
Стоение: 15мк-н - 27

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 776,1.6

в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 7543.30
- площаdь нежuльlх помещенчй жuлоео dома, м2 218.з0

Количество зареrистрированных в М[Ц, чел (на 3,1.12,2021 год) 345
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00

3адоDкенность лотребителей (на начало периода), руб 1782464.90

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1063560.89
Начислено за услуги, [аб-оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб.
,] 047790.55

FГачt4слено за аренду и дог,евое гасТие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежвых средств от
использования общего имущества) 15770.34

968942.97
пол}^{ено зауслуги, работы по управлению многокаартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общеrо имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использо8ании и

содержании общего имущества в МЦ, руб 953172-63
Пбл}цено за аренду и долёвое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использоsания общего имущества) 15770.з4

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 27

Стоимость работ, рф

Ведомость по выполненным работам
Аsарийное обсл}ri{ивание 1227 4,98

Материалы для сварочных работ з081.47

Обслуяи вание и содержание электрооборудования 27зlз-85
Прочистка системы водоотведения МК.Q 29230.00
ех, слуlкивание содержаttие, снятие локазаний) приборов учета

тепловой энергии 18640.00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в МКД 17199.96
йтого расходов на ремонт и техническое обслуlt<ивание

инженерного оборудования и конструкт}rвных элементов жилоrо
дома 17 4429.4з

Раздел Ns 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итою расходбв по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 298981 ,12

47з410.55

Дератизация, дезинсекция 8014.50
ммунальные ресурсы, потре емые лри содержании щего

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _19078.03

@при содержаtlии общего
имущества в MKfl (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 16298.76
Гоммунальные ресурс Бl, поirеб-ляемые при содержании общего
имущества в MKfl (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 17820.53
Кбммунальньв ресурсы, потребляемые при содер)(ании общего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабlкающей
организацией 62871.96

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

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.:

06689.17

Всеrо затрат по разделам N9 1,2:



езерв для расчетов с Ресуpсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.?021 19078.03

Ремонт контейнеров для ТКО 392.59
Тёхничёскоaббсл}окивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО
Транспортные услуrи 7 247 .51

(общеэксплуатационные расходы) зl з776.64
Управленческое вознаграждение l06356.09

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _81 з521.9з
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), рф 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 1849840.02

ин мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. ин}кенер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

-Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

занкова И.В.
икмцаметова Н.В.
выденко Ю.К.

ИП Викулов fl.B.

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество пре тензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

30128.96

,10збз18,09

/4L-



веdомосmь по выполненньlм Dабоmам
с 01,01.21 по 31 '12.21
По Строение "15мк_н _ 27" По Подрядчику' 'ИП Викулов Д.В,". По договору

подряда N!6/ДП-2016 от 01 07,2016". по Еrcем Работам [lo всбм
ДЕта
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ
Кол_во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

15мк_в _ 27 987з.l24 392.102 351771.27 112.1247 1з899.02 365670.29
Блаzоусmройсmво 293951.00 503о.12 298981.12

ии ва матете
расходы на содер)*ание помещений и придомовой

руб 50з0,,l2
Расходы на содержаllиЕ помецений и придомовой
территории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налоrам
руб 29з95,|,00 293951.00

пАспортэлЕктронн, 9873.124 392.102 57820,27 8868.9о 66689-17
Рабоmы по соёерхонuю u рёмонпу
хонсару кm Uвных элеменmов М КД 9724,682 181.983 24816.55 8512.76 з3329.31
Весеннчй u осеннчй осноmр МКД с
сосmа9ленчен акmов

/ц.482 11.350 6168.25 6168.25
Осмотр внуrренней отдеrrкll стен 1000 м2 2,71о 5.420 859,72 859.72
Осuотр всвх элgм€нтов хрыцlиt водостохов( 2 раза в
rодl l000 м2 5.042 l3.,l l0 2079.з8 2079.з8
Осмотр покрьпий полов 1000 м2 1,022 1,,l41 l81.56 ,l81.56
Осмотр стен, перегородок,6асадовli раза в rод1 1000 м2 6,652 10.3,и l454.з4 l454.и
п в
Осмотр террrтории вокруr здания, фундаiaе}{rа и 1000 м2 29.056 lt.3з2 1593.25 159з,25
Рабоmь4 вь,полн в
соdержан- u mекущ

целях наёлох<ачlе2о
репонmа dверн u окон 6,300 .r,665 673.87 2708.86 3382.73

PoraoHT форточек lllт 1.000 1.050 186.м l97.0s
Брусок 40'50'2000 tлт 0,1 10.25
Смена дверных приОоров: замков навесвых шт 1.000 0.080 l0.1з 1485.00 l495.1з
3амок навесной шт ,|

Смена дверных приборов: проущин lцт 2,000 0.752 105.7з 105,46 2l1.19
ПроучJива д/замка шт 2 10з.60
Саморез З,5'25 шт 6 1,86
Сr.она сrбхол толщиной Z1_6 uu в даревянных
перомgтах на щтапиlах:по заuазка прli плоц qт9(ол
доlм2

м2 2.300 2.78з 371,11 1l08.15 l479.32

Гвоци 1,6'25 хг 0,0069 0,з5
стекло 4мм м2 2,з92 1029,з8
штапик оконный 7.а424
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наOлежаU4еzо
соOержанчq фасаdоб 54.4о0 16.316 2298.19 655.58 2953.77

ха и rермет uJBoB и стыхов в м9стах примы|(
балкон плит,плит козырь|( llад балк и пqдъэзд к
cтraHaM

