
Gцоение: 15мк_н - 43
Дата начала отчетного периода: 01.О1,2021
,Qата конца отчетноrо лериода: 31.12,2о21

Общая жилOго дома, м2ллощадь кварти и нежилых пом ещений 3769.3
плошаOь жUлоео 0ома, м2в mон ччсле: -

3769.30
площаdь помещенчйнежUльlх жчло2о dом 2а, 0.количесrво за на 31.12.2021ированных s Мреги чел 141

й (на начало пАвансовые плате)и
0.00Перехом щие остатки нежн ыхде на начмо периода 13и96.91

3адолженность rгелей (на начало п ) 0,00
доходочнА исл нЕ о в всЕго 652001.09зано ги поуслу нвле юи многопра ыму омхварти дорнза и(м е иц) содержан онтремо бщего в м вущест8а числец,комм н ыеунал пресурс исполпотребляе ьзо наа иири и иисодержан

об иго еще ства вущ ц, руб. м8816.87
ение

Удов

но за иаре евоендУ дол еи иучастие ценразме
н он нкци ва яи боофу анияиро св зияр (денежных отсредств

споли ваьзо ин оя ибщеrо ществау 3184.22
д одопол Еуч но ох в всЕго 653063.10оен ауч усл по пуги ению ну равл огоква омрти рн домза иц)(м соде нтржан оремо бщего в м в тоц, числ зае

н екоммунал пепотребляе испол нва ии ири ин исодержа
иrо сте ваобще ущ кц, руб. 648995.78

уд

оен е иуч р нд доле вое исту ме нуча ие ираз ще ечение
н онкци нва яи офу бо овиро сван ия зя ир ИенеIных отсредств

споли ваьзо ин я о ибщего аществ 4067 -з2

Прочие посryпления
0.00

рАсходы
15мк-н - 43Наименование работ

стоимосrь
емонт и

дован}lя и
аздел

ко
вание внуrридом овоrо инхенерноrб

вных эломентов зданий
Ведом работапоость нвыполне ын

115221,53Аварийное обсл вание
5961 .1 7Материалы для сва ых
3727 .23

элеrrрооборудованиявание и содержание 15631,00
учета

ех пие содержание , снятие показани
овой энергии

18640.00
техническое цслоб и вуживан нн хентиляцио ка овнал в 8997.37

орудования и конструктивных элементов )a(илоrо
дома

rо расходо в на ремонт и техническое
инженерного об

вание

168178.30
Ра N9л 2 сзде н иеоде пом н l,|ржа и пylеще во иидомо те р

и придомово территорииоп н юирасходов посодержа ещени
м ост оп в олпц ведом ннен работам 156593.49

по разделам N9 l ,2:всего
324771.79

лмунальные яемресурсы ые и нии е гопр содержа
им вства г свУ|ле п влъяц нен Реыеред ирсоснсу абхаюце
о ин а3 ирга цие

ьнал е е сы отпун р емя еы прсу ре и ири содержан
и ва в мщестму сточt(ц ных в л влъя ве ныеод) редРе снабжа юсурсо о нга изащеЙ ир цие 6813,09нал ыен урсрес ые п ин исоде гори ржа ще
и в муцества якц холодна я енал ын епред о бжасна ю иРесурс щеtа ино за ицие 33336,20альные пмун емыяре рсысу пе иотре ир о тосодержани

ва мщест эл эне яrииму пкq ъявлр енныеред юРесурсоснабжа щей
н еииорга изац

печение и
ичехн кое всл аа ени ива о-н етчужи р дисп еерско
нтмо а огн стиире д во на ие ор вдг 14122,89

отчет "об исполнении договора управления для собственников помецений в
многоквартирном домеll

том

и имущества
ресурсы,

в

16274.22

(отведение

вода),

33476.90



Транспортные услуги 556з,02
Расходы, связанны9 с оказанием услуr по управлонию МКД

(общеэксплуатационныо расходы) 152380.69
Управлонческое вознаrракдонио 65200.11

ВСЕГО РАСХОДОВ 65l938.90

Всеrо денежных средств с учетом осrатков, руб. 786560.01
Авансовые платежи потребшrелей (на конец периода), руб
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 134621.10
3адолженносrь потребителей (на конец лериода), руб 0.00

