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

Стоение: 'lSMK-H - 3'la
Дата начала отчетноrо периода: 0'1.01 .2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2О21

Общая плоч.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 47 56.7

в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 4з56.60
- площаOь неlкuльtх помещенu0 жuлоzо 0ома, м2

Количество зарегистрированных s МКД, чел (на 31.'12.2021 год) 194

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00
Переходящие остатки денея{ных средств (на начало периода), руб 30301,37

Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.; 726193.74
FГачисленоЗа услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
комму}lальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, рф. 725910.54
Fгачисr]ено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имучдества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 667538.84
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МЦ, руб. 667255.64
Полцено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 3'1а

Стоимость работ, руб

-аздeлМ1.Peмoнтиo6cл1ot<иваниeвнtпpидoмoвoгoин)i(eнepнorooбopyдoванияи

констуктивных элементов зданпй
Ведомость по выполненным работам 1?0562.21
Аварийное обслlокивание 752?.69
Материалы для сварочных работ 4515.75

Обслуживание и содержание электрооборудования 17849.17

Текущий ремонт лестничных клеток 764з8,?7
Тех. обсл}л(ивание (содержание, снятие показаний) приборов F{ета
тепловой энергии 9320.00
Техническое обсл}rкивание вентиляционных каналов в М(Щ 9841 .1 1

Итого расходов на ремонт и техническое обсл)rживание
rrнженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 246049.20
Раздел N9 2. Gодержание помеtлений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовои территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 158346.86

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 404з96.06
Коммунальн ьв ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 39732.51
Коммунальные ресурсы, потрёбляемые при содерr€нии общего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 7799.90
Кбммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оЬщего
имущества в МК,Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 10041 ,1 1

Гммунальные рёсурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 16351 .04

Ремонт огракдений контейнерной площадки для МКД 2540.66
Техническое обслрмвание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 18830.52

400.10

?83.?0



ранспортные услуrи 4688.12
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению M(fl

(общеэксплуатационные расходы) 192298.02

Управленческое вознаrрацдение 726,! 9.37

ВСЕГО РАСХОДОВ 769297.31

Всего денеr(ных средств с учетом остатков, руб 697840.21

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

тки денежных средств (на конец периода), рубПереходящие оста 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 7145т.10

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

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

' ,/

Карпуrценко f|.B.
Камалlпдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.В.

икмухаметова Н.В.
ыденко Ю.К
Викулов Д.В.

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

I



Строение / Работа / Материалы Объем работ Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ те иалов

ол_во
ма- стоимость

материалов Всего
к-н-3 а

75ойсmвоБлаzо
153913.о0 44з3,86 158346.86

l}1и на мате иалы
Расходы на с ниеоде по нирх(а ще

'l
л вопридо

руб /изз.86 443з,86р насходы ние псодер)ка пи пецен иридомово
ито итерр ри (затраты ботн ховира кур с руб

l5з9lз.00
плспорт 6335.536 102,322 бо320.99 60211.22 120562.21поРабоmы чсоdерхвнuю ремонmу 6104.830 138.007 1928о.13 22940.32 12220.15весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с

21.970 2з,128 зlм.07 u64.07Осмотр р€нной отдолки ст9н 1000 м2 1.6lб з,232 5l2.66 5 2.66Осмотр 2водосто вков( раза l000 м2 2.938 7.638 1211.67 1211.67Осмотр по ьпий полов l000 м2 0.788 0,882 ,|40.00стен! 2 раза в rод) 1000 м2 4.200 6.5з0 9l8.26 9l8.26
в

Осмотр 11alтерритор здаввохру яфундамоrrrа 1000 м2 .l2,428 4.846
681.il9Рабоmь| вьlполняемьlа dля

8.о(ю 5,240 812,51 8049.60 8862.11
иков

Демо}aтах групповых м€тilллических почтовых lлt il.000 ,1.800 279.1l 279.11
(ов

Установка rрупповых металлlч9ских почтовых
lllT з.440 5з3.41 8049.60 858з.01почтовы й 5к сеящи икци шт

4 8016,00сам
LlJT

16 33-60авь,полнРабоmь,, целях наdлежащ,еео
uсоOержан. umехущ оконремонmа Оверн 30.10о зO.о5о lr118,11 12349.64 16797.75

Ремонт чек щт 4.000 4.200 717.35 l2.5l 759.8640,50,2000Б шт
0,0003 0.03Саморез З,5'45 щт

24 12.48Смена две бо п lлт з.000 1.980 27а.з9 з49.24 627вер8ая шт з м2,00Саморез щт
2 4.2о25,2,5 кг

