
uтчет "uо исполнении договора управления для сооственников помещении в
многоквартирном доме"

Строение: 15Uк-н - 22
Дата начала отчетного периода: 01,01.2021
Дата конча отчетного периода: 31.12,2021

общая пло!.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома. м2 7482
в mом чUсле: - площаdь кварmuр жuлоzо 0ома, м2 7482-о0

- площаOь нех{чльlх помещенuЙ хuло2о 0ома, м2 0,00
количество зарегистрированных в мкд, чел (на 31.12.2021 год) зз5
Двансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 218867,04
задолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00
нАчислЕно доходов - всЕго, руб.: 1251071,78
Flачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, лотребляемые при использовании и

содержании общего имуU{ества в мкД, руб. 1250788,58
Еачt4сr,ено за арёнду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иене)fiых средств от
использованt4я общего имущества) 28з,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1327395.44
получёно за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуцества в МКЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в мкд, руб. 132711?.24
Получено за аренду иЯолевое участие, размещение и обеспечение
функциовирования оборудования связи (денеrfiых средств от
использования общего имущества) 283.20

Гlрочие посryпления 0.00
рАсходы

наименование работ 15мк-н - 22
Стоимость работ, руб

Ведомость по выгюr1l.€ньiм pаботам 120229,51
Аварийное обсл}Diивание 11832,77
Изrотовление и установка металлических поручней 81 19,43
материалы для сварочных работ 4010,05
Обслуживание и содержание электрооборудования 274з4,58
Ремонт цоколя мКД 241416,94
Смена покрытия козырьков над подъездами МКЦ 4412,4в

27960,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналодqЩЩ[ 16509,22

мо и

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
ма 4619 98

Раздел N9 2. С ние поме ни ип мовои те ито ия
trГтого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 252945,74

Всего затрат по разделам Ne1 2.. 714870,72
Гммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 27027 ,19
КбммунальЯйе ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресчрсоснабжающей орrанизацией 9448,15



Коммунальные ресурсы, потреОляемые лри содерж€lнии оOщего
имущества в Мкц (холодная вода), предъявленные
РесчDсоснабх€ющей оDганизацией 69532,36
Коммунальные ресурсы, потреОляемые лри содерж€lнии оOщего
имилества в МК,Д (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснаб)(аюцеЙ
организацией 30505,82
Техническое обсл}Dl(ивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и
Dемонт, диагностирование Вдго 3012в,32
Транспортные услуги 17187,69

Расходы, связанвые с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) з02473,40
Управленческое вознаграждение 125107"l8

ВСЕГО РАСХОДОВ 1326280,83

всего денежных средств с учетом остатков, руб 1546262,4в
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 219981 ,65
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0,00

ин ма ия о наличии п нзий по качест выполненных от оказанных l(;JIyl

Количество посryпивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "жэО N9 2'
Управдом

lбрпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.в.

икмухаметова Н.В.
|[авыденко Ю.К.
ИП Викулов Д. В.

==4z-



с 01,01,21 по з1,12,2,|
"15мк-н _ 22'По Строение

Подоrовору'
по подрядчику "и п викулов д, в. ( 1 5_1 ,2,5,Е ,в,9,2,| ,22,21 ,25')"
яда М6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам, По всем ,

веоомосmь по выполненным рабоmам

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол_во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

lsMK-H - 22 7267э33 567.з5э з30879.48 288.94з4 42295.77 37зl75.25
Блаеоусmройсmво 7322.74 252945-71
Расходы на содерI(ание помеlц9ний и придомовой

ито за иалыи н руб 7з22.74 7322,74
асходы на содбр)l(ание помощеllий и прхдомовой

торритории(затраты 8а з/пл работников РКУ с
р

руб 245623.00 245623.00

плспорт 7267.933 567,359 85256.48 34973.03 120229.51
Рабоmьl по соOерlханuю ч ремонmу
ко нс m очкm u в н ь lx эле м е н m ов 6790.959 169-glu 23540.98 15370.02 38911.00
Весеннчй u oceHHu0 оспоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmQв 33.r99 з7.109 5812-1u 5а12.tu

ан ннеи отделки стенос 1000 м2 2.880 5.760 9,13.65 9l3.65осиотр всох эломgнтов хрыцJи, водостоков( 2 раза в 1000 м2 4.78з 1972.57 19f2.5т
осм пок ытии полов 1000 м2 1.2u 1.382 219,21 21g.21осм стбнl перgrо к, в(2 раза в 'l000 м2 l1.150 1567.6,| l567.6,1

