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

Строение: 15мк-н - 30

Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12,2О21

Общая плошадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4507 ,2

в mом ччсле: - площаOь кварmчр жuлоео 0ома, м2 4277.2о

- плочlаdь нежuль!х помещенuа жuло2о dома, м2 230.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год) 174

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Г'lереходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 1370982,64

3адолженность потребителей (на начало периода), рф 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб. 626155.44
Начислено за услуги, раб-оты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 708701.34
FГачислено за аренду и доr,евое участие; размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) -82545.90

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб. 711 ,l4,t.99

Получено за услуги, рабть, по управПёнию многоквартирным домом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 700858.79
ПоЛучено за аренду й тие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ,102в3,20

Прочие поступления
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 30

Стоимость работ, руб.
Раздел N9 ,l. Ремо нт и обслркивание ануrридомового инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 65197.87

Аварийное обслуlt<ивание 7128,12

l\ilатериалы для сварочных работ
Обслу,li<ивание и содержание электрооборудования 10337.41

Поверка, замена и прочие работы по приборам гета тепловой энергии 1000.00

Прочистка системы водоотведения МКД 14220.00
Текущий ремонт лестничных клеток 326049.69
Тёiбб-слlаt<ивание(содержание,снятиепоказаний)приборовучета
тепловой энергии 9320.00

Техническое обсл}4{ивание вентиляционных каналов в М(Щ 9408.07
1.1тоrо расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоtо
дома 45281 1.73

Раздел N9 2. Содержание помешений и придомовой территории
,пб и придомовой территорииго расходов по содержанию помещении
МЦ (ведомость по выполненным работам) 151849.98

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 604661.71

Дератизация, дезинсекция 1810.58
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _80743.55

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в MKfl (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 5717 ,44
ГоммунаЛьныересурсы,потребляемыелрисодержанииоОщего
имуцества в M(fl (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7546.84
Кбммунальные реСурсы, лотребляемые при содержакии общего
имуU{ества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией

0,00

4150.57

з2435.06



80743.55

Ремонт ограждений контейнерной площадки для МКД 2407 .40
техническое обслркиваlие, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 15064.42

Транспортные услуги 4664.09
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению M(fl

(общеэксплуатациоtlные расходы) 182211.67
Управленческое вознагр ащдение 62615.54

ВСЕГО РАСХОДОВ 9191з4.75

езерв для расчетов с есурсосна жающей организациеи за
коI\|мунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МtЦ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2021

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2082124,63

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 1 162989,88

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Инфор мация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, s удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник п
начальник п

эо

Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Кrрпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

',-^ казанкова и.в.
икмухаметова Н.В.
выденко Ю.К.

ИП Викулов [|.В.



с 01,01 21 по з1.12.21
По Строение "15мк-н - З0", Г|о

"Доf овор-подряда Nа6/ДП-201
подоядчику "ип викулов д,в,", по доrовору

6 от о1,07,2016", по вс€м Работ€м, по всем

веOомосmь по выполненным рабоmам

всего
в

ма-
_во

стоимосrь
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Дата

выпол
нения

31186583.97256.8893406.0з015м(-н -
151849.983344.98148505.00mройсmвоБлаzо

зз,и.98з344.98руб
иlt заито

Расходы на содержание помещени й и придомовой

148505.00,l48505.00
руб

Расходы ,la содержание помещеfiи
террlrторrrв(затраты на зlпл работнхков РКУ с
нало и

й и првдомовой

65197.872т118.9038078.9725в.8893406.030
15601.0926092.411з7.979з308.262Рабоmы по соёер)ханчю ч ремонmу

ЭЛЕКТРОНН пдспорт

3017.113017.1120.13218.0з2BeceHHu0 u осеннчй осмоmр Мrас
421.9з42t.932.6601.330t000 м2ней отдолкt стеносм вн

{t37.ir3l lз7.437,17о2,т58'l000 м2Осмотр всех элементов крышиl водостохов (2разав
8l.з70.5,12 81.37o_il581000 м2ытий поповОсмотр по 850.49850.496_048з.8901000 м2в годcTgH, пероrоосм фасадов 2

526.18526.18з.т429.596,l000 м2

279.111.800 279.114,000

Осмотр торриторих вокруг здания,
завп

фундамента и

рабоmьt вьtполняемьп Оля наёлежашеео

279.1,219.11t.B00lлтдамонтаж rрупповых моталлических почтовых

24736.05,8r86.66аir-s7946.290
Рабоmьц выполн в целях
coieplKaH. u mекуш ремонmа 0верн u окон

наёлежашеео

об 2l5.9782.5зl33./и1.0з72.660м2ых полотgн в зrмний поонт двеМалый 10,530,1596кгГвозди 3'70
1 72.00штобналичка 20'50'2000 l9,|.004.1б.l86.84,|.0501.000lлторточекРемо|lт
8 4,l бштСаморез 3,5'45 l349,46lз08.9440.520.3204.000ltlTв: замков навесныхСмона дварных п
4 1з08.94шт3амок навесной

22711.55l6787.285921,2740.692зз.630Смона стgкол толциной 46 мм в дерэвянных
пgроплотах на lllтапихах:по замазко прrr плоц стекол

