях.1 наdле ашеео
Заsертки форточные

210.000 60.480 8503.49 8503.19

м2 850з.49 8503.,l9

чrlстка козырьков оТ СrlОrа ПРИ ТОЛlЦltно слоя до З0
см
о

евьrполняемьrеРабоmь,, целях нddлежаше2о
195.000 56.r60 7896.10 789а10

очl{стка |(ровлrl от снежных навесов. сIалывани9
сос ле м2 7896.10 7896.10
Ремонm ч чзеоmовленче uHB 1.000 1.120 157.47 70.05 227.52Ромонт лопат для сноrа к= 0,5

морез
шт
шт

1.000

2
70.05
4.2о

227,521.12о 157.17

Черенки д/лопат шт
1 65,85Рабоmь,

оборуOо
по соOержанuю ч ремонmу
ванчя ч счсmем

ческоеоu
120.371 89.703 ,3655.95 ,3655.95

с 01.01_21 по з1.12 21
По Стробние "15мк_н - 2", По Подрядчи(у "ИП Викулов Д. В, (15-,1,2,5,6,8,9,21,22.24 ,25)"По до "дого одряда Nа6/д п-2016 от 01,07,2016". по всем Работам, По всей

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлехQщеао
соdержанuя u mекушеёо ремон.

веёомосmь по Bblцолненньlм рабоmам

uнёчвчёуальньtх mепловьlх узлов
lи.000 11.000 17ли.82 17lц.82

,сmройсmво

537.271 211.600

95,31

210.000 60.480

195.000 56.180



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

метров теплоноситgля l,i воды в
сезона

вмеры пара

Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимосгь

работ
ма-
иалов

стоимосгь
материалов всего

шт ,и.000 l1.000 1744.а2 1744.а2

12.000 6.720
'lu.8з 9.u.83

1стояк 12.000 6.720 9lи,83 9,и.83

аРабоmьL аьlполняемые целях наdлежашеео
счсmемсоOержанuя пеплоснабженчя

цл кв в шида ция бо вкозду истес ото нпле ,lя
Ра6,оmьr, 0лявьrполняемьlе еаонаdлежач1
со u0ержанuя счспемmекуш ремонmасгв u

в4.371 71.983 10966.29 10966.29

мотр c]lcтeм водоснабх(ения,
водоотвод.,цонтральн отоплен. в чердачll.|
п е , ет
очrстка кахалllза иовной сети;

ивсл ховстоя плеото н гвс хвс

:диа
в нн аяре ска ,в у|задел нщеи на нв нвщитре ихутре

кахстоя гвс отос,,хв 9|яплен и 176- 00етро до

ин нже е ного обор uяван кв вдо а р
ос
осм

мест 1.000 0.530 7|,52 71,52

квартира 1.000 0.600 95,17 95,17

1000 м2 l3.07l 52.2а4 829з.29 8293.29

49.000 l8.1з0 2441.5т 2441-57m 0Егл 0.439 б1.75 6,|.75тоrо: 211.600 15з325.80 42.0000 406.1з ,! 5373.ппI

п r
п п

п I-

ш штl

I
l

_
п

]r-
п

Ф

( о mо пл е н u е.? оря ч ее в оОо с Hl

и наполнонllе

537.27

объемы выполненных работ подтверllqдаю:

\l
,l
,j

lЕни( \
-/yj

т