Задел
з.200 1.600 224.96 880.54

ныип би (г 0,2336 2з.7з
Унифлекс ТКП (,! рул=l Ома м2 э,зб 631,85

50з0.12

655.5Е

.l0.25

1485,00

78,42



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
всеrо

Очистка tозырьков от:неrа при толtцине слоя доЗО нl2 51.200 14.746 2073,2з
РабоmьL вьrполняемьр в целях наdлежаще?о
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаzоусmройсm, зелень,х насажd

9608.800 98.65, 128з8.96 2918.4о 15757.зб

выка|ливавие rа3онов м2 9600.000 96_000 12461.76 847.92 1з309.68
леска з,0 з70,08
леска з,0'280м 10,56 108.24
масло SHT|L л 0,624 369,60
Демоrтах r раборrа доровяllноlо надворноrо
оборудованrя м2 0.122 17,12 17.12
Запопнение песочницы п9ском песочни

ца
1.000 0.100 12.86 106з.80

riесок м3 106з.80

хонте йнеров
Окрасха мqталлических повэрхностей урц м2 5.780 0.792 2з5.зз
Уайт-спирит л 0.2601 22.89
Эмаль ПФ_115 серая кr 0,9017 98,28
Ромонт дор€вянных элембrrтов иrрЪвых и
спортивных комплоксов м2 1.320 1.637 23з.05 885.51 11l8.56
Гвоци 602,5 кг 5.51
Доска qтрог,З0'1 65'4000 ttJT 2 880,00
Рабоmь\ вьлполняемьЕ в целях наОлежачlg2о
соOе канчя ч mекуч!еер ремонmа крьллч

8,500 3.997 55r.85 1153.66 1705.51
Смена:отливов( ных труб шт 2.000 1.22о l71.5з 480.зб 651.89
Отметы водосточные tljT 480,00
Проволока вязальная кг 0.008

стенах
cMs на ухватов мя водосточных труб: в {амонных lllT ,|,000 1.т2о 672,7з
Проволока вязальвая (г 0.016 0.73
Ухваты д/водосtочных трф шт 4
Уст€новка и укропление водосточных труб ( 6/у) 2.500 1.057 148.68 0.57 149.25
Проволока вязальная кг 0,0125 0,57
Рабоmьl, вь/ п ол ня е м ыо 0ля наdлgхса шоzо
соOерх<анuя u mекушеzо ремонmа сmен 0.200 13.981 1865.05 126.о0 1991.05
Задел ка отворстий, rнезд r борозд: в ст€нах и
пер9rородхах бетонных площадью до 0,2 м2

м3 13.98.1 l865.05 126.00 ,|991.05

пена ионтажная 850 мл шт 0.зб
чнвенmаряремонm ч uзеоmовлончо 2.ооо 2.990 420.39 950.26 1370.65

изrотовлбнио лопат мя уборхи снбrа шт 1.000 2,240 з14.94 бз6,98
Болт 6'60 кг 0,014 1,15
гайка мб кг 0,00з о.2в
лист 2мм ,1250'2500

т 0,0005 45-75
Гlила двурr{ная 1000 мм шт 0.5 421.90
Саморез tJJT 7 14.70
Фанера 2440-1220 м2 о.25 152,85
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0шайба Мб кr 0,з5

стоимосгь
материалов

207з,23

0.700

l14.16 121,,l7

l076.66

9м.зб231.63

0_2о0

951.92

126,00

1.77з

0.1з2
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Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 31з.28 4l8.73
Пила двуручная l000 мм шт 0,з 253.14
Саморез шт 14.70
Труба ВГП ду 32'3,2 т 45.44
Рабоmы по соdержанuю u рёмонmу
оборуOованuя u счсmем
ч н же н е р н о- m е х н a, ч е с коео о бес п еч ё н u я М КД

148.442 21о.119 33003.72 з56.14 33359,86

РабоmьL вьlполняемые в ц€лях наОлежачlеzо
соOержанuя u mекучl,еzо ремон.
u н dч в ч d уа л ьн ьх m еп л овьrх v зло в

58,000 52.о20 8251.41 55.39 8306.80

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона lllT 48.000 l90з.44 l903.iи
Перевод ГВС по телефоноrрамме lllT 8.000 4.000 бз4.48 634,48
Подrотовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 з6.020 5713.49 55.39 5768.88
лен сантехнический (г 0,02 24.12
Масло гидравл, ТНК кг 0.02 ,1.27

Прокладки паранитовые д-50 шт 2 30,00
РабоmьL выполняеньrc dля наOлежащаёо
соOержанuя u mекуш рамонmа счсmем
гвс.хвс.о m оплан uя u воdооmваd

90.142 ,58"о99 24752.з1 300.75 25053.06

Восстановлоние ра3руulонной тепловой изоляции
трубопроводов отопления м2 0.500 0.645 10з.84 94.41 198.25
скотч 50мм/66 м LlJT 0.4 19,60
Теплоизоляция УРСД(0,75-1,08) мз 0,025 74.а1
3апуск системы отоплонt{я 1000 м3

здания 26.76l з9.071 6,197.46

Осмотр сиGтем водоснабх(ения,
водоотвед.,цбнтральн отоппен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на лlклет.

1000 м2 25.881 l0з.52Zl 16420.97 l6420.97

Очистка канализационной сети: внуrренней з6.000 1з.з20 179з.80 l79з.80
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.з00 0.439 б1.75 61.75
Установка кранов мя спуGка воздуха, диаметром
l5.20,25 Mi,t из систомы отопления lлт 1.000 1.100 174.4в 206.з4 з80.82

лен сантехнический кr 0,007 11,з4
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 1 195-00

итоrо: 987з.12 392.102 351771,27 1,|2,1247 1з899.02 365670.29

Объемы выполненных работ подтверждаю

а р

айr-2ч?ф:r а/<

12.000

бl97.46
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