ин мация о нмичии п нзии по ка выполнэнных оказанных
Количесrво постуливших претензий, ед. 0

Количесrво удовлетворенных претензий, ед.
Количесrво претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. пнх(енер
Начальних ПЭО /4?//--
начальник пто
Дир€кrор ООО'ЖЭО }& 2'
Инlкенер ООО "ЖЭО М 2'
Управдом

д.в.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

кова и.в.
икмухаметова Н.В.
выденко Ю.К,

0.00

0

ип вяткина л.у



Дата
вылол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед кол-во
чел/часов

стоимость
работ те иалов

-во
ма- стоимость

материаловм(-н -,|

,27 42 49з 94 2 5.mройсmвоБлаео
152187.00 4406.49 156593.49

ци ты на иалыза
сРа х нод а с жа uн еодер п ойридомов

руб
,и06.49Расходы

территор
налогами

ан есод н поие ержа lп иц пщен о оов lприд
и и за Tbi плзlтра а alботн вко рр ку с руб l52187.00 l52187.00ЭЛЕКТРОННЫ пдспорт мкд 8384.349 479,275 70241.08 44980,45 115221,5зmуар, боm ло нчю uсоdержа емонр

нсmко чв lx элемен mов 35744.00 37711.43весен чu u осен uн u осмоm м ср кд
ссо ленmав ueM акmов 180.662 30,024 4550.43

Осмотр вн ннеи отделки стен 1000 м2 1.в44 з.288 521.54
521.54ос всех эл е еотр кнтов цш вр оводосток а враз 1000 м2 2,6з8 6.858 1087.94 ,l087.94осмот по ытий полов 1000 м2 0.952 1.066 169.12за в год)осмотр системы ения (2ро дал 169.12160.000 7.о40 1116.68Осмотр стен ,ле окгород вфа за асадо вр год lrl6.68'l000 м2 4.940 7.682 1080,0з

1080.0зос вотр ко гру ме цнтафунда
вп ала 2 ааз в 1000 м2 10.488 4.090

575.1.1Рабоm е полняемь е 0ля наdл ежа ошеес а uя жчлоео м квоzо ноео 12.000 7.860 1218.77 8522.22 9740.99пповых металлических почтовых
ковя

flемонтаж гру
шт 6.000 2.70о 418.66

418.66Установка групп овых металлических почтовых
ковя lлт 6.000 5.,| 60 800.1.1 9322,ззоп овчт и я к ксещи ици шт

6 8509.50саморез З,5*41 шт
24 12,72ар, 6оm е пол вн еляхц наdлежа ееощсо u mdержан mаекуш рёмон dB u оконерн

аз п ен ьз
34.334 20.734 3054.46

новых окон стеклом толlц 4 мм с
на ным плетом

остекление
м2 9.683 7.069 99з.84Гвозди '|,6-25 4649.36
кг

0.0065 0.3зГвозди 32 кt
0.0419 2.10стекло 4мм м2
7.5527 з060,49штапик оконный
59.26 592,60

ппДЕlilr
п

п

с 01,01,21 по з1,12,21
По Строение ''15мк_н - 4З'' По Подрядчику ''ИП Вяткина Л,}Л' По договору 'Доrоворподряда Nе2/дп-2016 от 01 07.2016". по всем Работ ам. по всем

ВеOомосmь по выпол HeHHblM рабоmам

Смена дверных прибо ров: замков навесных lllT 3.000 0.24о 30.39 1,1,11.98 1142.37

Объем работ
Всего

ипомещений

4406.49

на

8104,409 254,272
73455.43

4550.43

территории здания,
575.11

8522.22

23770.64 26825,

3655.52



Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед

шт 1111,98замок навесной
2.000 ,|05.7з з5.84 141.57Смена дверных приборов: проуlлин шт

32,66штПроушина д_/замка
3,18штСаморез 3,5'41

1.310 211,4о тз1.41 942.8l
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на iлтапиках:по замазке при плоlц стекол
доlм2