аза в
Осмотр торриториl,| во{руr зданrrя, фундамонта и 1000 м2 17j32 939.40

вьlполн в целях наdлФхашаео
соОерпсан, ч mекуц ромонmа 0ворн ч окон
Рабоmьt,

32.000 21-м2 3039.60 8718.20 11757,80

Смеrlа дворных п : замков навесных, lлт 4.000 0.320 40,52 l l68.12 ,l208.64
3амок навесной tllT 4 1 168-,12
Смона дверных п инп шт 634.з9 340.84 975.23
про ина д/замка шт 4 2о7,2о
Проу[!ина д/замка шт 8 130.64
само з 3,5'25 шт 12 з,00
смена tборов; цlпrнrалоты lлт i|.000 6.800 956.08 l63.80 l1l9.88
шпингалет tUт 4 163.80
смена оконных п иборов: заво о lлт 5.000 ,1.900 2в7.14 l06.24 37з.3Езаве форточные tлт 106,24
Сменs стбкол толщиной 4-6 мм в даровянных
пареплотах на lлтапиках:по замазхо при плоц ст9кол

1м2
м2 5.000 6.050 806.89 2495.53 ззо2.42

стекло 4мм м2 5.2 2495,53
установка ноостоклехных оконхых
пе их створок 2.000 1.96о 4778.2в
Окон, блок дв. 1,33'0,55 tllT 2 4182.34
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п ппена монтажная 850 мл t!T 261,33

Ед,

245623.00

12.435

7.1то

6.682 939.40

l2.000 4.512

зз4.59 444з.67



Кол-во
ма-

териалов
всегоОбъем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Дата
выпол
нвния

70.з2 593.r9з.627 522,87
Рабоmьц вь,полняемь,е в целях наdлФхашеео
соOерхан, ч mеку.ц ремонпа внуmр оmdелкч
поме ован

70.з2 593.19522,а7м2Окраска масляныим составами раяее окраlцgнных
повеохвостой тру6: стальхых за 2 раз

0.6279 70.з2кгЭмаль ПФ-115 rолубая

1745.7612.000 6.000 843.60Рабоmы, вьполняемьrе в цеrrях наdлежаце?о
соёеo,$анuя фасаdое

843,60 1745.76 2589.зб.t2.0003аделка и гормот чJвов и стыков в моGтах примых
балкон плит,плит козырьк над балк х подъозд к
станам

4.08 з65.40кгМастика "тэпсАН"
4 1з8O.збштпена монтажная 650 мл

616.25 9053.906500.000 65.000 8137.65
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u ремонmа объехmов
бл aeovc mоо й с m, зеле н ьх на сажd

бl6.25 9053.90м2 6500.000 65.000 84з7.65выкаu,lивание rазонов
218.25лоска 2,4мм'253м

0.5 300.00tцтмасло
0.,l4 98.00лмасло SHT|L

4604.14 1601.11200.860 32.746Рабоmьt, вьrполняемьrе в целях наOлФхашеао
соdеаханuя ч пекчч!еео ремонmа хрь,aа

6.720 9Zи.8з 9/и.83м2 84,000Очист(а хелобов от rрязt t лrстьов
17.280 2129.57 2429,5Tлl2 60.000Очист(а хровлli от снежных }lавесов. Схалыванио

сосчлек
67,49м2 48,000 0.480 67.49Очистха крыцtи и gg элемехтов от мусора| лliстьев

t162.268.266 l l62.26м2Ромонт шифsрной кровлв(подfi ятrо сползlлхх
листов щифераl

з.52о 180.68 4219,19 1т00.179.000Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря
70.05 227.Б21.000 1.12о 157.47штРомонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5

2 4.2оштСаморез
1 65.85штЧ9р€нки д/лопат

323.21 4149,44 4472.65lлт 8.000 2.400Установка готовых досок объявлоний
8 4128.00tлтДоска обьявлений

21.44tJJTДю6€ль-rвоздь

397.515 в1715.49 1960з.01 8rзr8.50476.974
Рабоmь, по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нже н еD но- mех н ч ч ес хо2о обес п еч е н ч я мкд

13861.65 130.11 13992,0в112.800 87.933
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлеrкашеео
соdержанuя u mехушеzо ремон.
u нOчвч dчальньtх mеплов ь,х узлов

2ав.4т0.300 1.503 288.17l00 мГriдравлическоо ]tспьпанх9 ИТП
Заморы парамqтров тg]lлоносlтaля rl воды в ИТП в
лорход оrоп1lтального сезоfi а

шт 96.000 з806.88

стоимосгь
материаловСтроение / Работа / Материалы Ед.