0,08 з,04ов: заве рточныомена оконных п lllT 5.000 1.900 267.14 243.12 5l0.26ныеи шт
192,72сам шт

24 50.40

веdомосmь по вьlполн енным рабоmамс 0,1 01.21 по э1,12,21
По Строение "15мк_н - Зlа'', По Подрядчи(у "ИП ВикуловД,В.", По доrоsоруа М6/ДП-2016 от 01 07,201 6", по всем Работам по всем

смена стокол толциной 4-6 мм в д9ревя8ных
пороплетах на lлтапl{ках:по замазх9 прl'l плоlц сtоl(олдоl х2

м2 l7.100 20.690 2и5.98 992ia.77 ,l2870.75

ГТатs-
н€ния Ед.

402.322 2142зз,99 з79.6зз0tl-

на з/пл
й

l539,1з.00

всбх эломентов крыltJи,

,|40.00

681.49

,(.000



Дата
выпол
нения Объем работ Стоимость

работ те

во
ма-

алов

стоимость
материаловгвозди 1,6'25

Всеrо
кг

0,0512 2.58стекло 4мм
м2

17.7м 9з10,01штапик оконный

61.218 612.1астану во ка едв оноrр до ка каод металли сче 9lкве lлт 1.000 .1.280
1820.00чи( две 2029,25

шт
1 1820,00р, а'абоm ьlполняемьlе е целях ееонаdлежач.l,

я 32.000 9.216 1295.77 1295.7точистка га при толщине слоя до ЗО
козырьков от сне

м2 з2.000 9.216
l295.77Ра6,ombL sвьlполняемьlе еляхц наОлежащеzо

чсоdержанuя обремонmа ъекm о8 6006.260 60.858 7912.23 761.46
в каш ваu нй зонга во

8673,69
м2 6000.оOо 60.000 7788.60 630.22еска 3.0'28ом 84l8.82

34.2 э7в.22ма сло SHTlL
0.зб 252.ооо какрас йалл еских остейповерхв урн м2 0.858 l2з.6з lз1.2,aУаfiт-спирит 2g.в7л

0.2817 24,79э ал 1пФ 1 5 се ар (г
0,9766 106,45Рабоmьt, вьlполняемьtа 9 еляхц

2,5оо 5.405 769.56 1371.96 214.52перильных оrрашенийl rtlкл
Ремонт м9тilлличgских

м2 2.500 5.405 769.56 ,!з74.96полосз ильного оФацдения 2144.52
шт ,|5 13з5,00ы МР_З ф, 4,0 5-ЗОэле
кг

0,666 з9,96чРемонm чз2оmовленчо чнв 4.0оо 4.11о 577.87 404.66р ол пат для и снеrа k= 0,5 982.53цrт 3.000 3.з60 472.42 .!47.60ист 0 55 оци (ов 21 05 ,2500
620.02т

0,0015 103.50сам з
шт

21 44.10оРем скт кребхов для рки сноrа к = 0,5 l1,1T 1.000 0.750 105.45 257.06Болт 6'з0
з62.51кг

0,028 2,93гайка мб (г
0,006 0,57Пила дв ая 1000 мм шт

0,3 25з.14шайба мб
кr

0,003 о.42ремонmуu
230.706 264.315 11040.86 37300.90 78м1.76Ра6, аombl, ьlполняемьrc а целях ееонаOлежаaцс чоdержанuя ееоmекуч1 емон-р 36.0оо 27,260 4323.98 27.69 1351.67за пер ара мотров цвводы втп

aо сезонаотоп итольно шт зз.000
п гв по телефоно rра 1308.6,|шт 2.000 1.000 ,l58.62

скавПодaото тпй к ото опmельн 158.62lllT 1.000 18.0l0 2856.75 27.69он сантехнический
28в4,41кг

0,01 12,06масло гидравл, ТНК
кг

001 0,6з

Строение / Работа / Материалы Ед, кол-во
чел/часов

209.25

1295.77

6.260

ч счсmем
по

теплоноситёля
8.250 ,|308.61



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол_во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

1 15,00Прокладки паранитовые д-50 шт

194.706 2з7.055 з6716,88 37273.21 73990.09
Рабоmь\ вьlполняемые dля наёлежацlеzо
соOержанuя ч mекучl ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmопленuя u воdооm веё

шт 2.000 2.540 з29,72 з29.т2Демонтаж :радиаторов весом до 80 кr
1000 мз
здания 15,590 22.761 з610,41 3610.41Запуск системы отоплония

9977.8з
Осмотр систем водоснабжонti,
водоотвед.,центральн отоппен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на лlхл9т.

