
Gтроение: 15мк-н - 31б
Дата начала отчетного периода: 01-01 .2О21

Дата конца отчетного лериода: 31,12.?021

общая площадь кв а оти р и н жил lx 2 0 56.5

в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео dома, м2
- плошаdь нежчлых помечlенu й х<Uлоео dома, м2 0,00

количество ре rист ри рова н в х в гй кд ч ел ( на 3 1 1 2 202 1 год ) 98

Авансовые платежи потребителей (на начало периода ), руб 0,00

переходя щи е ост атки денежн х средст в (на на ч ало периода ) руб 291796.70

Задолженность потр ебителей (на начало периода), руб.
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 486907.53
начr4слено за услrги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общеrо имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

содержании общего имущества s МкД, руб з66624.33
числено за аренду и долевое га стлtе€азмещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имучдества) 12о28з.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 495215.95
лучено за услуги, ра ты по управлению мноrоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имущества в МКД, руб 374932.75
олучено за аренду и долевое участие, размещение и спечевие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 12о2аз.2о

Гlрочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 31б

Стоимость работ, рф.
Раздел монт и сл)Dкивание внуrридомовоrо инженерноrо о орудования и

конструкти вных элементов здании

Ведомость по выполненным работам 34676,88

Аварийное обслуlкивание 3252,35

Материалы для сварочных работ 2478.28

обсл у-жи вание и соде ржание электрооборУдова н ия 7415,61

Обслу}{ива ние насосного оборудования 1 7802.1 8

б боПовер ка мена и проч ие ра оты п ри ра м лета тепловои энерги и 6500.00

ех слу)t(ивание содержание, снятие показании при ов учета
тепловой энергии 9320,00

технич ское обслр(и ван и вентиляцио н н ка налоа в мкд ?877 .1з

тоrо расходов на ремонт и техническое о сл)rжи ван ис
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 84з22.4з

2 с ираздел N9 оде ржа ние помеще н и и и п ридо о ttо те рриторли

того расходов по содерlканию помещений и придомо территории
МК,Щ (ведомость по выполнен ным работам) 81348.7?

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 165671 .1 5

оммунал н е ресурс потре ля е м I е п р и содержа ни и о ще го
р бмкд (гвс ) пред явле l]н le есурсосна жа юще и

организациеи
Коммунальные ресурсы, потреЬляемые при соде
имущества в МЦ (отведение сточных вод), пред

ржании общего
ъявленные

Ресурсоснабжающей организациеи 7 796,90
ммунальн е р сурс потре е мы е л р и содержа ll и и о ще го

имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсосна бжающей
орtанизациеи 10089.зб

Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержан
имущества в МК,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресур

ии обЦего
соснабжаюшей

организациеи 33854.08

464з3.68

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

помещений жилого дома, м2
2056.50

0.00

по

имущества в
73708.54



i 9хническое у)(ивание, авари
4,199.58

Транспортные услуги 4428.06
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению М([

(общеэксплуатационные расходы) 83137.82
Управленческое вознагра)r(дение 48690.75

ВСЕГО РАСХОДОВ 478009.92

но-диспетчерское о спечение и

ремонт, диагностирование Вдго

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 787о12.65
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Г]ереходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 309002,72
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед
Количество удовлетворенных претензий, ед
Количество претензий, в удоsлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Ка-рпущенко fl.B.
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.
Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

ав lденко Ю.К.
ИП Викулов fl.B.

0
0



веdомосmь п о в bt п ол нен Hь,t м рабоmам
с 01,01 21 по з1,12 21
По Строение ',|5мк-н - З16", По Подрядчику "ИП Вихулов Д,В,". По доювору

-поА а Nс6/Дп-2016 от 0,|,07,2016", по всем Работам, по всем

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

lsMK-H. зlб 848.662 1sl.о27 10l466.62 59.8229 14558.98 l l6025.60
Бла?оусmройсmво 78334.о0 3014.72 81348.72
Расходы на содерхание помецений r придоиовой
территории (затраты на мат9рl|алы) руб з0,14.72 зо14.72
РаGходы на содерха}lхо помоцоtlий .i пр]aдомовой
территории(затраты liа 

'пл 
работн}rхов РКУ с

llалогаfiи)
руб 78334.00

эл Ектронный плспорт мl(д 848.662 151.02т 23132.62 115|u,26 34676.88
Рабоmьt по соёержанuю u ремонmу
ко нс m рvкm u в н ых эл е м е н m ов м Кд 719.1т0 3394.05 512.89 3906.94

Весеннчй ч осеннчй осноmр Мl(Д с
сосmавленчем ахmов 8.720 12.628 1894.08 1891.08
Осмотр внtпронней отдgлки стон 'l000 м2 1.906 3.8l2 604,66 604.66
Осмотр всех эл9и9нтов крыlлиl водостоков( 2 раза в
гоД 1000 i42 о,а22 2.138 з39.00 339.00

Осмотр покрытий полов l000 м2 0.558 0.624 99.14 99,,l4
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 з.з78 5.252 738.54
Осмотр торриторих вохруr зданrя, фундамохта r
подвала(2 раза в год)

1000 м2 2.056 112.73 112,7з

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежач!еzо
соdержанuя фасаdоб 7,500 2.160 303.70 303.70
Очистка козырьков от сноrа при толщrно слоя до 30 м2 7.500 2.160 303.70 30з.70

Рабоmы, вьjполняемьrc в целях нdaлеrrвшgео
соOержанuя u ремонmа объекmов
бла zочс mро й с m, зеле н ьн нас аж0