1$2 5,080,1009кгГвозди 1,6'25
15658,62u.9752м2ствкло 4мм 112з,581з7.21о4

штапик оконный
Установка проуlлин ( 6/у) lлт 5.000 t.880 2м.3з 3.75 268.08

Строение / Работа / Материалы

мкд
,9508.68

аоаmеепенuем акmов

4.000

бя9.39

м2



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Обьем работ
кол-во

чел/часов

кол_во
ма_

териалов
Всего

Саморез 3,5'25 шт 3,75
Рабоmьt, выполняемьlе в целях наOлежачlеzо

саOов 25.600 10зв.62 10з6.62
Очистка ко3ырьков от снеrа при толщинб Gлоя до 30 м2 25.600 7,з73 l036.62 1036.62

выполняемьrе а целях наdлежачlеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
Рабоmьt,

блаzо зеленьlх
3200.010 з2.636 4246.з8 387.47 4633.85

вы|(аlttивание газонов м2 4147.43 28?.44 4429,а7
леска 3.0 131.07
леска 3,0'280м з,4385 35.24
масло SHTlL л

нтеи в
Окраска м9таллических поверхностей урн, м2 5.0l0 105.0з
уайт-спи л 19,84
эмаль пФ_115 ая кг 85.19

яu
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлФхачlеео

13.330 28.819 40м.81 10957.20
Ремонт моталлическхх пвряльных оrраждений: л/ м2 l3.зз0 4064.м 6892.зб
полоса ильного ограждения шт 80 6852.40
эле ы МР-З ф. 4.0 5-30 кг 0.666 39,96
ремонm u uзеоmовленче 1.000 2.240 314.94 625.92 910.86
изготовлони9 лопат мя рки снега lлт ,|.000 2.24о зl4.94 625.92 940.86
Болт 6'60 кг 0,014 1.15
гайка Мб кr 0 00з 0,28
лисг 2мм 1250'2500 т 0,0005 45.75
Пила д ая 1000 мм lчт 0,5 421,90
Саморез 3,5*45 tчт 7 3.64
Фа а 2440"122о м2 0,25 152,85
шайба мб кг 0,0025 0.35
Рабоmь, по соdержанuю u
оборуОованuя u счсmем
u нже н е р но- mех н u чес коео обес пече н u я

ренонmу
97,768 1026.49

вьlполняемьtе в целях наОлежашеео
соdерханuя u mехуше2о ремон.
ч blx

Рабопьl,
37.000 29.150 4656.13 647.69 5303.82

отопительвоrо
замеры параметров топлоносителя и воды в ИТП в шт 7.750

Перевод ГВС по тел rрамме шт 4.00о 2.000 31т.24 31т.24Подrотовка ИТП к отопrrтельнЙ сезону шт 1.000 l8.0l0 2856.75 27.69 2884.44
лен сантехнический кг 0,01 12.06
масло авл. тНк кг 0,01 0,63

пI I
п
п
п
п
п
п
п
п
п

I
п

пr lll

I
п

пI
Прокладки паранитовыg д5Q шт ,l5,00

Ед. Стоимость
работ

стоимосrь
материалов

7.з73

3195.000 з1.950

1 16,13

0.686 98.95

Dемонmа лесmнuu в892.зв

203.98

l0957.2028.819

чнвенmаря

118.910 1857о.29

l229.з0

,9596.78

l229.30з1.000

15

0.1999

0.2254
0,7816



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

кол-в0
ма-

териалов

стоимобть
материалов

всего

Установ(а кr!апанов обратных на труболроводах из
стальных тDчб дllамстDом :до 50мм

tlrT 1.000 1.690 252.а4 620.00 872,u

Клапан обратный ду50 шт ,1 620,00

Рабоmьt, вьtполняемьр Оля наdлqхацеео
соOерrканuя ч mекуч| ремонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленuя u воdооmвеa

60.768 89.460 13914,16 з78.80 14292.96

3апуск системы отопления 1000 мз
здания 14.6з8 21.з71 3389.95

Осмотр систsм водоснабжония,
водоотвед.,центральtl отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 13.830 55.320 8774.86 8774.86

Очистка канализационной сетиl внутренней з0.000 11.100 1494.84
Слив и наполшени9 стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 б1.75 б1.75

Уплотнение резьбовых соединоний с примон9нивм
льняной пDяди или асбест щнvоа

соодинG
вl{о

,|.000 0.130 l3.60 з1.88

лен сантехнический кг 0,02 13,60
Установка кранов для спуска воздуха, дхамотром
l5.20.25 мм }lз сtстоиы отоплония

шт ,|.000 ,1.100 174.4в 365.20 539.68

лен сантехнический кг 0,007 11,20
Сгон д 20 tllT 1 33,00
Шаров. кран-ручка ду 20 LllT 1 321,00

итоlо 3406.0з 256_889 l8658з.97 3,|4.5745 з046з.88 2l7oil7.85

Объемы выполненных работ подтверцqаю

\=_=--- fi2araz,./QA
аг6?L2ь/ ас,?

{8.28

3389.95

l494.84


