
Строение: 15мк-н - 11

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2021
Дата конца отчетного лериода: 31.12.2021

Общая цлощадь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2 8011.4
в mом чuсле: - площаdь кварmuр жUлоео 0ома, м2

нежUльlх помеч!енчй хшлоzо 0ома, м2 463-70
количество ых в МКЦ, чел на 31.12.2021 и,1
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
п е остатки дене}(ных (на начало периода), руб 404089.08
Задолженносгь потребителей (на начало периода), 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

числено за услуги, ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт обU.lёго имущества в МЦ, в том числе за
ком мун альн е ресурсы потр бл яе ые л ри использова н и и содержан ии
общего и мУще ства в кц 1261268.51

но за аренду и долёвое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и ества) 1 15058.49
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 1263749.56

олучено за услуги, по управлению мноtоквартирным домом
(МКq), за содержание и ремонт общего имуцества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего и щесrва в МЦ, ,1145930.17

олучено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуч]ества) 1178,19,з9

фочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 1'l

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслtrживание вн)придомового инх<енерного оборудования и

конструктивных элёментов зданий
Ведомость по выполненным работам 199544.53
Аварийное обсл вание
Материалы для сварочных работ 5305.2l
Обслуживание и содержание элекrрооборудования 28002.54
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 6900.00
Текущий ремонт лестничных клеток 421645.14
Iex. оОслуживание (содержание, снятие показаний) пТйЬ-оров учета
телловой энергии 9з20.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 17057,57
Устройство козырька над подъездом МЦ 40497.62

Итого расходов на ремонт и техническое обслlокивание
инжёнерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещенийТ прйдоПбБбй территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 224613,29

Всеrо затрат по разделам N9 '1,2: 965555.91
ммунальные ресурсы, емые при содержании щего

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
о низацией -108284,52

ммунальные ресурсы, мые при содержании щеrо
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные

абжающей организацией 1 
,1810,6з

ммунальные ресурсы, п емые лри содержании U.lего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией ,15507.65

отчет "об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

7м7,70

1376з27.00

12670.01

7 40942.62



ьныал емун пот яемыресу рсы е пре ири содерхани
ващест эл эне яиму кц рги юРесурсоснабха щей

низа ици
29573-збядл сетоврасч циеорганиза заком альныемун яемыеблрсыресу ппотре ири содержани общеrо

в по состоя(гвц нию 1 202 1082ц.52
но_диспетчерское ние иехническое уживание, ава

монт, диагности вдго
29295.68Транспо ые
9237.38свя за нн сые хазао нпем сл оп п вл иену уr юу ра

об ксщеэ ата ниоц ные расходь0
равленческое возна иеУп

137632.70
одовВСЕГО РАСХ

Всего денеlкных с етом остатков,с
потреб ( )

ыенсов платежи еиител н кона пе иец р ода 0.00п остатки денея(ных на конец п )
3адолжен (

) рубность итепеб ей н а нкопотр пе иец р ода

ивtUих претензийколичество п ,ед 0
иКол чество влетво нных п нере зийрет ед. 0

ии кото отказано, ед,икол честв о п зин и врете етвовл о
Сумма п rо лер ета 0

и ция о наличии претензий по кач выполненных работ

Генеральный дирекrор РСП ОАО ''ДОСТ"
Гл, бухгалтер
Гл. инженер
начмьник Пэо
начальни{ пто
flирекrор ООО 'ЖЭО N9 2'.
Инr<енер ООО 1|(ЭО М 2"
Управдом

оказанных

=44r',-
икмухамотова Н.В.

ыденко Ю.К.
ип вяткина л.у

лредъявленные

на

3238т5.з2

1522488.63

1667838.64

145350,01

0.00

Карпущенко Д.В.
Камал}пдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигишцвва М.И.
казанкова и.в.

