
Строение: 'l5MK-H - 29

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.?021

Общая площадь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 402 3.3

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоzо dома, м2 2432.60
- площаOь нежuльtх помещенчй жUлоео dома, м2 1590.70

Количество зареrистрированных s МКД, чел (на 31.12.2021 год) 87
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

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

3адолкенность потребителей (на начало периода), руб. 1633282.05
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 569350.68
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в M(fl, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 569067-48
Начисл€но за аренду и доr,евое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ?83.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОв - ВСЕГО, руб. 960279.09
Получено за услуrи, работы по управлению мвогоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 95999 5.89
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (девежнь.х средств от
использования обшеrо имущества) 283.20

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 29

Стоимость работ, руб.
Раздел Ne,|. Ремонт и обсл}rживание внгридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 35881.24
Аварийное обсли{ивание 6362,85
Материалы для сварочных работ 1307.09
Обслуживание и содержание электрооборудования 1 3100.64
ТёrЪбсЛ}r,(иваниeГсодержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 9320.00
Техническое обслужиsание вентиляционных каналов в М(Щ 6997.89
--Гтоrо расходов монт и техническое обслуlкивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 729 69.71

Раздел Ns 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по аыполненным работам) 144437 ,70

Всего затрат по разделам N9 1,2: 217 40т .41
Кбммунальнье реодсЬ, потребляемые при содержании общего
имущества в МlЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжаючдей
организацией 66258.69
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в М[Щ (отведение сточllых вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имуч{ества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

,13259.45

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обцего
имущества в Mlfi (эл.энергия), предъявлевные Ресурсоснабжающей
организацией 1 9802.,l 2
Техническое обслу)uвание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1 1298,31
Транспортные услуrи 1687.48

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

13471 .42



- 
-Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению М([

(общеэксплуатационные расходы) 162649,27

Управленческое вознаrра ждение 56935.07

ВСЕГО РАСХОДОВ 562769.22

Всего денежных средств с r]етом остатков, руб _673002.96

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

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

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 12з5772,18

Ин мация о наличии претензии по качеств выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО "ЖЭО Ng 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Карпущенко [.В,
Камалрдинова А.Ш
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

_ казанкова и.В.
икмцаметова Н,В,

ыденко Ю.К.

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

ИП Викулов Д.В.



ВеОомосmь по вь!цолненньlм рабоmам
1,01,2'! по 31.12 21
Строение "15мк-н - 29", По Подрядчиlry "ИП Викулов Д.В,", По доrовору

с0
по
"До -подряда Nебдп-2016 от 01,о7.2о16". по всем Работам, по всем

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

57.7760 1167603.00,l77,о742622.2з9] 5i4 к-н --2Г
144437.70зз88,70141049.00

3388.70
рубРасходы на содерхание помецени

иалыtla митоте ии
й и придомовой

оБлаzо

l41049.00руб
Расходы на содержание помеlцони
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоlами

й и придомовой

35881,219327,24177.074 26554.002622.239э IE кт р о н нБiГ|l д с п о р т м кд
8717.зб1266.147151.2252.92825iц,208

3716,8в3716.8в24.52в1з9.208

Рабоmь, по соdержанчю u ремонпу

Весеннuй u осеннч0 осмоmр МrД с
5l5.833.252 5l5.831.626t000 м2нх9й отдолки стонОсмотр в
852.04852.041000 м2Осмоlр всех элемоЕтов хрыlл1ll водосто( ов( 2 раза в
.l58.1ll58.1l0.9960.8901000 м2покрытий половос 837.515.280 837.5ll20.000за в год)далехия (2Осмотр системы м с 735.9з735.9з5.2343,366'|000 м2осмот стен, пе rо х,фас адов(2 раза в rод)
бl7.4збl7.434,з9211.2601000 м2

завлап 2
бсмотр территорlи вокруr здаrtвя, фундамоrпа в

314,5т116.041.112 ,98.5з3.0о0Рабоmьt, вьrполн в целях на
codeplxaH. u mекуш ремонmа 0верн u окон

0лежачlе2о

запол ен об 2от.34114.5492.800.6601.000lllTСмgна дверных п в: п
114 001tl]TнаяПрркина д

1 0.54цlт3,5-55сам 107.2з1.50l05.730.752lлт 2.000чlин ( 6/у)станов(а п
1,50штСаморез З,5'25

3320.25204.813115/u24.0002400.000
Рабоmьц вь,полняемьrе в цёлях наOлеrхашеео
соOерх<dнuя u ремонmа объекmов

ойс 3320.25204.8l3tl5./и24.000м2 2400.000выкаlливаllи9 rазонов
12 92.52

ска 3,0
2.76

леска 3.0'280м
о,144лмасло SHTlL ,365,68945.29420.392.9902.000Ремонm u чзzоmовленче чнвенmаря

951.92636.98314.942.21оlлт 1.000хи снегаизrотовление лопат для
0,014 1 .15кгБолт 6'60

