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

Строение: 15мк-н - 36в
Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

Дата конца отчетного периода: З1 .12.2021

Обчtая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2

в mом чuсле: - площаOь кварmчр жuлоzо 0ома, м2 2079,40
- площаdь нежчльlх помешенчй жuлоzо dома, м2 0,00

Количество зареги стрированных в М(!, чел (на 3'1.12.202'1 год) 90

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф_
ПереходяU]ие остатки денежных средств (на начало периода), рФ.
Задолхенность потребителей (на начало периода), руб 553337.17

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 302072.65
FГачислено за услуги, работы по управлевию многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержа нии общего имущества в МК!, руб 301789.45

@азмещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, р 319570.21
Пбл}чено 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, рФ 3,1 9287,01
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 36в

Стоимость работ, рф.
РаздеJI lф 1. Ремонт и обслул<ивание внутридомового инжен

конструктивных элементов зданий
ерiого бборудования и

Ведомость по выполненным работам 27787 .44

Аварийное обслрt<ивание 3288.56

Материалы для сварочных работ 772,21

Обслухи вание и содержание элекгрооборудования 8619.38

Обслуlкивание насосного оборудования 17802.18

Поверка, замена и прочие работы по приборам рета тепловой энерrии 2300.00
ех ужива ние содержание, снятие показании при ров учета

тепловои энергии 9320.00

Техническое обслуlt<и вание вентиляционных каналов в МlЦ 2877 .13

того расходов на ремонт и техническое о л)оки ван и е

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 7276 6.90

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненны м работам) 81672.80

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 154439.70

Дератизация, дезинсекция 499.79
оммунал н е ресурсы потре ляе l\1 е п р и соде ржа ни и о ще го

и lч1ущест ва в мкд (гв ) п ред явл е нн е ресурсос набж юще и

организациеи 6142.00

Ресурсоснабжающей организацией 6064.26

организацией 1 16996.49
Коммунальные ресурсы, потре бляемые при содержании оЬщего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1146з.04

Ремонт ограждений контейнерной площадки мя МКД 676.84

2079.4

0.00
0.00

28з.?0



46433.68

ремонт, диаtностирование ВДГО 4199.58

Транспортные услуrи 850.27
асходы, связанные с оказанием услуr по управлению мкд

(обшеэксплуатационные расходы) 8478з.50

Управл енческое вознаграцдение 30207.26

ВСЕГО РАСХОДОВ 4627 56.42

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, _233766.96

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0-00

переходя щие ост атки нежн ых средст в ( на ко нец периода ) руб 0.00

3адолжен ность потребителей (на конец периода), руб. 696523.38

Информация о наличии претензий по качеству выполненных бот (оказанных услуr):

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инr(енер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Карпучlенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чигинцева М.И.

- казанкова И.В
икмухаметова Н.В
выденко Ю.К.

ИП Викулов Д.В.

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



веdомосmь по выполненньtм рабоmам
с 01,01 21 по 31,,l2 21
Гlо Строение'l5м(-н - Збв'. По Подрядчиlry "ИП Ви,ryлов Д.В.". По до.овору
'Договор-подряда Na6/ -2016 от 01 07.2016", по всем Работам, по всем

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоОбъем работ

стоимость
работ

Ед
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

127.947 985l6.98 38.9l10 1094з.26 109460.24795.07215мк-н - 36в
2929.8о 81672.80Блаzоусmройсmво

2929.80рубРасходы на содержание помеLцоний и придомовой
теDDитоDии (затраты на материалы}

78743.0078743.00руб
Расходы ха содержание помещоний и придомовой
т9рритор]lи(затраты на зrпл работflиков РКУ с
налогам]l)

19т73.98 8013.46 27787.1и795.072ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД

23.658 3400.17 421,30 3821-7771з.908Рабоmь, по соаержанчю u ремонmу
ко нс m рv хm u в н ых эл ем ен mов м цД

2193.9210.138 14.54в 2193.92Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

576.11 576.,ll1000 м2 1.816Осмотр внутрgнной отделки ст9н

606,25 606.25l000 м2 1-17оОсмотр Bcgx элемантов крыlли, водостоков( 2 раза в

l26.48о,712 0.798 l26.481000 м2ОGмотр покрытий полов
73t.99 731.991000 м2 3,з48 5.206Осмотр cтofi, пероrородок,фасадов(2 раза в rод)

l53.09 l5з.091000 м2 2.т92 1.088Осмотр торрrтории вокруr здан}tя, фундамента х
п ал

11о.63 10м.26701.770 7.242 94з,63
Рабоmь1 вьtполняемьrc в целях наdлежацеzо
соOержанuя u ремонmа объехmов
блаz ovc m Dо й с m, зеле нь'x насах(d

908.67 73.52 982.19м2 700.000 7.000выкашивание lазонов
3,99 44.12леска 3,0*280м

29-4олмасло SHTlL
37 ,11 т2.о7о.242 34.96м2Окрsска иаталлlчоскхх поворхност9й урн,

