
Отчет "Об исполнении договора управления мя собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мх-н - 28

Дата начала отчетного периода: 01.01,2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

об 2щая площадь каарти р и н ежил х помеще н и и жило го дома м 6506.1

в mом чuсле: - плочlаOь кварmuр жuлоео doMa, м2 6506,10
- площаOь нежuльlх помещенч0 жuлоzо 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел{на 31.12.2021 год) 289
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00

переходящие остатки денехных средств (на начало периода), руб. 45833.40

3адолкенность потребителей (на начало периода), руб.
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 1030629.60
FГачислено за услуги, раб-оты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(ý, руб 1024703.46
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 5926.14

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1084529.69

учено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общеrо имущества в МtЦ, в том числе за
коммунальные ресурсь!, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 1078603.55
олучено за аренду и долеаое гlастие. размецlение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 5926.14

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 28

Стоимость работ, рФ

конструкти вн ых элементов здании
Ведомость по выполненным работам 187893,80

Аварийное обслуlt<ивание 10289.40

Материалы для сварочных работ 3254.60

Обслрt<и вание и содержание электрооборудования 21591.61

бо боповерка мена и прочие ра т l по при рам учета теплово энер ги и 20570.00

Прочисткасистемы водоотведения МЦ 44240.оо

те й ремонт лестничных клеток 79823,09

тепловои энергии
Техническое обслуж ивание вентиляционных каналов в М(Щ

400496.72

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории
ого расходов по содержанию помещении и придомовои территории

МЦ (ведомость по выполненным работам) 2602,15.50

66о712.22
Коммунальные ресурсы, потреЬляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи -20346.37
Коммунальные ресурсы, потр ббляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 981 1.38

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи 13447 .63
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обU{его
имущества в МЦ (эл_энергия), предьявленные Ресурсоснабжающей
организацией -15896.76

0,00

18640.00
14194.2?

-Итого 

расюдов на ремонт и техническое обсл)Dкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

Всеrо затрат по разделам N9 1 ,2:



?0з46.37
езерв для расчетов с?есурсоснабжающей организацией за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия) по состоянию на 31.12.2021 15896.76

Ремонт контейнеров для ТКО 329.08

ремонт, диагностирование ВДГО zoзoz.l 5

Транспортные услуги 4526,60
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению мкд

(обшеэксплуатационные расходы) 29з,156.94

Управленческое вознаграждение 10з062.96
ВСЕГО РАСХОДОВ 1111409.54

езерв для расчетов с есурсосна жающеи организацие за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2021

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1 130363.09

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

переходя щие остатки денежн х средств ( на конец пе риода ) руб 1895з.55

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информ ация о наличии претевзий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Карпущенко fl.B.
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

У- Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

выденко Ю.К
ИП Викулов Д.В.

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер ,2 ,r --
Начальнпк ЛЭО==lЩ
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом



Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимоfiь

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1з631.2,18 567.082 41з305.82 64939.48 478245.з0I5MK-H - 28
255488.00 4727.50 260215.50Блаzоуспройсmво

руб л?27.5оРасходы на содержание помещений и придомовой
территоDии (затраты на материалы)

руб 255488.00 255488.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоaами)

75050.00 11т02.00 86752,00Ремонm поdъезdа, в mом ччсле:
руб 11702,00 ,l l702.00Ромонт подъезда материалы
руб ,ll8.00 1l8.00Ромонт подъезда маlликы

30,136.00 30lз6.00Р€монт подъозда накпадньrc *'* руб
руб 4072.00 4072.00Ремонт подъезда смвтная прибыль
руб 4о724,оо 4о?24,ооРомонт подъезда ФОТ

13631.218 567.082 82767.82 48509.98 131277.80элЕктрон н ьlй пдспорт мкд
13106.171 292.532 1037т.24 lи470.в7 81u7.91Рабоmь, по соОержанчю ч ремонmу

ко нс m Dvкm u в н ьrх эле м е н mов м Кд
32.056 з3.252 4959.31 4959.31Весеннчй ч осеннчt осмоmр МКД с

сосmавленчем екпое
4,о28 бз8.92 638.921000 м2 2.о,l4Осмотр внутренн9й отдgлки стен

l0.592 ,l680,17 ,l680..| 7Осмотр всох элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rодl

