
отчет "об исполнении договора управления мя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 40

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Обща я площадь кварти р и нежип х 4665.2

в mом ччсле: - плочlаdь KBapmup я<uлоzо dома, м2 3999.60
, плошаOь нежuль!х помещенU 0 жuлоео 0ома, м2 665.60

зар (истрирова н н х в мкд ел ( на 3 1 1 2 202 1 год) 148

б ( ) рубАвансоа платежи потре ител еи на начало пе р |1 ода 0.00

переходя щие остатки денежн ых редст в (на начало пе риода ) руб 40379.33

3адолже нност потре бителеи (на начало периода ) руб 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 846994.24
ачислено за услуги, ра оты по упраалению многоквартирным домом

(мкд), за содержание и ремонт общего имущества в Мtц, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при испопьзовании и

содержа нии общего имущества в МК!, руб
ачислено за аренду и долево е участие, размещение и о еспечение

функционирования оборудования сsязи (денежных средств от
использования общего имущества) 106383.30

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 7 589 з2.32

лучено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом
ремонт общего имущества в Мlц, в том числе за(МlЦ), за содержание и

ко ммунал ны е ресурсы потребляе L1 lе п р l] испол зо ва н и и л

содержа ни и обще го имущест ва в N.1 кд руб 662604.07

олучено за аре нду иЪолевое участие, размецение и

ия оборудования связи (денежных сре
спечение

функциониро8ан дств от
исfl ользования общего имущества )

96328.25

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 40

Стоимость работ, руб
аздел 1. Ремонт и о л}п<ивание внуrридомового инженерноrо орудования и

констру ктивных элементов здании

Ведомость по выполненным работам 72930,10

Аварийное вание 7377 ,99

Nila иа для сва рочн lX работтер л
об служива ние и содержа ни е эле ктрооборудо ва н и я ?0701.з1

Обслркивание насосного оборудования 1 1868.12

ех. о слl4t{ивание содержание, снятие показании при ров учета
тепловой энергии 18640.00

т хническое обсл ркива ние венти ляцио н н lx каналоа в l\4 кд 60,16.20

тоrо расходоа на ремонт и техничес кое сл)Dки ван ие

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
1з99з8.43дома

раздел N9 оде ржа н ие по е цlе н и и и п р идо овои те р р ито п и

того расходов по содержанию пом ещении и придомово территории
МКД (ведомость по выполненным работам)

Всеrо затрат по разделам N9 ,|,2: 292706.89

оммунал н е ресурсы пот пяе л1 е п р
']

содержа ни и о щего

имущества в мкд (гвс ) п ред явл е нн е ресурсо с набжа ющеи

организациеи 28081 ,18

ммунальные ресурсы, потр емые при содержании
ных вод), предъявлен

щего
имущества в МКД (отведение сточ ные

Ресурсо снабжающей организацией 7860.89

ммунал ны ресурсь l потре ляеN,l ые п р и содержа н и и о его

имущества в МКД (холодная вода) предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи 170303.76

м мунал н е ресурсы по яе ly] при сод ржа н и и о
имущества в MKfl (

организацией
эл энергия ) пред вле li н е ресурсосна

щего
бжающей

Ремонт контейнеров для ТКО 6320.09

Ремонт мусоропровода Мt(Ц 2512.51

помещевий жилого дома, м2

количестао

740610.94

N9

2404.71

152768.46

18121.84



PeMoHr, обслркивание лифта лезиГГекция л ифт. кабин, страховавие,
освидетел-ние требования с ТР и ТС 90167.35

ехническое об-слуrкивание,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование В,ЩГО 8з99.1 6

Транспортные 449.30
Расходы, связ анные с оказанием услуг по управлению МКД

(обtлеэксплуатационные расходы) 188599.24

Упра вленческое вознаграждение 84699.42
ВСЕГО РАСХОДОВ 898221.6з

Всего денежных средств с ретом остатков, руб 799311.65

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

переходя щие ост атки д нежн х средст в (на конец пер иода ) руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 98909.98

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество лоступивших претензии, ед. 0

Количество удовлетворенных претензии, ед 0

Количестsо претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произsеденного перерасчета, руб 0

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

Каfпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш,
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

,-- казавкова и. в.
Бикмухаметова Н.В.