3.900

3.900 3.627

6.000

2589.36

8.860

24.000 з806.88



Дата
Строение / Работа / Материалы стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

ска масл нв сои ста ва и не ое шен нра кра
ове н б ото ния: ыхза{

лак Бт ак)
вод ГВС по тgлефо

м2

шт
кг

7.500

6.000

5.400

з.000

720.2о

475.86

128,25

128.25

475.86
з.000 54.0з0

9
2.1б
2,16

шт
шт

8570.24

6.000 3,360 472.42 472.42

1стояк 6.000 з.360 172.42

сезПодгото вка итп к отопительиом

вьlполняемРабоmьц аые наdлеж,целях ачlеео
со счсmем0ержанuя mеплоснабженuя

ных п обок в системе отоплзния-
ombLб,Ра аыполняемьlе dля наdлежа ееоц1

со0ержанuя

гайка Мб

Ликвидация в

с 358.174 306.222 47381.43 19472.60 66854.03
3апуск сиGтемы отоплония l000 Uз

здания 26.058 6034.65 6034.65
Изоляция трубо провода отопления

е вила
Скотч прозрачныЙ

гофлекс бмм 28

м
шт

l07.з00 4з.349 7086.7з

1

Ео

6324.76

1188,00
61.30

l34l1.49

26.547 ZrпFгл
5075,46

8640,00
8640.00

,1.750
Еп
ЕIв

1м3
м3 l29{ з.88

(вартира 20.000 .t2.000 l903.lи
'| 903./иотр cllcтgм водоснабжохия,

водоотвод,,центральн отоплон. в чердачн.,

чисткl от наледи и льда труб каналхзацхонного
стояка к о

ет лп изо оля ур 7 15-ци 08сА(0
,нжене но rо обор вия (вадован

осм

ьн. пом .инал/
о йст(а нализака н 9|воцио вв нн ylе
о

пИзоляция в отопления

осм

п
1000 м2 26.,| 66 l6601.80

,l51.000 55.870 т524.о1 7524,о1
lлт 1.000 0.250 35.15 35.r5

полиэтrrлоновых труб высокой плотвостх
Прокладка трубпроводов каllализации из

lrOMM
ду ,110

шт

5.000 3.550

п

206з.80

59,40

2644.15

tlJT 2 ,192.60
щт 213,з0

пе

т
т

ренной длины

на на пп 124',100

1251110 с прокладкой
на пл. 125*110

нач

сч
с

а 100/150
100/500

ср
с ом 110'1000

1 10/2000

tлт 2 426.60
tlJT

177,3о
UJT

1 82.00
rzrвп
кЕЕп

il
2

Еlп
ш

рка трубопроводов хз чуryхных
кан ионнза т и M:l
Разбо

5.000 4.900

1 ЕЕrкл

ттт.24
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п
rc
-Е{tпслив и наполнение стояков отоплёнriя, ГВС, ХВС м3 2.400 3.512 494.01 494.01

выпол
нения Ед, Объем работ

кол-во
чел/часов

848.45

8572.40

,|6601.80

472,42

ч mекущ ремонmа счсmем

з8.045

,l04.664

580.35

сети:

1

1

т77.21



стоимость
материалов

всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

Дата
выпол
нения

1552.00860.424.360 691,584.000из стальныхроводовмена внутренних

4штРезьба ду25
0,0096 а16.42тТруба 25

2472,g5l l4.t.52 lз31.437.6з07_000Смена вн!пренних трубопроводов ХВС из стальных
иам 25 мм

кглен сантехнический
2 32,00штОтвод ду 25
2 62,00штсгон 25

12з5,860.0168тТруба 25
50.84 ll3.4l0.445Смgнs внtпренних трубопроводов Хвс из стальных

'l5 ммб
1 15,00штОтвод ду ,15

0,0006 35.84тТруба ду 15
з75.8з174.48 20,1.351.100lлт 1.000Установка кранов для спуска воздуха, дrаметром

15.20.25 мм из систомы отопления
14,001штБочата ду 15

0.007 7.35кглен сантехнический
180,001штШаров, кран-ручка ду 15

з7зl75.25330879.48 288.9434 42295.77567.з59т267.9зитоaо:
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Объемы выполненных работ подтверlцаю

Строение / Работа / Материалы

62.570.500
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0.0015 1.57
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