1000 м2 4,о74

1000 м2 1.0,12 1.1з4 179.78 ,l79.78Осмотр покрытхй полов
10.054 .!4lз.681000 м2 6.466 ,l4l3.68Осмотр стен, перогородок,фасадов(2 раза 9 год)

1000 м2 7.444 l046.77Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в год}

7.010 1091.62 90r3.60 10105.2212.000Рабоmьt еьtполняемь,е Оля наdлеrкачlёzо
соdеожанuя жuлоео мно2окварmч рно"о аома

lлт 558.22Демонтаж rрупповых моталлических почтовых
ящиков

шт 4.000 53з.41 9013.60 9547.01Установка групповых металлических почтовых
ящиков

4 8980,00штПочтовый ящик 5 секций
шт 16 зз,60Саморез

16,120 11-515 2110.19 5зrц-35 7151.51
РабоmьL выполн в целях наOлеr{ашеао
соdержан, u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помеIден обчl пользов

шт 1.000 0.660 92,80 l18.20 2,| 1.00Смена дверных приборов: прркины
шт 1 114,00Прркина дверная
шт 2 4.2оСаморез
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с 01,01,21 ло з1,12.2]
По Строение "15мк-н - 28". По Подрядчи(у "ИП Викулов Д.В,". По договору
"доrовор-подряда Nе6/дп-2016 от 01,07,2016". по всем Работам, по всем

ВеOомосmь по вьtполненным рабоmам

Смона оконных приборов: потли форточныо шт 6.000 2.в2о 396.49 l62.49 558.98

Ед,

4727.5о

,l9.090 1о16.тт

8.000 3.600

3.440

5ва-22

з82.5246



Дата
выпол
нения

Ед, Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всего

Петля накладная 7oJ..tM шт 6 133,32з0,3 хг о.72 29.17ена сlехол толщl{ной 4-6 мм в деровянных
переплетах на lлтапиках:по зама3|(е прп плоц сте(ол
см

1м2
м2 9.,|20 11.035 l620.90 506з.66 6684,56

Гвозди 1,6-25 кг 0,0273 1.37стехло 4мм м2 9 4848 475в,60штапик оконный
30,3696 з03,69Раб,оmы, выполняемьrc в зOанчях с поOваламч 552.295 34,312 4780.37 2207.18 6987.55Очистка подвалов от l,t м2 6.484 768.63Ремонт ки стон входов в подвал м2 11.995 27.82а 4о11.74 22о7.18 6218.92

ухая смесь кr 53,8ззб 22о7lа
вьlполняемые в оmноaденall! всехРабоmьt,

34.000 25.898 3826.64 11325.12 15151.76

отм о
Зад9л ка трgцин в мgстах примыхания цоколю к l8.000 2.5з8 4.14.91 721.о1 l135.92
Песок раств т ,1.08 648,00
Цомент хг 9,36 73,01Ремонт бетонной oTMocтl(ll м2 16.000 23.360 3411.73 l060Zr_1{ l40,15.84Бетон м-200 м3 1,6 9050,67

к 20'120'3000 шт 6 1518.60Гвозди 90мм кг 0,88 34,84
наdлe,t<ачlееРаб аьlполняемьrc €ombL оцелях 59.830 28.204 3975.11 9710.78 13715.8с

3адел
бал(о

ха l{ rормот lлвов и стыков в мостах примык
н плит,плит козырьк над балк х подъо3д к

стенам
м 6.400 3.200 449,92 1948.28

ймер мныи кг 0.7936 80,61
=10м2)ткп (1Ун м2 7,5392 1417.75очист(а козырьхов от сн9rа прв толщllво сло, до 30 м2 /и.800 l2.902 l8.14.08 l8,14.08

Ромоl{т lлтукат. гладкпх фасадов, цохол€й по камню
х ботоl{у с зомлх :добав, fia |€)aиыо 

'Омн 
толц. м2 682.37 l069.04

смесь (г 16,6432 682,з7тво желозобетонных пеней крыльца м3 1.200 9.420 1З24,ils 7560.05 8884.50Бетон м-200 м3 1,2 6788,0020,120,3000 tlJT 3 759.з0Гвозди 90мм кг о.322 12,75Рабоmы авьlполняемьlе наdлежа ezoцелях щ
я u объсоdёржанч екmовремонmа 12670.510 133.337 17323.о4 2586.67 19909.71