м2

0.0039 0.16кrГвозди 2,5*50
м2 1-3624 653.83стемо 4мм

7.7421 77.42штапик оконный
шт 4.000 0.788 124,99 124.99Снятие дверных пружин

584.33 584.3зм2Снятие оконных переплетов: остекленных

створок 6.000 l003,77 182з5.89установка неостекленных оконных
переплетов:глчхих

0.2Гвозди 2,5*50 кг
2 88,40щтПетля накладная ПН-85

шт 6 ,18137.52Рама оконная без форточки 2,075*0,67
0.04 1,62Шуруп 30-3 кг

1620.750 23.819 3248,73 121.92 3370.65Рабоmьt, вьlполняемьrc в зёанuях с поОваламч

6.835 9т3.24 121.92 1095,16м2 7,350
Окраска масляными составами металлических
решеток продухов, подвальных окон, входов в
подва. приямко

л о.147 9.96Уайт- спирит
кr 0,9996 111.96Эмаль ПФ-115 голубая

5.100 604.60 604.60м2Очистка подвалов от мусора

м2 l1.884
Проверка темпераryрно - влажностноrо реж}tма
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закDыт.подв.окон)

2227.34 3089.88з.773 5.965 862.54Рабоmьt, вьlполняемьrc в оmнощенчч всех
вчdов фvнёаменmов

м3 0.34з 0.957 1з1.15 1з1.15Разборка асфальтобетонной отмостки
2227.з4 2958,7зм2 3.430 5.008ремонт бетонной отмостки

м3 0,34з 194о.24Бетон М-200
1 253.10Брусок 20-120-3000 шт

0,05 з4.00тМучка

855.3545.860 21 .471 2974,47
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежашеео
соdержан, ч mекуш ремонmа внуmр оmОелкч
помещ обчl пользован

м2 29.8з0 6.56з 578.30 l524.збОкраска масляныим составами ранее окраценных
металлических дверей:за 2 раза

0,5966 4о.41лУайт- спирит

п
п
п
пr
п
п
пI

I
пr

п
п
п
п
п

Эмаль ПФ-1 15 голубая кr 4,8026 537.89

Объем работ
кол-во

чел/часов

0,752

1.585

4,42о8.з41

5.880 19239,66

425.000

1188.400 1670.89

7з1.39

3829.82

l670.89

946.06

з|

2|
-----_



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов

ол_во
ма- стоимость

материалов всего
вами ранее окращенных

металлических peuJeтoк и оград без рел

Окраска масляныим соста
ьефа;за 2 м2 12.030 1 

,1.188
1492.13 l99.50 l691.63

Уайт- спирит
о.24 16,26малэ п 1Ф- 51 rол яуба кг

1.6361 18з.24о кас сляма н йкра с стао ав и а онее к еll,р ыхннрап ев ст6 ал ыхн аз м2 4.000 536,27 77,55Уайт- спирит л
0.08 5.42эмаль пФ-1 15 я

Kl-
0,644Ра вбоm ыполняемьlе в ел хяц наdлежа ееощuя са аdо 23.552

3198.51очи стка коз овк отр м2 64.000 5.120 606.98 606.98очистка коз
см.

от снега при толщине слоя до 3Оырьков
м2 64.000 18.4з2 2591.54 259,1.54Рабоm ьlпола няемьrе а елях..( ееонаdлежаu.4,

чя uсоdержа аm ъобремон екmов
бл сm ен х

6031 .44о 68.771 8924.38 1458.53
выкаlливание газонов м2 6000.000 60.000 7788.60 400.46 8189.06леска 3.0*280м

22.6в 2з2.46Масло SHTlL л
о,24 168.00скамьи без спинкиiОкрас ка деревянной

металлическим иоп lлт 1ý9,50 69.15 228.65Уайт- спи т л
0.02 1-з5эмал пФ_ 11 5 голубая кг
0.з з3,60ал Ф-п 11 к5 асн аяо кг
0.3 з4.2оокр

бет.
са ка бла иствагоустро

м2 6,90.| 887.70 а42.92 1730.62э ал Ф-п 1
,1 rол аяуб кr

1 -944эмаль пФ-115 желта; кr
1 ,944 21з,84Эмаль пФ-1,15 зеленая кг
1 ,944 21 1.90эмал пФ ,| с янакра кt

1.7496 199.45Уста новка табличек
1

сверлен
l.lе

10,000 0.630 88.58 146.00 234.58
само шт

10 2,1.00табличка
шт

5 125.00
umн е mа ш

Рабоm в ныпол яем аьrе яхцел ееонаdлежаш
41.890 48.469 7205.47 60.95 7266.42пе овеска водосточных с люлек ,lз.000