1000 м2 15,726 62.904 9977,83

896.90Очистка канализационной соти: внутр€нней 18.000 6.660 896.90
Подчбrcнха раструбов кан.lлизационных труб:
диамеtоом 100 мм

,|

раструб
1.000 0.580 94.82 11.27

9.00Жидкое сгекло Kr 0,2
о.27 2.27Цемент кг

2181.15 2529.зб
Прокладка трубопроводов канализации из
полизтltпеновых труб выGоl(ой плотraости
диаliот!юм: lrOMM

3.000 2.1з0 348.21

шт 2 207,00Муфта ду 'l10

шт 2 585,00Переход на чуryн 1251110 с прокrlадхой
91.з5смазха силиконовая LlJT 0,5

шт 2 212.40Тройник 100'100'45
Труба с расrрубом 110'1000 tJJT з 1085,40

з.000 2.940 466.34 466.з4РФборка трубопроводов из чуryнных
канализационных труб диамотром :l00 мм

3272,8зСлив и наполнgнио стоrков отоплония, ГВС, ХВС мз 15.900 2з.276 3272,вз
1,000 1.180 1а7,,|т 439.20 626.з7Смена вентилей отоплЕния диаметром : 25мм шт

кг 0,012 19.20лен сантехничесхий
Шаров. кран ду 25 tlJT 1 420.00

1,000 1.180 187.17 4з9-20 626.з7Смена вонтилой ХВС диамотром : 25мм lцт
кг 0.012 19.20лен сантехнический

Шаров. кран ду 25 lлт 1 420,00
575з.15 8041.80 1з794.95Смена вентилей отоплония диаметром: l5 мм шт з9.000 з6.270

кг о-27з 436.80лен сантехнический
шт 39 7605.00Шаров, кран-ручха ду 15

20962.96Смона вентил9й отоплgния диамотром: 20 мм ltlT 46.000 42.780 6785.76 14177.2о
о,з22 515.20лен сантехвический кг

tl,JT 46 13662,00Шаров, Kpaн-p}^lKa ду 20
,!0.000 8.900 12вl.м 907.78 2159.12Смена внутренних трубопроводов отоr!лоllия llз

стапьных тоуб диамотDом до 'l5 мц
лен сlнтехнический кr 0,0047 4.98

9 1з5.00Отвод ду 15 шт
Переходник ду l5 шт 1 51.00

716.80Труба ду 15 т о,о127
Смена внутреflних трубопроводов отоплония из
стальных точб диамотDом до 20 мм

l3.300 1з.167 2088.55 1651.93 з740.48

пI
пII
пI
п

пЕ
пп
пп
пп
пп

п
п

п

п
п

п

r
п
п

п
п

п
п

лен сантехнический кa 0,0058 в.77

106.09

I



Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Отвод 20 шт 9 262,50
шт 9 89,00Резьба Ду20

Труба 20 т 0,0219 1291,66

0.600 0,654 91.95 13з.60 225.55Смона внлренних трубопроводов oтo]lлeнta из
стальных труб диам9тром до 25 мм

0,48лен сантехнический кг 0,000з
tlJT 1 11,00Резьба ду25
т 0,0014 122.12Труба 25

5.000 5.450 8l5.з7 1075.5з l890.90Смена внгренних трубопроводов ХВС из стальных
тDчб диаметDом до 25 мм

tlJT 5 55,00Резьба ду25
т 0,0119 1020,5зТруба 25

1.000 0.з30 5,1.76 124.20 .t75.96См€на сrонов у труболровода ХВС,ГВС,отопления
диамgтром :20 мм

шт

шт 1 23,00Контрrайха д 20
кг 0.002 з,20лен сантехнический

1 65,00Муфта шт
LlJT 1 33,00Сrон д 20

206.з5 з80.8зУстановка rpaнoB дпя спуска воздt/ха, д|.аrrотроra
15.20.25 мм из сисrамы отоплония

tltT 1.000 1.100

кг 0,007 7з5лен сантехнический
Сrон д-15 tJJT 1 19.00

шт 1 180,00шаров, кран-ручка ду 15
квт 2.590 2,25з ззз.10 7884.00 8217,1оУстановка радиаторов :чуryнных{l секция)

66.00Контргайка д 20 tlrT 4
шт 2 7714,00Радиатор чуг, 7 секц
шт 4 104,00Сrон д 20

2142з3.99 з79.63з0 64675.08 27Е909.07итоaо: бз35.м 4о2,322

lп
пI
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
пtп
п
п
п
п
п
п

ппп

I
I

ппп
пп

пп
пп
пп

Объемы выполненных работ подтверждаю:
:

Ф,и о

ti

QI-rё,zlаr аёa)

l74.,l8