хокrэйЕеDов
0.0796 7,01лУайт-спирит
0.2761 30,10кгЭмаль ПФ-'l'l5 серая

262.92 310,67 5т3.592.оо0 1.870Ремонm ч uзzоmовленче чнвенmаря
1.120 157.17 53.61 2,11.08шт 1.000Ремонт лопат дпя уборки снсaа (=0,5

0.014 1.15кlБолт 6'60
0.0з 2,в4кггайка мб

0.0005 з4,50тЛист 0,55 оцинков, 1250'2500
7 14,?оtllTСаморвз

0.003 о,42кгшайба мб
257.06 362.5t1_000 0.750 105.45штРомошт скребков мя уборки cHara х = 0,5

0,028 2,93кгБолт 6'30
0,006 0,57кггайка мб
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кол-во
чел/часов

1.77о

127.917

| 7874з.00

| 3.632
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шайба мб

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ ма-
те

стоимость
материалов всего

кг
0,003 о,42

пе

Рабоmьl оп uсоOержанuю ремонmу
анuя u счсmемоборуOов 81.164 104.289 16373,52 7592.16 23965.68

р,'абоmы, ыевыполняем а целях е2онаdлежаш
uсоdержанuя е?оmекуч-| ремон.

внdч 29.000 27,150 4294.87 1478.75 5773.62
раметров теплоносителя и воды в ИТГl в3амеры па

гвсПере од по те онолеф
вПодгото ка итп п иlелото но сезому

льноrо на шт 26.000 6.500 10з1.03 1031.03
шт 1.000 79.3l 79.31lлт 1.000 l8,0l0 2856.75 43.75 2900.50лен сантехнический кr

0.01 ,12,06Масло гид авл, тнк кг
0,01 0-6з

ительных

п ик падром вито ые 001А
cтa}loв клака па овн предо

шт
1 з1,06

1.000 2.140 327.7а 1435.00 1762-7аклапан нит
шп
ш

1 1435.00

в на
ко ика 32

вьlполняемьlеРабоmьц dля ееонаОлФхаш
чсоdерrканuя mекущ счсmемремонmа

юВрезка дей е вству lци нн ец сетинутро

сантехнический

б2.1в1 77.139 12078,а5 18192.0а

врозка 1.000 i|.460 729,12 16l5.66 2314.7g
шт ,l 35.00
кг 0.о122 19.52

ш в ан навалуд
Резьба ду25 шт

1 11.00
tлт

1 1550,14

ния 25м
ко

Врозка в дойствующ]r о внутренние сетп

aаика
оп в

сантехнический

Ау 25

врозка 2.000 6.920 1l3,1.28 682.59 l8l3.87
tlJT

2 59,60
0,014 ,18.55ml

E!i]
2 49.54Резьба д
2 22,оосrон 25

Еп
шт ,1

з1,00руба 20 т
0,0007 40.95т
0,0о07 40,95

tлт
420,00

Шаров, храrl д
3апуск систомы отоплония 'l000 м3

здания l2.830 2035,17
мотр систом водоснабжохия,

водоотвед.|цеfiтральн отоплон. в ч€рдачн.,
ос

l.стка канал зп а онuц снои вти н нн ylе
л/кл

1000 м2 6.276 25.,l04 3982.00 3982.00

15.000 5.550 747.а2 717,12вСли на
'l

полнение стояков ото епл ин я сгв хвс м3 3.600 5,27о 741,о2 т1l.о2oM:15MMс не ва нтие отолеи плев и цlт 3.000 2,790 618.60 _ 106l.,15
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кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимоfiь
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

3 585,00штШаров. Kpaн-p}^lKa ду 15

1.500 1.980 314.07 277.14 59,1.2lСмена внутреввих трубопроводов ГВС из стальных
тDчб диаметоом до з2 мм

т 0,0046 277.14Труба ду 32

зl4.071.500 1.980 277,14 591.2lСмена внуrренних трубопроводов отоплония и3
стальных тDчб диаметDом до 32 мм

т 0.0046 277.14Труба ду 32

4.000 5.280 863.17 799.04 1662.2lСмена внугренних трубопроводов ХВС из
стальных трчб диаr.4втоом до з2 мм

щт 4 60,00Резьба Д 32
0,0124т 7з9,04Труба ду З2

0.500 0.tи5 62.57 95.84 158.4lСмаfiа внtпронних трубопроводов ХВС из стальных
тDчб дхам€тDом до l5 мм

1штПереходник ду 15
шт 1 9,00Резьба Д15
т 0,0006 35,84Труба ду 15
соедин9
хие 1.000 0.,|з0 22.60 40.88Уплотнонио розьбовых соодйtlоний с прrмононием

льняной пDяди иля асбост цlнYDа
1штКонтрl-айка Ду 15

кr 0,02 13,60лен сантехнический

lлт 4.000 4.400 1724.8о 2122.тзУстаховка кранов для спусха воздуха, диам9тром
15.20.25 мм из систомы отопл€ния

0.028 44,80лен сантехнический кг

шт 4 1680,00Шаров. кран ду 25
795.07 127.947 98516,98 38.9,1l0 1094з.26 109460.24итоrо:
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Ед, Объем работ

697.93

,!8.28
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9.00

| 51,00
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