16.250 231з.в7 2о,67 2зз4.з1Проволока ду2мм кг
0,1з 16,47само шт

4.20Ремонт жалюзи слуховых окон шт 11.000 11.550 18з2.06 13.92 l845.98

3.72о
бlз.82

128.000 3198.51

10382,91

2.000 1.240

элементов ( покрыщек, ,|9.440

5

15



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териаловГвозди 2,5*50 кг 0,104 4.з5Гвозди 3*70 кг 0.145 9.57Ремонт чердачных люков 9_096 6.60 l449.41Гвозди 3*70 кг 0.1 6.60ерной кровли(поднятие сползlлих
листов ши е
Ремонт uJиф

м2 9.227 14.8з
гвозди шиферные светл. оц. 5*120 кг 0.1483 ,l4,83
становка и укрепление отливов б/у ( отметов 6/у )

сточных
у

lлт 1.000 0.610 89.97
Саморез шт 2 4.2остановка и укрепление ухватов б/у мя

ных
у

lлт 4.000 ,1.736 2зз.79 0.7з 234.52
Проволока вязальная кг 0.016 0,73ч Uз овленzоm чнвue mен аря 5.700 3.607 506,23 694.48 1200.71

не
3и влгото uен ксо бо евл индо ви н ю ylз в ,пруч у д м2 0.700 0.392 62..l8 з27.з4 389.52

гвозди 2,5*50 кг 1,09Притво планка 2500мм шт 2Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.714 208,25
к= 0,5ремонт лопат мя уборки снеrа шт 1.000 1,12о 157.47 1.55 l59.02Гвозди 2,5*50 кг 0,036 1.50Лист оцинков. окрашенныri м2 о.121 0,05Ремонт ного инструмента 1.000 0.745 l00.33 10,1.9з 2о2.2вСаморез 3,5-41 шт 2 1.06Черенок шт

1 100.87Ре но ст к бе вко я бо кир дл есн кга 0 5у р 105.45 25з.14 з58,59пила ная 1000 мм шт 0,з 25з.14установка готовых досок объявлений lлт 2.000 0.600 80.80 l0.52 91.з2Саморез шт 4 8.40само ез 3,5-41 шт 4 2,12Рабо
обор

mbt по соdержанuю ч ремонmу
уdованuя ч счсmем

ехнччес обесп uя
279.940 225,00з 7269,02 41766.10

чн mеплов е

оmРа6, вьlпол вняемые ел хя ееоц наdлех{аш
соd чяан u оее емонерж mекучl, р 71.885 59.767 9400.0т 955.85 10355.92
амеры параметров теплоносителя и sоды в ИТП в

отопrтельного сезонапе шт 62.000 l5.500 2458.6.1 2458.61
Изоляция проводов ГВС в ИТП м3 0.062 0.940 151.41 215.00 з66.41Скотч п озрачный шт 0.3596 22.о4

r

п

п
п

теплоизоляция УРСА(0,75_1,08) м3 0,0645 192,96

стоимость
материалов всего

tlJT з.000 1442,81

9.890 1297.37 1312.20

85.77 4.2о

Ремонm

118.00

lлт

lлт 1.000 0.750

34497.08

0.026



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

проводов отопления в ИТП

теп ол золи уя рсци 5-7 1 08А(0 )
ко а кар н е о нше ыхнра кра
оп ев носте тц гвс талс н х 2за за
акБТ( баслак)

Изоляция
скотч зеленый
Скотч красный

Уайт- спирит

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов

-во
ма- стоимость

материалов Всего

м3 0.,| 23 rтбЕ з0O.з9 4з4.79 ---7зБ:]т
шт 0.356 25.99
шт 0.з56
м3 0.1279
м2

кг

л

1.000 0.9з0 ,l24.0з

о.2

19.13

17.1о

l43.16

сезон

п гвсодрев но етелефо
Подrотовка Итп к отопительно

о ка асля нн икрас со аст а и а онее tле нн хр кра
нхпове стейо пото л не ия стал ьн зых а

