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

Строение: 15мк-н - 36

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

Дата конца отчетноrо периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м? 7687.3

в mом ччсле: - площаdь кварmчр жuлоzо 0ома, м2 7256,90
- плошdOь нежuльlх помещенuа жuлоео dома, м2 430.40

Количество зареги стрированных в МК!, чел (на 31.12.2021 год) 317

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рф. 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), рф
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 92 3814.99
Начисг,ено з,а,/сл},ги, работы по упраалению многоквартирным домом
(l\4Ц), за содерхание и ремонт общего имущества в М(!, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

содержании общеrо имущества в MKfl, руб 884902.05
@е, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денеrкных средств от
использования общего имущества) 38912.94

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб 895941.54
лучено за услуги, ра ты по управлению многоквартирным домом

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

содержании обцего им щества в МКД, руб 856,191.71
Получено зЪ аренду и долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 39749.83

Прочие поступления 0,0 0

рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 36

Стоимость работ, рф.
аздел 1 емонт и сл)Dкивание внуrридомового инженерного о рудования и

конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 85995.94

Аварийное обслуlкивание 12157 .45

Материалы для сварочных работ 5837.58

обсл ивание и содержание электрооборудования
ех. о уживание содержание, снятие показани при ров учета

тепловой энергии

28280.09

,l8040.00

техническое обсл ужиаа н ие вентил яцио н н х ка нало 8 в мкд 16999.1,1

167910.17
иразде л N9 2 оде ржа н и е поме U]е н и и и п риАо ово те рриторли

б расходов по содержанию помещении и придом овои территории
мкд (ведомость по выполненным работам) 289294.02

Всего затрат по разделам N9 1 ,2: 457204.19

Дератизация, дезинсекция 3805.23

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании щего
имущестsа в МКД
организацией

(ГВС), предъявленные ресурсосна бжающе и
26131 .40

Кбммиальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсо снабжающей организацией 10470.1?

унал ные ресур потре ляе N,l п р и содержа нии о щего

имущества в МКЦ (

организацией
холодна я вода ) пр дъя вле н н le ресур соснабжа юще й

-э32617 ,52

оммунальные ресурсы, пот ляемые при содержании о щего
бжающейимущестsа в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсосна

организацией 40872,48
езе рв для расч ето в с есурсо сна жа ющеи орга н изацие за

щегоко ммунал ны е ресурсы потреб ляем е п ри содержа н и и об

имущ ества в МЦ (холодная вода) по состоянпю на 31 .12.2О21 зз?617 .52

2426591.50

-Итоrо 

расходов на ремонт и техническое обсл)rrкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома



Ремонт ограя(дений контейнерной площадки для МКД 2502.19
Теrническоaй-сл}.хt4вание,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО з0128.32

Транспортные услуrи 7240.35
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению М([

(обчlеэксплуатационвые расходы)
Управленческое вознаграждение 92381.50

98,1508.78

Всеrо денежных средств с учетом остаткоs, руб -1530649.90

Авансовые платех<и потребителей (на конец периода), рФ. 0.00
п реходя щие оста тки денеж н х средст в ( н а конец пе оиода ) руб 0,00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 2512158,74

Информа ция о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

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

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бlхrалтер
Гл. инженер
начальник пэ
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инжанер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

O.+gzZ-

Карпущенко fl.B.
Камалlпдинова А.Ш
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

занкова и.В.
ихмухаметова Н.В.

ыдехко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

з,l0773.01

ВСЕГО РАСХОДОВ

0
0



стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕдДата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

375289.96264.9205451_з50 35179з.859597.085мк-н - зб
4471.02 289294,02284823.00Блаеоусmройсmво
4471,о2 4471.о2руб

теDритории (затраты на материалы}
Расходы на содержание помещений и придомовои

284823.00руб
Расходы на содержание помецеии
территорхи(затраты на з/пл работнихов РКУ с

й и придомовой

tlалоrами}
85995.9419025.09451.350 66970.859597,085

32028.8т8432.00174.425 23596.879388.750Рабоmь, по соёерханчю ч ремонmу

5640.835646.8337.61в32.400В*еннuй u осеннuй осмоmр МКД с
HueM

9.18.095.788 918.092.8941000 м2Осмотр вfitпренней отдолкl,i стен
20,1,1.7512.6а2t000 м2Осмотр всех элемоtтов крыlllи, водостоков( 2 раза в

2l9.591.384 2,|9,591000 м2 1.2збОсмотр пок ьпий полов
l621.37l1.532 l621.377.41в1000 м2в год)осм стен, перего одок,фасадо
876.02876.026.2301000 м2

валп 2 зав
Осмотр торритории вокруr здания, фуидамонта и

з36r.5670.907.000 0.560
РабоmьL выполн в целях
соOержан, u mекучl ремонmа 0верн u окон
за

наdлФхашеао

3361.56 3432.ilб0.560 70.907,000lllT: замков яавэсныхСмона дварных пр1l
зз61,56IJJTзамок навесной