выденко Ю.К.
ИП Викулов Д.В.

ъ

-фZ



с 01.01,21 no 31,'|2,21
По Стрение'l5мк-н - ,t0', По
'Доrовор-подряда Ný6/ДП-20l

Подрядчиry "ИП Викулов Д.В,", По доrовору
6 от 01,07,2016", по всем Работам, по всвм

веёомосmь по вьtполненньtм рабоmам

стоимость
материalлов

Всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Дата
выпол
нения

225698.56159.2260 23715.59353.163 20l982_97з203.075]ýмх.,r;-Г
3612.46 1527в8.1в14915в.00Бла?оуспройсmво
36,|2.46 3612.46руб

на мате 9lrl
Расходы на содерr(анхе помещеfil'l й и лридомовой

l49l56.00l49,156.00руб
Расходы ха содержание помещений и придомово
террrrтории(затраты на з/пл работни(ов РКУ с
налоrам

й

72930.102010з.13353.r63 52826.97320з.075эл ектроЙЕБЙ п дспорт мкд
15079.712779.4586.418 12300.262949.008Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

1601.554601.5530.з76Весеннчй ч осеннчй осмоmр
а

МrД с

1249.93'!249,933.940 7.880'l000 м2нней отделкl't стонвос
т27.49т27.494.5861000 м2Осмотр всох элемонтов крыlли, водостоков (2разав

261.151.646 26.1.151,47о1000 м2покрытий половос
670.0l670,0196.000 4.224систgмы мусоосм 9ния (2 раза в

1156.58а.226 1l56.58'!000 м2 5_290аза в rод)Осмотр стgн, пе rо одок,фасадо
536.39з.814 5з6.399.7821000 м2

п
Осмотр торритории вохруr зданrrя, фундамонта rr

2в10.971074.077.762 т.782
йбоmьц аьполн в целях наdлеlкачl*о
соёержан, ч mекуш ремонmа dеерн u окон

l96.07l45.900.з90 50.,l7t.000м2х полотен в зимниa периодМалый ромонт ,l14,40
1штобналичка 13'75'2,2

15 з1,50штсам
84l.EE646.76 195.124.600lлт 4.000lых п иборов: петлиСмена две

2 70.64tцтПетля накладная 70 мм
2 88.40штПетля намадная ПН-85

з3.6016штсам
8 2-4вштСаморез 3,5'25

114,52 2от.з292.800.660шт t.000ных прибо в;Смена две
1

,1,14,00
штна двернаяп

0,521штз,5,45само

1з95.70,l,l1,1.зб2,1з2м2 ,1.762Смеша стокол толцивой 4{ мм в дерgвянвых
пер€плотах llа щтаппках:по замазхе прar площ стоrол

'l м2
о.270 005зкггвозди 1,6'25

1,8325 10з9.20м2стекло 4мм

rп
п
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ппIп
штапик оконный 7.189 71.89

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы и.

118.216

1.764
гопl

,566.90

2u.34



кол-во
чел/часов

кол-во
ма-

териалов
всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

бо7.39 бо7.3915.000 4.320Рабоmьl, вьлполняемые в целях наdлежашеео
соdао'внuя фасаOов

607.з9 607.39м2 l5.000 4.320Очистха козырьков от снеrа при толщин9 слоя до 30

2805.00о 42,700 5833.95 493.90 6327.85
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлеlкашеео
соdержанuя u ремонmа объехmов
блаzочсmрой сm, зеленьх насажd

36з4.68 493.90 4,128.58м2 2800.000 28,000
10.88 149,26леска 2,4мм'253м
6.58 67.44леска з,0'280м

0,396 277.20лмасло SHTlL
дорево 5.000 ,|4.700 2t99.27 2199,27Распиловка упавчl9rо дерова и сучьев