0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

lsMK-H - 11 14269.980 826.20з зз9827.84 615.5766 84329.98 424157.а2
Бла?оусmройсmво 218049.00 6564.29 22461з.29
Расходы на содерхание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 6564.29 6564.29

Расходы на содерхание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 218049.00 218049л00

элЕктронньlи плспорт мкд 14269.980 826.20з 121778,84 77765.69 199544.53
Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
консmDvкmчвньtх элеменmов мкд 14050.758 524.795 74349.89 63т16.14 138066.03

Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов

з6,898 38.602 5781.ов 5781.0в

Осмотр вф!пренней отделк1l стен 1000 м2 2.760 5.520 875.58 875.58
Осмотр всох элемв}lтов крыч,lи, водостохов( 2 раза в
rод)

1000 м2 4.894 12,721 20l8.34 20,18.и

Осмотр покрытrй полов 1000 м2 1.2з0 1.378 2l8.5l 2l8.5l
Осмотр степ, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 6.9l4 10,т52 15l1.62 15l1.62
Осмотр торритори1.r вокруr здаllия, фундамента и
подвала(2 Dаза в год)

'l000 м2 а.228 ,t l57.00 ,l l57.00

Рабоmьt вьtпол няемьrc dля наdлеlхашеео
соOеоlханчя жuлоzо MюozoкBaomuoHozo оома 22.760 3529.r6 31880,40 35109.56

Демонтах( rрупповых металлических почтовых
ящиков llJT 20.000 9.000 ,|з95.54 l395.5,1

Установка rрупповых металличосхих почтовых
я щиков

lлт l6.000 2lз3.62

Почтовый ящик 4х секций шт 1 1686.00
Гlочтовый ящик 5 секций шт з0060.00
Саморез tцт 64 134,40
Рабоmь4 вьlполн в целях наdлФхацеео
соёержан. u mекущ ремонпа ёвёрн u окон
запол помеaцен обш пользое

24.860 21-511 2952.30 6331.32 9283.62

Малый ромонт оконных пgропл9тов узких
одинаDных коробок со спаренными пореплетами

шт 9.000 8.190 l l5,1.5l 37.9l 1189,42

Гвозди 2,5'50 кг 0.10зз 4,31
Саморез шт 16 з3,60
Смеха дверных приборов: зам(ов навесных шт 1.000 0.080 10.1з l485.00 1495.,l з
замок навесной шт 1 1485,00
Смена стекол толциной 4.6 мм в деревrнных
переплетах ва цrтапиках:по замазхе при площ сте(ол
доlм2

м2 11.931 l591.18 4795.81 6386.99

с 01.01 21 по 31 12 21
По Строение "15мк_н _ 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л,У'. По доrовору'Доювор

ВеOомосmь по выполненным рабоmам

под яда Ne2l п-2016 от 01,07,2016", по всем Работам, по всем

Гвоз,qи 2,5*50 кг 0,0296 1.24

всего

2l.,| 00

36.000

зl880.40l3.760 34014.02

9.860



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

стемо 4мм м2 1о.2544 4з,17.98
штапик оконный 47 6586 476.59
Снятие дверных п ин шт з.000 0,591 9з.74 9з.74
установка п ин( шт 2,000 0.752 105,73 12,60 l18.зз
Саморез шт 6 ,12,60

Рабопьt, выполняемьrc в зdанuях с поOваламu 3504.860 67.74о 9395.68 383.80 9779.48
Окраска масляными составами металличес
рецrеток продухов, подвальtlых окон, входов в
подва, приямко

ких
м2 9.2l0 1219.5з 183.96

Уайт- спирит л о,&447 4з,67
Эмаль ПФ-115 голубая кг 1.2526 140,29
Очистка подвалов от мусора м2 10.,l76 l206,зб 1206.36
Проверка lемпоратурно - влажноспrоrо рожима
подвilльных помещенrй(осмотр с открыт ri
!акрыт.подв.окон)

ц2 2637.900 з708.89

Ремонт щryкаryрки стен входов в подвал м2 9.750 22.62о 199.84 3460_7il
Гlесок раств т 0,0218 16,з8
Цемент кг 21,а4 183,46

оmноaценчч всехРабоmьt, вьlпол яемые в
вudов фvнааменmоq 104.120 33.52з 5в01.63 481.02 6082.65
ВоGстаховлонrr9 rерметlзациrr cTilKo! цоfiоля t
отшосткх раствооои 43,720 2l з.l8 Zиl5.64
Песок растs т 0,0296
Цемент кг 22.7у4 190,97
3адел ка трещин в местах примыканl{я цоколю к
отмостке раствором 60.700 1399.18 267.84 l667.02
П€сок раств т 0,0316 23.67
Цемент кг 29.068 244.17

наёлеlхашееоРабоmьц вьtполняемьrc е целЭх
соOержанuя фасаdоg 192.110 80.123 11277.25 751.72 12028.97