2в13.8822.049 2в13.881837.400Рабоmьц поOваламчсdанuяховыполняемые
26l3.8822.о49 2613.88в2 l8з7.400Очtстха подвалов от м ора

lu2.52 1091.83652.317,150 4.719
Рабоmьt, вьlполняемьtе в целях
соdер)ханuя u mеryшеео ремонmе холонн u

наалежашеео

142.52652.31м2Р8монт участков колонн lt столбов с обна.(gн8ой
й и за кла ма

16,090,0214тПесок раств 426-4зкгЦемент
1873.84 1888.683011.8455.650 21.35зРабоmы, выполняемьrc в це!lях наOлежашеzо

238.442т.541.500 210.90з.000
3адолха и rермет швов и стыков в мостах прtlмык
балкон плит,плит козырьк над балк r подъазд l(

стёна м
0,3 13.50кгЖидкое стекло

с 01,01,21 по 31,,|2,2,|
По Строение
"Доrовор-под

"15мк-н - 36", По Подрядчику "ИП Викулов Д,В,", По доrовору
яда NебДП 2о16 от 01,о7.2о16", по всем Работам. по всем

Цемент кг
,l,8 14.о4

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

стоимосгь
работ

284823.00

всего

5л Е кт р о н н ьiГп д с п о р т м r(д

мклkбнсmьчкmuвньrх

2о11.754.878

15.976

3132.1в

l094.834.7197.150

?баспхенuq aьасааое

23496.,|,|

50.765

7



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

м2 51.200 ,l4.746 2отз.23 2о73.2з
онт щry(атурки rладких фасадов, цоколей по

l(амню х бетону с лест}lиц: цемонтно-rзв9стковым
Рем

м2 1.250 3.5з7 509.97 459.20 969..t7

смесь кг 11 2 459,20
уст йство железобетонных ней крыльца м3 0.200 1.570 22о.74 1387,10 l607.84Гвозди 90мм Kr 0,0476 1,88
Доска строг,40'1 7О'4ООО LllT в70,00
песок ств т 0,0003 172,5о
Ц€мент кг 40,8
Рабоmьt, выполняемь,е
соdерханuя u ремонmа

в целях наdлежацеzо
объехmов 7415.1ы) 76-038 9898.26 2133.92 12032.18

выкацJrванriе rазонов м2 7400.000 74.000 9605.94 773Аа l0379.42леска 3,0'280м
масло sHTlL л о.444 310,80
3аполнонио посочницы поском песочнl'l

ца
1.000 ,l2.86 l063.80 l076.66

п€сок м3 1,773 106з 80
Охра ска металлических пов9рхностqй урн, м2 l4.,! 50 1.9з8 279.45 296.64 576.09
Уайт.спирит л 0.6367 56,03
Эмаль ПФ-115 серая кг 2.2о74 240,61

аьlполняемые 6Рабоmьt, ezoцелях наОлФкаш
22.500 6.480 911.0s

оч liстка кровли от снежBых 1lавосов. скалыванхо м2 22.500 6.480 911.09

u
Рабоmь,, вьtполняемьrc dля наdлех<ацеео

7.500 1.500 210.90 159.81 370.71

ентным
задол ха трбщин в нар)rхных и внутреннtlх стонах

7.500 ,1.500 2l0.90 l59,84 370.74
песок ств т 0,0012 о,72
Цемент кг 2о,4 159.12
Ремонm ч чзzоmовпенче uHB 1.000 4.110 577.87 460.32 1038.19Ремонт лопат для уборl(и снега кЁО,5 шт 3.000 3.з60 472.42 203.26 675.68Болт 6'60 кг 0,014 1 ,15
Брусок 40'50'2000 tлт 0.5
гайка мб кг 0,03

сг 0,55 оцинков. 1250'2500 т 0.0015 103,50
аморез шт 21 44.1ошайба Мб кг 0,003 о,42Ремонт с бков для cнera к = 0,5 lлт ,1.000 0.750 ,l05.45 257.06 362.51
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Болт 6'30 кг 0,028 2.93

кол-во
чел/часов

Очистка козырьков от снеrа при толЩиноТiБilБЗГ

D-Dом

м2.72

462,68

0.,l00

911,09

91,1.09сосулок.

Г 5125
|2u

41,81



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
в

ол-во
ма- стоимосrь

материалов Всеrо
Гайка Мб кг 0,006Пила д ная 1000 мм шт

0,3 25з_14шайба мб кг
0,003

обес я
оборуdованч
Рабоmы по Uсоdержанuю ремонmу

uя счсmем 208.335 27в.925 4з373.97 10593.09 53967.06
аыполняемьrc аРабоmы, целях еzонаOлежаш

соOержанuя 68,000 53.520 8489.34 87.51 85тв.85

ьноrо зонапе и отоп
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в lлт 62.000 15.500 2458.6l

еп гвс опревод те нолЕфо rлт 4.000 2.000 317,21 317.21сезоПодrото sха итп к отопительн lлт 2.000 36.020 57.13.49 580,1.00лен сантехнический кг
0,02масло вл, тнк
0.02Промадки па нитовые д 100 шт