т01.250 933"35 99,72 1033.07

выкаlливание rа3онов м2 700.000 7.000 908.67 т3,52 982.,l9
леска 3,0*280м з,99 44,12
масло SHTlL л 0.о42 29,4о
Окраска металличоских повврхностой урн,
хонт9йнsров м2 о.lт1 24.68 50.88

Уайт-спирит л 0,0562 4,95
Эмаль ПФ-115 серая Kr 0.195 21,25
Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 2.00о 1.870 262.92 413.17 676.о9
Ремонт лопат для уборкr сноrа к=0,5 шт 1.000 1,12о ,l57,47 t04.86 262.зз
Болт 6'60 кг 0,014 ,1.15

Брусок 40'50'2000 tцт 51.25
гайка мб кr 0,03 2.u
Лист 0,55 оцинков, 1250'2500 т 0,0005 и,50

морез Lцт 7 14,70

Ед,

78зз4_00

23.829

738.54

0.802

7.171

26.201.250



Дата
выпол
нения

Строевие / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

шайба Мб кг 0.003 о,42
шт 1.000Ремонт скребков мя уборки снеrа к = 0,5 0.750 105.45 308.зl 4t3.76

Болт 6'30 кг 0.028 2.93
Брусок 40'50'2000 шт 0,5 51.25
гайка мб KI 0.006 0.57
Пила дgуручная 1000 мм шт 0,з 25э,14
шайба мб кг 0.003 о,42

129.192 11031.37 30769.95
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем
ч нже н ё р но- mех н u ч ес ко z о обес пече н u я

127.198 19738.58

з5,000 27.69 lи30.98
Рабоmы, вьполняемь,е в целях наdлежацеzо
соOержанuя u mеryце'о ремон.
u н 0u вч dvirл ьн ь,х mеп лов ьrх vм ов

27.760 lц03.29

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

шт з1.000 7.750 l229.з0

П9р9вод ГВС по толофоfiоrраммg lлт 2.000 1.000 15Е.62 l58.62
Подготовка ИТП к отопхт9льному сезоrlу шт 1_000 l8.0l0 2856_75 27.69 2884./и
лен сантехнический кг 0,01 12,06
Масло гидравл, ТНК кг 0,01 0,63
Гlрокладки паранитовые д-50 шт 1 15,00
Реryлпровка,ермороryляrора ГВС в отопrlтольный
пооиод

шт ,1.000 ,1.000 l58,62 l58.62

РабоmьL выпол няемьrc Оля наOлеlхащеzо
соOерN<анuя u mекуш ремонmа счсmем
гВс.хВс,оmопленuя u воOооmвеd

91.192 99.438 15335.28 26338,9в

Врозка в действуюlцио внtrтроннио сети
трубопроводов водоснабжения диаметDом 32 мм врезка 4.000 17,840 2916.48 l039,|.32

Контргайка Ду 32 tцт 4
лен сантехнический кг 0,0488
Муфта ду 32 шт 4 116,00
Резьба Д 32 шт 4 60.00

штсгон з2 4
Труба ВГП ду 32'3,2 т о,0124 739.04
Шаров. кран ду 32 навал LlJT 4
Вр9зка в дейсlвующио внутроннrе сети
тDчбопDо в отоплония диаметDом до 25 мм

врезха 1,| з1.28

Контрrайка д 20 шт 2 33.00
Муфта Ду20 шт 2 м,00
Резьба Ду20 tлт 2 14.00
Сгон д 20 шт 2 52.00
Труба 20 т 0,00]4 81,90

шт 574,00Шаров. крsн-ручка ду 20 2
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Запусх сйстемы отоплонtя
зданlrlя 12.411 l968.7l

1229.30

11003.68

747 4,а4

808,902,000 6.920 l940.18

,l68.00

140,00- ы-ч

8.50,1 l968.7,1



Дата
выпол
нения

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

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всеrо

Осмотр систом водосвабжения,
водоотвед.,цонтральн отоплён. в чердачt|.,
подвальн. помец. и на л/клет.

1000 м2 5.891 23.564 3737,72

Очистка каtlализациоllной сети: вн!пренней 58.000 21.460 2890.02 2890.02
Прокладка внутраннаrо водостока из
полиэтилановых тру6, дrаметром: l00 мм 1.000 0.708 115.т4 з06.00

Муфта ду 110 шт 1 59,40
Труба с раструбом 110'1000 шт 1 246,60
Разборка трубопроводов из чугуtlных
ханализационных тDчб диаметром :,|00 мм 1.000 0_980 l55.,|5 l55.45

Слив и наполн€ние стояков отопления, ГВС, ХВС м3 ,1.800 2.635 з70.5l 370.51
Смена вентилей отопления диаметром :25мм lлт 2.000 2.360 374.34 795.20 1,169,54
лен сантехнический кг 25.20
Шаров, кран ду 25 шт 770,00
Сме1lа внуrренних трубопроводов ГВСrз стальных
труб диаматром до 20 мм 4.000 628.1з 388./и 10l6.57
Труба 20 т 0.0066 388.44
Устаховка хранов мя спусха воздуха, дllамотром
'l5.20.25 irM хз систамы отоплонrя

шт 6.600 l(и6.89 l230.з0 2277.19

лен сантехнический кг 0,042 44.1о
Сгон Ду 15 шт 106,20
Шаров, кран-ручка ду '15 tлт 6

Итого: 848.66 151.о27 101466.62 59.8229 14558.98 l l6025.60
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Объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись

///z z }€z/-//t.r aZ4

,/,/

3.960

6.000

3737.т2

421,71

стоимость
работ

6
1080.00

0,024
2

|,2