и гермет щвов х стыков в местах прliмы|(
балко8 плит,плl{т козырьх над балк и лодъезд к
3аделка

3.200 1_60o 224.96 2о2.94 427.9о

Жидкое стекло кr 0,512 2з,о4
мастика "тэпсАН" кг 1.088 97.44
Песок раств т 0,003з 2,50
стемоткань 1.2
Цемент кr з.з28 27.
Окраска цементным ilолочком ранее окр цоколей
просlых :по шryкаryрке с земли и лесов м2 9.200 1.9з2 260.18 15.46 275.64
Цемент кг 1.84 15,46
Очистка козырьков от мусора м2 96.000 910.46 910.46
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п п
почистка козырьков от cнela при толщино слоя до 30

см. м2 51.200 ,l4.716 2о73,23 207з.23

Ед.

8.565 l40з.49

848.000

26.379 3708.89

з260.90

24.964 42о2.46

8.559

cтoHall

52,00

7.680



Всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

66/t.064.56з11.130м2lладких садов,цоколерка шryхаryрки :

ов
песок аств

Цемент

млиил 0,500 0007т
0,6812 5.72кг

7677.67527,,lо7l50.57м2Ремонт шryкаryркх rладких фасадов, цонолей по
нтно-из сткамвю бетон с мли: 88.921,976кг

0,0479 35,90т
Жидкое стекло

Цемент

Гlесок раств 402.2847 .8912кr

17121.29

t34l6.65

1845.46

GвЕrп

15275.83

,l272l.з8

117.578

98.000м2

9847.520

9800.000

РабоmьL вьtполняемьrе в целях
анuя u ремонmа объекmов

наdлежащ,еео
codeplx

выкаtчивание rазонов
леска 3,0'280м

з79.71з7 -о44
315,560,4508л

340.7310,1.48239.25,|.860шl з_000
и

Окраска деревявн ой схамьи без спинки с

Уайт- сп ит

Масло SHTlL

эмаль пФ-115 эелвная

иопличес

эмаль пФ-115

2,0з0,0зл
50.400.45кr
49,050,45кr

1096.06l62.98933.087.25а5.580l п.м.
я

Окраска металлЁчоских ограr(дони й мусорных
17 .о10.2511л ,145,971,з392кr

431,39207.8з223,561.551м2Охраска мgталлl'lческ},lх поворхtlосте й урх,
контеи в

Уайт- спирит
эмаль пФ-,115

15,з4о,2264л
192,491.7659кr
t l3.90668.885.2004.000охраска равео окрашевных моталлическltх

Уайт- спи ит

Уайт- спирит
эмаль пФ-115

Эмаль ПФ-115 красная
эмаль пФ-115

о 5.420,08л
53,760,48кг
54.720.48кг

678.збз30.40347.962.7057.620м2Охраска элем€fi тов благоустро
хл

йства ( похрыщек,

эмаль пФ-115 зеленая
Эмаль ПФ-115 желтая
эмаль пФ-115

85,34о.762кг
8з,820,762кг
83 06о.762кг
78,,180.6858кг

з75.3z23з.60
l
сверлg1l
ие

16.000

Эмаль ПФ-115 красная

cтatloBKa табличе(

з3.6016штСаморез
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абличка lцт 8 200,00

6,22657.84

49.60221,з80

782.78

l.!.з20

141,721.008
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стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всеrоОбъем работ

кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

8597.87103.8з0 59.664 8562.03Рабоmы, вьtполняемьrc в целях наOлежачlеео
нчя ч нmа

2.952 415.05 415,05м2 з6.900Очистка хелобов от грязи и листьев
5.6l б 789.6l 789.6lм2 19.500

сосYлек
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

4360.з9 5.56 4365.9524.500 30.625Переновеска водосточных тру6: с люлек
о,1225 5,56кгПроволока вя3альная

333.,l0 з.96 зз7.06шт 2.000 2.100Ремонт жалюзи слуховых окон
0,06 3,96кгГвозди 3'70

2,000 6.064 961.87 3.96 965.8зштРемонт чердачных люков
0,06 3,96кгГвозди З'70

20.005.930 5.5зз 77т.9о 797.90м2Ремонт rчиферной кровли(поднятие сползших
листов tлифера)

о.2 20,00кгГвозди шиферные светл, оц, 5']20
2.000 281.20 0.зб 281.56lлт 2,000кУстановка и укреплениg вороно

