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

Строение: 15мк-н - 41б
Дата начала отчетного периода: 01,01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.1?.?021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жчлоzо 0ома, м2 4262.00

- ллощаOь нежuльtх помещенча жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в Мt(Щ, чел (на 31.12.2021 год) 164

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолхенность потребителей (на начало периода), руб 1634551 .85

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 54зт74.15
начислено заТййцТаботы по упраалению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в MKfl, руб. 543490.95
Начислено за аренду и долевое гастие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб 497218.29
Получено за услуги, раЬ-оты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содер)i€ние и ремонт общего имущества s МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 496935.09
тголучено за аренду и долевое участие, размещевие и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 41б

Стоимость работ, руб
Разде;r Ns 1. Ремонт и обслrlлкиваrrие Ънуrридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 86094.,l7

Аварийное обслр(ивание 6740.35

Материалы для сварочных работ 5400-67

Обслрr< ивание и содержание электрооборудования 14562.99

тепловой энергии 18640.00

Техническое обслрt<и вание вентиляционных каналов в МКД 10087.86
того расходов на ремонт и техническое сл}aживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 14,1526.04

Раздел N9 2. Содержание помецений и придомовой территории
того расходов по содержанию помещении и придомовои территории

мкд (ведомость по вылолненным работам) 226970,15

Всеrо затрат по разделам Ne ,!,2: 368496.,19

организацией -8489.10
К-оммуналььlересурсы,потре Гляёмые при содержании общего
имущества в МК,Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 7507.67

организациеи -91 ,149.30

организацией 16775,12
езерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущ ества в МКЦ (ГВС) по состоянию на З1,12,2021

4262

0.00

8489.10



@снабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мlfi (холодная вода) по состоянпю на 31.12.2021 91149.30

Ремонт контейнероs для мусорокамер в МКД ?1з2.86
ехническое об-служивЪние,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи

ремонт, диагностирование В!го 16005.94

Транспортные услуги 2з60.47
Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению мкд

(общеэксплуатационные расходы) 17 2299,22

Управленческое вознаграждение 5437т.41
ВСЕГО РАСХОДОВ 640014.89

Всеrо денежных средств с учетом остатков, рФ -1 137333.56

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

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода ), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 1777348.45

Инфор мация о наличии претензии по качеств выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальних п
начальник п

эо

Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

-Карпуценко ,Q.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чиrинцева М.И.

занкова и.в.
икмухаметова н. в.
выденко Ю.К.

ИП Викулов fl.B.

0Количество постливших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензии, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, рф



веоомосmь по вьtпол HeHHbtM рабоmам
с 0'|.01,21 по з' 12,21
По Строение "15мк-н -
"До.ооо а N96/

41б'. По Подрядчиl.у'ИП Викулов Д.В.". По доrовору
ДП-2016 от 01,07,20J6'. По всем Работам. Гlо всбм ,

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

l5MK-H - 4lб 3,1з8_685 387.81э 2а1877.о2 130.7532 31,18r'3o 3,1з064.з2Блаzоусmройсmво 222835.00 4135.15 226970.15

ии ты на мате иалыте ито а
Расходы lla содержавие помещбний и придомовой

руб
Расходы на содоржашие помglцоний и придомовой
террrторrх(затраты ва з/пл работнхков РКУ с
налоrами

руб 2228з5.00 222835.00

ЭЛЕКТРОНН пдспорт мкд 3r38.685 59042.02 27052.15 8а094.17
оmьt по соdерlханuю u рамонmу

в
Раб

2902.457 90.156 17в58.75
Весеннuй ч осеннuй осмопр МltД с

ем 202.357 з2.890 5020.95 5020.95
ОGмотр вн llн9и отделкll стон 1000 м2 4.986 790.88 790.88осмотр всех эломентов крыlли, водостоков( 2 раза в 'l000 м2 2.994 7.7u ,l234.76

12м,76
осм покрытrlй полов 1000 м2 1.178 l.з20 209.28 209.28Осмотр сtстемы м за в .од)ороудалgния l80.000 7.920 1256.27 1256,2тосм стен, пораrородок, садов(2 раза в 1000 м2 4.086 6.354 89з.з,a

п завrал 2
Осмотр торр]lториr вохруг здsния, фундамента и 'l000 м2 11.606 4.526 бз6.4l
Рабоmьt, выполн в целях наОлохацеео
соdераан. ч mекуц ремонпа 0верн ч окон 11.000 2,336 319.19 3001.07 3323.56

Смона две ных приб в:3амков навесных шт 8.000 0.640 81.0з 2752.06 2833.093амок навесной шт 8 2752.об
Смена дsорных п ов: проущин шт 1.000 0.з76 52,87 17,92 70.79Проушина д/замка шт