3.000 1.240 183.31 718.6б 90r.96
Рабоmы, вьtполняемьrc dля наdлежачlеео
соOержанuя ч mекущеzо ремонmа
мчсоролровоdов

0.440 65.05 54.65 l l9.70lлт 2.000Ремохт загрузочных люков мусоропроводов
tцт 2 1.40Болт 10'80

1tлтРучка-скоба (цинк)
l прибор 1.000 0.800 118.26 664.00 782.26Ремо}lт шхбsрных усlройств мусоропроводов

1 664,00tllTШибер для ствола м/камер

40526.т1 17з23.68 57850.39254.067 266.745
Рабоmь, ло соOер)ханчю u ремонmу
оборуOованuя u счсmен
u нrке н еD н о- mех н u ч ес коео обес п ече н u я м Кд

67.150 37.785 5998.93 910.50 в909,13
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлqкачlеео
соdер)ханuя ч mекуцеео ремон.
u нd ч вч 0vал ь Hbtx mепл ов ьrх vзлов

15.500 2458.61 2458.61шт 62.000Замеры парам€тров теплоносIтеля и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезо}lа

0.090 1.365 2,19.80 520.05 739.85м3Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП
1.503 /J,ьэштскотч 50мм/66 м

01116 446,40мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
346.70м3 0.060 0.910 146.53 493.23Изоляция трубопроводов отопления в ИТП

1,002 49,10штскотч 50мм/66 м
м3 о.о744 297,60Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

2.000 3,17.24 317.24шт 4.000П€роsод ГВС по толофоноrрамме
шт 1.000 ,l8.0l0 2856.75 43.75 2900.50Подrотовка ИТП к отопительrlому сезону

0,01 12.06кглен сзнтехнический
кг 0,01 0,6зМасло rидравл, ТНК

1 31.06tllTПрокладки паранитовые ду 100

16413.1818в.917 228,960 34527.78 50940.96
Рабоmь,, выполняемьrc dля наёлежашеzо
соOерх<анчя u mекучll ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmопленuя u воёооmвеd
Врезка в действующие внутрвнние сети
трубопроводов водоснабlсения диаметром до 32 мм

врезка 1з71.72 2252.59

Объем работ
стоимость

работ
стоимость
материалов

выкаlлl,|вание rазонов

а.

F---+-----

6.000 26.760 6627.3l



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоОбъем работ

кол-во
чел/часов

стоимосгь
работ

ЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

1 14,00шт15Бочата
9,001шт15Контрrайка

0,0488 51,24кглен сантехнический
1 17.00tlJT15Муфта
1 9,00щтРезьба Д15
3 21,00t].JTРезьба 0
2 22.ооtлтРезьба Ау25

140.400 0024тТруба 25
0,0027 157.95тТруба ВГП ду 20'2,8

770.00штШаров, кран ду 25
180-001шт

з 861.00lцтШаров, кран-ручка ду 20
Шаров, кра H-p}^lкa ду 15

3945.2939i|5.291000 мз
здания l7,0збЗапусх сtстомы отопл€н}1я

351.12 879.49528.378.000 3.2з2Изоляция трубопровода ГВС
те

8,8 35,1 ,12Энергофлекс бмм 28
бз.4,| 97.60о.212 з4.t9lмз 0.0l4изоляция трубопроводов отопления

0,2338 1,1,46штскотч 50мм/66 м
51,950,0174мзТеплоизоляция УРСА(0,7$1, 0q)-

795.90261.з2 5з4.580.107 1.623'l м3Изоляция трубопроводов ГВС
1,7869 87,56l]JTскотч 50мм/66 м
о.1327 447.о2мз,7s1,08)Теплоизоляция У