0,008 0.збкгПроволока вязальная

2.00 6,и.9tшт ,|1.000 4.771 642,9lУстановка и укр9плонио ухватов б/у для
сточных

0,044 2.00кгПроволока вязальная

т525.71 19730.87 27256.585т.м0 5з.975Рабоmьц вьrполняемьrc в цеrrях наdлежачlеzо
u

1.080 l45.,и 145,4427.000Разбор(а поруч хей поливинtлхлоридных
46.136 6486.86 12455.27 l8942.1зм2 21.340Ремонт металличесхих пgрильных оrраждений: л/

кл
11173,46штПолоса перильноrо ограr(цения

0,0192 ,1140,48тТруба ВГП ду 15'2,8
1.э17 116,82кгЭлектроды МР-3 ду4

0.4085 24,51кгЭлекrроды МР-3 ф. 4.0 5-З0
7275.60 8.t69.009.000 6.759 893.40штУстановка щryчных изделий : поручней дqревянных
7200,00LllTПоручни L-3000

75,60tцтСаморез

1091.27 1823.04 2911.315.690 8"484
Рабоmь,, выполняемьrе в целях наdлежашеео
соdерканuя ч mекушеео ремонmа

8,484 1о91.27 ,| 82з.04 29,|4.3lм2 5.690PeMoHl и уl(реплание деревя}lных перегородок
з 759,30штБрусок 20-120'З000
3 614,55штБрусок 25',l00'3000

0.123 8,12кгГ9озди 3'70
о.714 441,о7м2шенныиист оцинков, ок

зо95-04 197.98 329з.02135.230 18.932Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наOлежачlеео
ч

3095.04 l97.98 з293.0218,9з2
стеновых панелей ра
Устройство чсканки и расlливка lllBoB цо(ольных,
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Песок раств 0.0216 16,23

Ед.

35,84

l35.230

зб
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стоимосrь
материалов

Кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовОбьем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
9ыпол
нения

21,6368 181,75KrЦемент 517.61254.69262.922.000 1.870Ремонm u чзzоmовленче uнвенmаря
1.55 159.021|l2о 157,471.000PeMotlT лопат мя уборки снеrа к= 0,5

0,036 1.50кrГвозди 2,5'50
0,05о,121м2Лист оци8ков. окрацrенныи

358.59253.14105,451,000 0.750штркисхеrак=0,5Ремонт скребков мя
25з,140.3штГlила дв ная 1000 мм

14049.5547428.95301.408219,222
Рабоmь, по соёержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

Kozo

1о2оо.о91092.389107.7170.т80
Рабоmьl, выполняемьrc в целях
соdержанuя u mекущеёо ремон,

наdлехащеао

нOчвчd
2458.612458.6115.500шт 62_000замеры параметров топлоilосителя и воды в

сезонаотопителипе
итп в

182.00,l08.7з7з.270.030 0.455м3Изоляция п оводов ГВС в ИТП
15.36L!Tскотч п озрачный

0,0312м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08
533.762,14.921.335м3 0.088Изоляция опроЬодов отоплония в ИТП

0.308Ll"лскотч зеленый
0,308lцтСкотч красный

273-880,0915м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08
l01.46lil.3887.08м2

гвс: с ьных 3а 2 3пове н
Окраска маслянными cocтaBaMrl раноо окрашенных

u
12,000.1404кгЛак БТ ( баслак

0,0з51литУайт- спи
28з,2140.1б1.823 243.111.960м2ска маслянныии составами раноо окрашенных

й отоплен тальных за 2
Окра
пове 33,520,392кглак Бт к)

0 098 6,64лУайт- спирит
2.000 317.244.000штПере вод ГВС по толефон

6323.76610.2757l3.4936.020шт 2.000сезо}lПодrотовка ИТП к отопительном
0,02 32.00кглен сантехнический

375,001tUTманоме техн
0.02 1,27кrМасло гидравл. ТНК

42,оо2L!TпроЙадки паранитовые 80
1 160.00цтТермометр

236.21236,213.000 1.в80
Рабоmьl, вьlполняемь,е в целях
соОерlханuя cu сmем mеплоснабженчя

ао

наOлежачlеео

2з6.2l236.21,1.680,t стоя к з.000обок в системе отопленияЛи(видация во3дуlлных п

Рабоmьt, вьt'полняемьrc dля наdлехашеzо
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
г Вс,х Вс,оmо плен uя ч воdооmвеd

145-1и2 241.942 з8085.03 12957.17 51м2.20

всеrостоимость
работЕд.