1
,l6,33

Сам 3,5-41 шт 3 1.59
Смена двв вых приборов: п ивы lлт 2.000 1.320 l85.59 234,09 4l9.68Прркина дверная Ll]T 2 228.00

п 25'2,5ш кг 0,16 6,09РабоmьL вьrполняемьtе в целях наOлеrкащеео
саdое 76.800 22.118 3r09.85 3r09.85

очllстка козырьков от скеrа лрll толцllно слоя до 30 м2 76.800 зl09.85 3109.85
вь, поп няемь,е в целях наdлеl<ацеео

соёерlханuя u ремонmа объекmов
Рабоmьt,

сm эеленьlхблаzо
2601.000 27.о80 з525.62 296.14 3821.76

выкаrцивани€ rазоllов м2 2600.000 26.000 з375.06 296.14 3671.20леска 2,4мм*25зм
8.06 114.14

4135.15

387.819

12813.62 4815.13

2.493

893.з4

636.4l

/tl35.,| 5

22.118



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

Масло SHTlL л 0,26 182,00

дерево
Вырезка сухих ветвей деревьев листвехных пород
диаметром: до З50 мм при кол-в€ срезан вотвой до
l5

{50_56 150.56

РабоmьL вьtполняемь,е в целях наdлежаtцеео
соOеDжанчя u mекчщеео ремонmа коьlш 5.000 2.330 317.40 944,91 1262.31

штСмеfi а :отливов(отметов)водосточных труб 1.000 0,610 85.77 240.18 з25.95
Отметы водосточные шт 1 240,00
Проволока вязальная кг 0,004 0,18
Смена ухватов мя водосточных труб: в хамонных
стенах

шт 4.000 1.720 2з,1.63 7о4,73 9з6.зб

Проволока вязальная кг 0,016 0.73
Ухваты д/водосточных труб шт 4 704.00
Рабоmы, вьtпол няем brc ёля наёлеlхашеео
соdеожанuя u mвк\ллёео оемонmа сmён 4.300 1.462 235.37 350.00 585.37

Рбмонт х аосстановлонхо rормотхзацхи
rоризонтальных 1,| ворт]lхальных стыхов Gтон
пан9лой монтах(. поной

4,300 ,1.4в2 235,з7 з50.00 585.з7

штпена монтажная 850 мл 1 350.00
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 2,000 2.240 314.94 220.01 534.95
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5 шт 2.000 2,240 зl4.94 22о.о1 534.95

кгБолт 6'60 0.014 1,15
Брусок 40'50'2000 шт 1 102,50

кгГайка мб 0,0з
Лист 0,55 оцинков, 1250'2500 т 0,001 69.00

lllTСаморез 21

шайба Мб кг 0,003 о.42
Рабоmьt по соёерlханuю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем
uнженерно-mехнч ческоео обеспеченuя мкд

236.228 46198.40 22237.02 бм35.42

69.000
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наёлежачlеzо
соdерlхdнuя u mекушеео ремон.
u нOчвчdvальньtх mепловьlх vзлов

54.520 8617.sB 87.51 8735.17

3амеры парамотров теплоноситэля и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезо}lа

шт 62.000 15.500 2458.6l 2458_6l

Перовод ГВС по толофоно.раммо шт 4.000 2.000 317,24 зlт.21
Подrотовка ИТП к отопительному сезону lлт 2.000 з6.020 57lз.49 87.51 5801.00
лен сантехнический Kr 0.02 24.12

кгМасло гидравл, ТНК 0.02 1.27
Прокладки паранитовые ду 100 Lлт 2 62,12
Реryлировка тGрмореryлятора ГВС в отопительный
п9риод

шт .!.000 1.000 158.62 l58.62

,1.000 1.080

297.363

2.u

44.1оI

l



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов
Всего

Рабоmьц вьtполняемьrc dля
соOержанuя u mекуч1 ремонmа счспем
ГВС,ХВС.оmоплецuя ч воdооmвеd

наdлежашеzо
242.843 з7550.44 22149,51 59699,95

Восстановление разручrенной тепло вой изоляции
трчбопроводов гвс м2 3.000 3.870 62з.03 566.49 ,l89.52
скотч 50мм/66 м шт 2.4 117.60
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 448.89

отопленияп
восстановлеiие разрущенной тепловой изоляцих м2 l1.16l 14"398 4425,41
скотч 50мм/66 м шт 8,9288 4з7,51
еплоизоляция УР 0,75_1,08) м3 0.558 1670,01

Врезка в дойствующхе внутронriиG сети
пления иам 25 ммоп врезка l l з1.28 852.30 l983.58