выкаlливанио rазохов м2 ,|266,|.450 126.6l4 l6435.8з l306.82 17742,в5

_
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Iл€ска 3,0

87 67о.77

Строение / Работа / Материалы стоимость
материалов

540.з00 768.63

1498.36

7.430 2,в82 з86.67



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

леска 3,0'280м 9,1 1 13 93.39
масло SHTlL л 0,9492 542,66
Вырезка сухих вотввй деровь9в листвохных пород
диаметром: до З50 мм при кол.во Gрезан ветвой до.'5

дерево 1.080 150.56

Окраска металлических поворхностей урfi ,
контейноров м2 5.060 0.693 99.93 l06.08 206.01
Уайт-спирит л 0.2277 2о.о4
Эмаль ПФ-115 серая кг 0,7894
Ремонт дереаrнных скамеох боз спliнкt t со
спинкой с моталлич. опорамr с охраской(замона
досо()

шт 3.000 бз6.72 ,1,173,77 l8l0.49

Гвозди 90мм кг 1,05 41,57
Доска обрез. 40'150'2000 шт 936,00
Эмаль П(Ь115 серая кг 196 20
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлФхащplо
соOерх<анuя u mекvщеёо оемонmа лесmнчu 7.340 8.092 1130.71 2432.80 з56з.5,
Разборка поручнбй полl'lвинtлхпоридных 0.120 l6.1б
Рамонт маталличоских перильных оrражд9ний: л/
кл м2 3.з40 7.221 10l5.29 1700.00 2715.29
Полоч перильноrо огракдения ttJT 2о 1700.00
Установка шryчных изделrй : поручней доровянfiых шт 1.000 0.75l 99.27 732,80 832.07
Перила 3 720,00
Саморез по дереву шт 12.80
Рабопьt, вь,полняемьrc dля наOпежашеао
соOеDцанчя ч mекуцеео рёмонmа сmен 18.720 1.142 654.з9 669.07 1323.46
3аделка кирпичом rнезд,6орозд rl концов балок мз 0.020 0.664 89.45 2l7.30 306.75
Кирпич tUT 8 168-00
Песок раGIв т 0 0042 2.5о
Цемент кг 6 46,80
Ремонт l{ восGтановл9нио горметизацих
rоризонтальных и вертикальных стыков стен
панолой монтаж. пеной

4.з00 1.462 235.37 132,42 667.79

Пена монтахная Проф. 750мл/0,9 кг tцт 1

Устройство чокаllхt и расlлхвка lлвов цокольных,
стеновых панелвй DacTBoDoM

14.400 з29.58 l9,з5 348.93
Песок расгв т 0.002з 1,38
Цемент кг 2,3о4 17,97
Ремонm u чзzоmовленче uнвенmаря 3.000 3.740 525.84 1151.1о 167в.94
Изготовлени9 лопат дпя уборки снеrа шт 1.000 2.24о 31i|.94 бз6.98 95,1.92
Болт 6'60 кr 0,014 1 .15
гайка мб кг 0.00з 0,28
лист 2мм 1250'2500 т 0,0005 45.75
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Пила двуручная 1000 мм шт 0,5 421,90

Строение / Работа / Материалы Ед, Всего

1.000 l50.56

86,04

4.950

3.000 l8.1б

2.016

432,42

6-_



Дата
выпол
8ения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимоGrь
материалов всего

морез шт 7 14,7о
а 2440'122оФа м2 0,25 ,152.85

шайба Мб кг 0.0025 0,35
Ремонт ск ебков для снеrа к = 0,5 шт 1.500 210.90 514.12 725.о2
Болт 6-30 кг 5.86
гайка мб кг 1,14
Пила д ручная 

,l000 мм шт 0,6 506.28
шайба Мб кг 0,006 0.84
Рабоmь, по соdерханuю
оборуdованuя ч счсmем
u ческоzо я

ч ремонmу
224.747 274.550 4239о.58 4039.31 46429.89

,, выполняемьrc в целях наdлежашеао
соdерханuя ч mекушеео ремон.
u н d u в u dчал ьньц mёпл ов ь,х vзл ов

Рабоmы
77.005 97.113 15320.38 896.86 16217.u

пе ьноrо сезоlд

заморы парамотров топлоносllт9ля 1l воды в ИТП в lлт 62.000 2458.6l 2458.6l
И3оляция водов ГВС в ИТП м3 0.005 0.076 22.64 34.84