2 62,12вьlполняемьlеРабоmь,, 0ля ееонаdлФхац
чсоOер)ханuя mекуц счсmемренонmа 140.335 223.105 34881.63 ,0505.58 15390.21

пуск систамы отопланrяза 000 м
ния 26.929 з9.3lб 6236.з5мотр систоia водоснабженrlя,

водоотвод.,цонтральн отоплон. в чордачн.,
ос

етн. пом пналlл
1000 м2 27.606 11о.124 l75,|5.45 l75l5.45

ннейчисо катка изанал и но сноиц ети нв l0,000 3.700 498,28 498.28е нка капод враструбо труб
00 7.000 4.060 570.84 64t.8i|Жидкое стекло кг

1,225
кr

1,89опроводов ханалrзаqrх хз
полrэтил€новых труб высохой плотности
Прокладка труб

1.480 ,l59.50
39.1.26

Отвод ду 50 шт
24_6050/2000 шт

134,90проводов каналrзацr]a rlз
полllэтllлоновых труб высокой плотностr
Прокладка трубЪ

0мм
l,.000 7.8l0 1276.та 17о2.у

крестовина 100л 00.87 ,5 шт
185.40Манжета,123',l10

1 60,10отвод 110'87,5
4 305,08рр 110.45
1 62.61на н 25l1 1 1 с0 мry коипро ад
2 426,60смазка силиконовая

149.40ник 100',100'45
2 212.40

GЕЕЕ:в

Еп
Еп
п
ЕпEr
щ п

п

rc
-п

rcl

f-
п
п
п
пI-
пТруба с раструбом ,110*1000

шт з 625,17

о.42

u mекушеzо ремон.

2458.6,|

6236.35

1

растDчб 71.00

канализационных

2.000 2u.76

1

3425.56

lпс

1lT



стоимосrь
материалов Всеrостоимосrь

работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕд

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4 1398,80штТруба с раструбом 110/2000

l578.14l578.14l1.000 10.780Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа

250.62250.622.000 1.580Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа а

з70.512.635 з70.5lм3 1.800Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, Хвс
1195,58з7 4.34 в21.242.000 2.360lllTСмена вентилай ГВС диаметром : 25мм

51 240 0488кглен сантехнический
2 770.00штШаров. кран ду 25

385.00 572,1т187.171.000 ,1.180штСмена вентил9й ХВС диаметром :25мм
з85,00штШаров. кран ду 25

зз4,87147,52 187.351.000 0.930lлтСмвна вёнтилgй ГВС диам9тром : 15 мм
7,350,007кглен сантехнический

1 180,00шт15в, кран-ручка дш
2з6.8595.680.890 111.171.000Смбна внутронних трубопроводов ГВСхз стальных

15,00штОтвод ду 15
1 9,00штРезьба Д15

71.680.0013тТруба ду 15

221.2о 5з4.032.225 зl2.8з2.500ена внлр9нних трубопроводов отоплох]lя t{з

стал
0.0012 2.00кглен сантехнический

2з.00штОтвод ду 15
1 17.00штРезьба Д15

179.20тТруба ду 15

404.54 1032.67628,r3/t.o00 з.960cмotla внtпроннйх трубопроводов отоплония из
астал

0.002 2,10кглен сантехнический
14,002штРезьба Ду20

0,00ф 388,44тТруба 20
399.52 8з1.112_6402.000изСмена внутронн}{х трубопроводов хвс

2 э0,00штРезьба Д 32
з69,520.0062тТруба ду З2

з404.39 69l0.503506.1l21.500она внутронних трубопроводов ХВС из стальных
25 мм

0,008 9,50кглен сантехнический
з2,00штотвоА Ау 25

8 100,00tцтРезьба ду25
з262,в90,0515тТруба 25

17 4.92 325.490.960 150,57lllT 2.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м :25 мм

59,60штКонтроrайка Ду 25
3,780,0036кглен сантехнический
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4з1.59
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1
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всеrостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материмовОбъем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2 62.00штсгон 25
65.0618.28 46.78соедин9

нио
1.000Уплотнение резьбовых соединен иЙ с прrмgноfiиом

нянои п и или ш
1 16,50штКонтргайка д 20

0,02 1з,48кглен сантехнический
,1 16,80Lлт

602.70 951.66348.962.2ооlлт,l5 20 мм
Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром

мы гвс
14.7окглен сзнтехнический

2 14,00tllTРезьба Д
2 574,00llJTШаров, кран-ручка ду 20

l06.20 212.42l06.221.000 0.710шт
оп 14yl

Установка поэлителеновых фасованных частв йна

1 106,20LцтТройник 100'100'45
375289.9635179з.85 264.9205 23496.,ll9597.08 451.350итого:
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Обьемы выполненных работ подтверщдаю:

подпись

аJDа,ах аZё.аzzz.Цzt/ 
"?4|йг a-zZ,

0.130

lиуфта ду20
2.000

0.014

7о_

\?.л.