10r55.4864.024 t 0'l55.Zl81000 м2 16.006
Осмотр Gистом водоснабжонllя,
водоотвgд.|цонтрirльfi отоплоrl, в чердачш,,

l.ван.п
4285.2о86.000 31.820 4285.20Очистка кавализационной соти: внtпренве 9l

11.26 ,!08.850.700 97.591

раструб
1.000Подчеканка раструбов канализационных трубl

l50MM
о-2 9,00кгЖидкое сгекло

0.29 2.26кr

5059.831000 м3
здания

25.554 37.з09
ков:сосотопле

Слив l{ наполхенllе водой систем:водосна бr(евия,

679,2т4.831 679.27м3 3.300Слив и наполн9нио стояков отопления, ГВс, хвс
1252,т1з74.34 878,402.000 2.360штСмеЕа вентилей отопления диаметром : 25мм

0.024 38.40кгсантехническии
2 840.00штШаров. хран д

з97.60 581.77l.,! 80 l87,17шт t.000м : 25ммсмена вентил€й хвс ам
0,012 12,60кглен сантехнический

,1 з85,00штШаров, кран ду 25
689.60 876.771.,l80 187.17lлт 1.000:з2ммсмена вентилей хвс

0,012 12.60кглев сантехнический
1цlтШаровый кран ручl€ ду 32

п
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п
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Смена вентилей ГВС дхамбтрои : 15 мм шт 2.000 1.860 295.03 з74.70 669.73

21,873

.leMeHT

5059.83



кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часов

стоимосгь
работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0,014 14.7окглен сантехнический
360.002шткаА 15Шаров. к

441.в7294.351.000 0.9з0 147.52штСмена вентилей ГВС диамотро м : 20мм
0,007 7.э5кгев сантехническии

1 287,00цlтШаров. кра д 2о
бl6.40 9'l {.il31.860 295.03шт 2.000ом:20ммСмена вентилей отопления дtа

0.014 22.4окl
2 594,00штн-рr{ка ду 20вша

l09.2ii56.47 52.770.з56
'l5 мм

Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных
иа

0.210,0002кглен сантехнический
1 15.00штОтвод ду 15

9,001штРезьба Д15
0.0005 28,56т,l5

276.08 668,66392.582,500 2,475Смена внtпре}lних трубопроводов ГВсl{з стальных
20 мм

0,0012 1.31кглен сантехнический
1 25.00штОтвод 20
1 7.00штРезьба Ду20

242,770,0041тТруба 20
,l78.94 286.840.660 ,l07.900.500Смена внуrренших трубопроводов ХВС из

0,0002 0.26Kl'лен сантехнический
1 71.30tцтотводы 32
1 l5.00LllTРезьба

92.38тТруба ду З2

377,552.125 407.692.500Смена внутренних трубопроводов хвс из стальных
25 мма

0,0012 1.з1кглен сантехнический
1 16,00штОтвод ду 25
1 11,00штРезьба ду25

0,006 з49.24тТруба 25
695.50 954.29t.650 258.79lлт 5.000

ам м:20м
Смена сговов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

5 65,00штКонтрогайка Ду 20
0.01 14,90кlлен сантехнический

1 22.ооштМуфта Ду20
4 435,60штМуфта учетверенной длины

158,005штСrон д 20
89.35 lм.6з0.480lлтСмена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопленrя

ом :25 мм
1 29,80штКонтрогайка Ду 25

0,0036кглен сантехнический
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ду 25 шт 77

всегоЕд.

л€н сантехнический

0.400

та5.24

т5,281.000

0,0015

t!



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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материalлов Всего

сгон 25 шт 1 31,00
Смона сгоно8 у трубопровода ХВС,ГВС,отоплgli]iя
дtамgтDом :32 мм

шт 0.480 75.2а 80.78 l56.06

Контрrайка Ду З2 шт 35.00
лен сантехнический 3,78
сrон 32 шт 1 42,00
Установка цирхуляционных насосов на систему ГВС узел 2.000 15.з80 2246,25 8l98.20 l ш44.45
Бочата Ау 25 шт 4 84,00
Насос циркуляционный шт 2 6238,80
Резьба ду25 шт 5 55,00
Труба 20 т 0.0024 140,40
Шаров, кран ду 25 L!,T 4 1680,00

итоIо: 320з.07 353.163 201982.97 ,|59.2260 237l5.59 225698.56
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Объемы выполненных работ подтверждаю
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