50мм/66 м шт 0,0835 4,09
Теплоизоляция ,75_1,08) мз 0,0062 18.55
Перевод ГВС по те lлт 8.000 4.000 634.48 634.il8Подrотов(а ИТП * отопитольном сез шт 4.000 72.(и0 1,1426.98 175,о2 l l602.00

сантехнический кг 0.04
Масло гидравл. ТНК кг
Промадки п анитовые ду 100 шт 4 124.24
Ревизия и р9монт тGрмороrулrтора lla системе ГВС в lлт .1.000 488.87 79.20 568.07
Кольцо но8ое РТЕ (малое шт 2 79.20
Снятиэ кпапанов обратн ых в ИТП: дrамотром до 50 lllT 1.000 0.зз0 46.40 ,l6.40

50мм
CTalloвKa хлапаllов обратных }lа трубопроводах из

стальных шт 1,000 1.690 252.а4 620.00 а72.u
клапан об шт 1 620,00

выпол няемьrc dля наdлежашеео
соdерханuя ч mекуш ремонmа счсmем
Рабоmьt,

147.742 177.137 27070.20 3112.45 30212.65

3апуск системы отоплония 1000 мз
зда ния 22.4а7 5207.65

Изоляция гвс lM3 0.020 0.303 48.84 90.59 lз9.43скотч 50мм/66 м ll,,T 0,зи 16.з7
Теплоизоляция УРСА 0,75_1,08) м3 0.0248 74,22
Осмотр систом водосна6r(ония,
водоотвед.,цонтральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. l{ на л/клет

'|000 м2 22,6з5 90.540 l4361.45 l ilз6,1,45

Очистка канализационной сети: внутреннеи 78.000 28.860 з886.58 з886.58
Очистка хаfiалrзационfiой coт]l: дворовой 8.000 9.920 1335.93 ,|3з5.93

2.000

5207.65

l5.500

12.2о

3.477

з2.831

48.24

-----i0,04

0.056-----тэ12



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимоqrь
материалов Всеrо

канализационных тру
м1

одчеканка раст
раструб
1

2.000 1,160 l89.64 31.94 221.5в
кое стекло кl 0,4 27.6омент кг 0,54

рокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
п

M; l'tOMM
,1.500

174.11 1156.92 lзз1.03
ман)l(ета 123'110 цJт

1 60,10
ду 110 LlJT

1 103.50
мадкойПереход на ч ryн 125/,l10 с п шт

1 292.50смазка сили(оновая шт 0,5 91,35ник 100'100'87,5 tlrT
1 89.27

руба с 110,1500 шт ,| 520.2о

канали онных ом :l
Разбор ка трубопроводов хз чуryнных ,1.500 1,47о 23з.!7 23з.17

ивсл пленото уlя гвс хвс мз 0.600 l23.50 ,l23.50
Смона внрренхих трубопро водов отоплеllия из
стальных точб дtамотDом до .|5 мм 5.з40 750.80 621.48 1372.2а
лен сантехнический кг 0.0015 2.4оОтвод ду 15 цJт 6 138,00Резьба Д15 щт 51,00аду15 т 0,0076 430,08См9на внуryенних трубопроводов ХВС из стальных

4.000 4.з60 652.30 927.62 l579.92
лен сантехнический кг 0.002 3.20Отвод ду 25 шт 4 64,00Резьба д 5 шт 4 /и,00

25 т 0,0096 816_42

нализап yl

Устафо вка поэлllтgлоновых фасованных частей на шт 1.000 0.710 106.22 3,13.90
манх(ета 123'110 шт

1 60,10Муфта д 110 шт
1 103.50рр1]0-50 шт 44.10Тройник 100'100'45 IцЕ
1 106.20

rо: ,l363,|.22 567.082 41зз05.82 382.5246 64939.48 47тzБзо

п
п п

r
п
п
п
п
п
п -r
п
п

-

п
п
_ I

_r f-
п
п
п
п rE

II
_
п

п Iп
п
п
п
п rп
п
п
п щп

п
п
п
п

*'* Данная сумма включона в статью 3атрат "расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Мкд (общоэксплуатационныо расходы}..

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

2€а/ъ
\

?dZz'u.п /z/ёо, l-,"7rф"2о{",|

4.э4

1.065

и наполнеllио стояков 0.878

6.000

120,12

1

ль]tlи