лен сантехнический кr 0,014 22,40
Резьба шт 2 40,00
Сгон д 20 шт 66,00

а2о т 81.90
Ша кра д 2о LlJT 2 642,00
Запуск сrстомы отоплsния 1000 мз

здания l5,893 23,2о4 з680.59 з680.59
Изоляция трубопровода отопл9ния
т вила l8.000 7.272 ,l l88.83 810.31 l999.14

скотч 50мм/66 м шт о,414
гофлекс бмм 28э

19.8 790,02
Изоляция водов отоплеfiия 1мз 1,7о7 25.896 4l68.87 72т1.77 'll/и0.64скотч 50мм/66 м шт 9з7,41
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 2,1167 6334.36
Осмотр систом водоснабlкения,
водоотвод.lцентральн отоплон. в чердачн.,
п л/клет.вальн. поме , l1531.04 1.|531,04

о пстка налка зи а он, он yl сети нв нн ylц еуrре 37,000 184з.63 l843.63очllстка от нал9ди rr льда труб канализацхонноrо
влеи вчн ке lлт l4.000 з.500 492.,|0 492.10

отопления :сосм ll
сл llв и наполненио водой систем:водоснабх(онriя, 'l000 мз

здания 2з.2о1 3089,1з
ylсл ,в ан непол lдн стояе вко нотопле гвс хвсИЯ, м3 1.800 2.6з5 370.51 370.5lСмена вентилей отоплония дl1амот :25мм шт 2.000 2"360 з74,34 878.40 1252.74лен сантехнич€ский кг о,о24 38.40

Шаров. кран д 25 шт 2 840.00
менс веа йнтиле плото ен ия иад з2етро шт 1.000 ,1.180 1вт.17 677.00 864.17овый кран каА tцт 677.00

Смена вонтилей отопления дха oM:l5MM шт 0,9з0 147,52 206.20 353.72
н сitнтехнический кг 0.007 ,l1,20

Шаров, кра ка ду 15 шт 1 195.00
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ппсм ана вgнтилей отоплания диамотром ; 20 мм lцт з.000 2.79о 442.55 9,|0.75 l353.з0

Стоимость
работ

167.228

21о7,52

3089.1з

стоимосrь
материалов

2зl7.89

2.000 6.920

1000 м2 l8.,l74 72.696

1з.690

,5.893

1

1.000

0,15

2
0.0014

19.1з09



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов
всего

лен сантехнический кг 0,021 29.75
Шаров, кран-ручка ду 20 шт з 881,00
Смена внутренних трубопроводов отоплония из
стальных трчб диамотDом до з2 мм 7.з92 1172.52 l l42.68

лен сантехнический кг 0,0025 4.00
Отводы 32 шт 1 71.30
Резьба Д 32 UJT з 45.00
Труба ду З2 т о.о174 1о22,з8
Смена внутренних трубопроводов отоплония из
стальных трYб дпамотDом до 80 мм 7,2оо 14.472 21аз.27 зl23.75 5307,02

Труба ду 76'3,5 т 0,0671 з120.15
Элеfiроды МР-3 ф, 4,0 5-З0 кг 0,06 3.60
Смена вн)прgнних трубопроводов отоплонил из
стальных точб диамотоом до l00 мм

5_з00 2126,g4 5lм.7з
Труба ду 89'3,5 эл, сварн т 0.0644 3015,53
Электроды МР-3 ф. 4.0 5-30 кг 0,371 22,26
Смена внутренних трубопроводов отоплония из
сrальных lрчб диаметDом до 20 мм 0.495 т8.52 80.95 159.Zl7

лен сант€хнический кг 0,0002
Отвод 20 шт 1 25,00
Резьба Ду20 lllT 1 7,00
Труба 20 т 0.0008 48,55
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметоом :20 мм lлт 1.000 0.3з0 51.76 l22,96
Контрогайка Ду 20 шт 1 13,00
лен сантехнический кг 0,002
Муфта Ду20 tцт 1 22.оо
Сrон д 20 шт 1 зз,00
Установка кранов для спуска воздуха, диамотром
l5.20.25 мм }rз сrстемы отоплgния lлт 2.000 2.200 348.96 412.1о 761.36

лен сантехнический кr
Шаров. кран-ргiка ду 15 2 390.00

итоrа з138.68 387.8l9 2ыа77,о2 tз0.7532 з1187.30 3'|з06Zr.32
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Объемы выполненных работ подтверх(даю:

подпись
rЭа. .;й"в

Ф.и,о

а5ъ -/an, 
о,- zezlcle "< r-iф ,ryY?,1, tz-a.a

Ед, Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимосгь
материалов

5.600 2315.20

13,409 3037,79

0.500

71.2о

L
0.40

з.2о

0.0,14 22.4о
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