шт

61478.50

57.786

0.653о.7о2

з17,21

0,2505
9з,37--Зlss1

---пБ
---тб



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Врезка в действующи9 вlltпрgнние сети
трчбопDоводов отопления диаметDом до 25 мм врезка 2.000 6,920 1lзt.28 2009.02

Бочонок 20 шт 2 38,00
Контргайка д 20 шт 2 46,00
лен сантехнический кг 0,014 22.4о
Муфта Ду20 шт 2 54,00
Резьба Ду20 шт 2 ,14,00

Труба ВГП ду 20'2,8 т 0,0014 109,34
Шаров, кран-ручка ду 20 шт 2 594,00
Временная заделка свищей и трещин на внутренних
стояках гвс..хвс.отопления;диаметооим до 50 мм

мест 2.000 1.060 149.04 ,l73,71 322,75

рези8а листовая кг о.2 13.7,1

Хомл шт 2 160,00
Запуск системы отоплеllия 1000 м3

здания 27.о22 з9_452 6257.89

Осмотр хнхехерноrо оборудования в квартире каартира 14.000 8.400 1зз2.it1 1332,41
Осмотр схстем водоснабжонl|я,
водоотв9д.,центральн отоплон. в чердачн.,
подвальн. помglц. и на л/клот.

1000 м2 27.52о 1l0.080 l7460.89 ,l7460.89

Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояха над хоовлой. в чеDдаке

шт 4.000 1.000 l40.60 140.60

Слив и наполненио стояков отопления, ГВС, ХВС м3 з.900 5.709 ао2.77 8о2.77
Смона веfiтилей ГВС диаметром : 25мм шт 2.000 2.з60 374.34 879.04
лен сантехнический кг о,о244 39,04
Шаров. кран ду 25 tUт 2 840,00
Смена внtпренних трубопроводов отопл9ния из
стальных тDчб диамеlоом до l5 мм 0.890 ,l25.1з 71.68 l96.8,|

Труба ду ,15 т 0,0013
Смона вн}пренних трубопроводов отоплоtlия из
стальных точб дllаirgтоом до 20 мм

l1.500 11.з85 1805.89 1490.92 з296.8l

Труба ВГП ду 20'2,8 т 0,019 1490,92
Смева внtпренних трубопроводов ХВС из
стальвых трчб диаметDом до 32 мм 20.700 2т.321 4466.93 94,14,43

Труба ВГП ду 32'З,2 т 0,0641 4947,50
Смена внутрgниrх трубопроводов ХВС rз стальных
трчб дrаi4етDом до 25 мм 1з.800 'l5_oil2 225о.lз 2667.35 49,17.78

Труба 25 т 0,0139 1183,64
Труба ВГП ду 25'З,2 т 0,0191 1483.71
Смена внуrренних трубопроводов ХВС из стальвых
тDчб диаиетDом до l5 мм 10.000 8.900 1099.,l7 2з50.5l

лех сантехнический 0,00з 4,80
Реэьба Д15 щт 12 204,00
Труба ВГП ду 15'2,8 т 0,0077 603,65
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труба ду 15 0,0051 286,72

Объем работ

877 .7 л

6257.89

1.000

4947,50

1251.з1

71,68

,l26з.38



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всеrоЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

182.66 з33,2з0.960 150.57шт 2.000вода смена сrонов у
ам м i25

2 59,60штгайка Ду 25ко
кглен сантехнический
штМуфта ду 25
штсгон 25

l29.00 l65.562.000 0.260 з6.56соединg
ниельнянои п уl и асбест ш

Уплотнение резьбовых соединенвй с примефением

штКонтргайка д 20
004кглен сантехнический

2tlJTМуфта Ду20
438.40 787.36348.96шт 2.000Установка кранов для спуска воздуха, диаметром

,| 25мми ления
2штБочонок 15

22.4о0 014кглен сантехнический
2 390,00tlJTШаров, кран_ручка ду 15

84329.98 42415т.а2826.20з 339827.84 615.576614269.98итоrо:
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Объемы выполненных работ подтверщqаю

подпись
r

2.200

0,00721 11.52
21 49ы
2| 62.00

42.00
_б,

26,00