гайка мб кa 0.003 0.28

всегостоимость
материалов

кол-во
чел/часовЕд.

til'l049.00

3388.70

ч^нгmбчкmI rа Hblx эпеме н mов

гл.mrааонIlём Ахmоа

5.з722.066

насажd

г

28.29
84.00



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

Кол_во
ма-

териалов

стоимосгь
материмов

лист 2мм 1250'2500 т 0,0005 45.75
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 421,90
Саморез шт 7 14,7о
Фанера 244О'122О м2 0,25 152,85
Шайба Мб кг 0.0025 0.35
Ремонт ск ебков для борl(иснеrак=0,5 lllT 1.000 0.750 105.45 308.з1 4.t3.76
Болт 6'з0 кг 0,028 2.93

40-50,2000Б шт 0,5
Гайка мб кг 0,006
Пила д ная 1000 мм шт 0,3 25з.14
шайба Мб кr 0.00з о.42

по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нженерно-пQхнччес хоео обеспеченuя мкд

Рабоmьt
78.031 124.116 19102.78 8061.10 2т163.88

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях
соdержанuя u mёкушеzо ремон.
ццQ ugu dуал ьн ьж mеплов ых vзлов

наOлехGщеео
37.ооо 31,237 4892.16 3728.15 8620.31

отопитель а
замеры парамgтров тоtlлоноситоля и воды в ИТП в шт з1.000 7.750 l229.30 1229.з0

вод ГВС по толефон шт 4.000 2.000 31т.24 317,21
Подготовка ИТП к отоп1lтольном сез lлт l8.010 2856.75 2т.69 2аа4.44

сантехнический Kr 0,01 12,06
Масло rидравл, ТНК кr 0,01 0,63
Прокладки итовые д-50 tцт 1 15,00
Ревизия и ромоfiт терморегулятора lla схстемо ГВС 8
итп шт 1.000 3700.46 4189.3з
Болт 10'80 шт 3 2,10
Гайка шт 3,36
Кольцо резиновое РТЕ малое щт 1 35,00

ьфонный блок РТЕ-21М шт 1 3660,00
в ып ол няе м ьrc dл я наdлеха чlеео

соdерlканuя u mеку.ц ренонmа счсmем
ГВС,ХВС.оmоплецuя u воdооmвеd

Рабоmь,,
41.031 92.909 11210.63 1332.95 18513.58

вр8зха в дойствую|цио BHtlTpoHElio с9тr
тоvбопDоводов отоплоЕl{я диаметром до 25 мм врезка 2.000 6.920 8з2.00 l963.28

.айка д 20 tlJT 2 44.50
лен сантехнический кг 0.014 18,55
Муфта Ду20 щt 1 27.00
Резьба Ду20 шт
Сгон д 20 шт 2 59.00т 2о т 0.0007 40,95
Шаров. кра кад 2о Lцт 2 608,00
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3апуск сrrстемы отоплениi
здания 8.96l lз.083 2о75.24 2о75.24

Строение / Работа / Материалы Ед. Всего

1.000

3.477 488.87

l l3,1.28

з4,00

Ед.



Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегокол-во

чел/часовЕд Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

54.з5 8з.6529.301 м3 0.012 0.182роводов отопленияция т
0.2004 9.а2штскотч 50мм/66 м
0.0149 44.5змзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

7611.85,1,1.997 7611.851000 м2
Осмотр систем водоснабжония,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

и на л/клетал
.l40.60140.60шт 4.000Очистка от наледи и льда труб канализационноrо

стояка н в ке
1644,021з.08з {6rи.02

,l000 м3
змкия 8.961Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,

ом системыков:с
123.500.878 l2з.50мз 0.600Слив и наполнение стояков отопления, ГВС хвс

71.45 149.970.495 78.520.500
2

Смена вн)пренних трубопроводов отопления из

0.0002 0,40кглен сантехнический
12.50,1

штОтвод 20
1штРезьба Ду20

48.550.0008тТруба 20 ,l984.92,l455.301.000 з.540 529,62lлтСмена задвижек ГВС диаметро м: 50 мм
1455,301штШаров, кран-ручка ду50

2024.о2,l526.з01.000 з.540 497,72шт:50ммСмена задвижек отоплениб диам
1 71,00LлтСгон ДУ 50

1455,301LцтШаров. кран-ручка ду50
361.83171.48 .|87.351.000lлтУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром

15.20 мм из систомы гвс
0.007кглен сантехнический ,l80,00

1шт15Шаров кадан

380.68206.20174,4вlllT ,1.000Установка краfiов дпя спуска воздуха, диаметром
,l5.20.25 мм из систомы отопления

11.2о0,007кглён сантехнический
1 195.00штШаров. кран-ручка ду 15

12715,94 l803l8.95167603.01 57.77602622.24 177.о74итоrо
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-пОбьемы выполненных работ подтверцдаю:

Ф ,о

ааё2аzа74, 2-{/1lM

стоимость
работ

47.988

1.000

l.,l00

,|.100

10.00

&9ч
1[] i|l и(