Лак БТ ( баслак
Уайт- спирит

м2 2.700 2,511 334.89

0.0з 2,03

5,1.66 386.55

4,000 2.000

0.54
0,081

з17 -24

кг

lllT з17 -24
5.49

2.000 57l3,49 5948.76кt
36.020

0,02
2з5.27
з2.00

лен сантехнический
Масло авл, тНк
прокладки паранитовые 80
те мометр 2

0.02 1,27
42.о0

кг

шт
шт

Рабоmьц Bbt
соdержанuя

полняемьlе в целях наdлежашеео
счсmем mеплоснабженuя

оmоп еаue е
'l стояк

2.00о

2.000

1.12о 157.47

15т,47

1 160.00

157,47

Рабоmы, вьtполняемьtе
соdержанuя ч mекуш ремон

еео

хв

dля наdлежаф
mа счсmем

оплен uB mвеd
206.055 164.116 24939,53 631з-17

157.47

31252.70
пуск системы отопленияза l000 м3

здания 14.709 21,47 5 з406.38золяция трубопровода ГВСи
Вилате

скотч п озрачный
эне гофлекс бмм 35

е 12.600 8з2.,l8 1547.79
шт 0,2898

,|з,86
17.76

697.85Изоляция трубопровода отопления
вилте мо екс

скотч п рачный
эне гофлекс бмм 35

ко ска масл ня н ира ен о а еltJ ннра ыхкр
оп е теи гвс тал за 2 а

Уайт- спи т
лак Бт сла

17.400 7.030 1149.20 944.42 209з.62
шт 0.4002 24_5з

18.27 919.89
м2 2.460 2.288 321.66 38.86 з60.52
кг 0,3961 33.86
л 0.0738Окраска масляными составами ранее окраtленных

поверхноGтей приборов отопления: стальных за 2
раза

м2 з.l5з 420.48 5з.56 474.о4

25,99
382,81маслянными составами

по

46,17
л

lлт

в системе отопления 1.120

7l5.6l5.090

3406.38

составами

5,00

з.390



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов

ол_во
ма- Стоимость

материалов Всего
лак Бт асла кг

0,5458 46.67Уайт- спи ит л
0.,l017 6,89мотр систем аодоснабх(ения,

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.

ос

а л/клет..инльн. поме
'l000 м2 13.996 55.984 8880.18 8880.18

чистка ка нал зи а ониц ной вн нне иутре 103.000 з8.1,10 51з2,27 5132.27истка о нт ц лиалед ьда каб цнал за ниотру гоноц
ясто нка к ал в че ке шт 7.000 1.750 246.05 246.05л ви ни апол нне ие стоя вко пото ел ин гвс схвя, мз 3,000 4.391 бl7.5,| 6,17.5lм : 25ммс нае гв диа цт 1.000 ,1.180

187.17 з97.8.| 584.98ле н сантехнический
кг

о.0122 12.81в.к ду 25ша шт
1 385,00м:15ммме ан в нтиле отои пл ияен ца ед lлт 1.000 0.9з0 147.52 206.34 353.86лен сантехнический

кг
0.007 11.34Шаров. 15н ка шт

1 195,00диам м:20мммена вентилей отоплениi tllT ,|.000 0,9з0 147.52 з0l.з4 448.86лен сантехнический
кт

0,007 11 .34Шаров ка ду 20а шт
1 290.00Смена внугренн проводов отопления из

иам 20 мм
их трубо

стальных т м 12.500 12,3т5 l962.92
ен сантехнический

к[
0,0о62 10,12Резьба

шт
3 60,00т 2о т

0.0207 1213.в7ена пбо ов хвстру р ода сгв отопле ния
ом 5 lлт 2.000 0.660 l03.51 225.85кон ика 15 шт

2 30,00лен сантехнический кt
0,004 5,34Муфта ду 15 шт

2 41.00Сгон д-15 tuT
2 46.00мена сго он в т опу руб вх гводаро отовс пл ияен

иа 02 tлт ,1,000 0.3з0 51.76 46.00огайка Ду 20 щт
1 13.00CroH д 2О шт
1 з3.00мена п хвструбо ровода гвс плеото ния

25ом lлт 1.000 0.480 7 5.2а 89.35 1м.63конт йка Д шт
1 29,80лен сантехнический кt

0.00зб 3,7825м шт
1 24.77сгон 25 llJT
1 31.00у еплотн ин бозь вь lx сре инен йоеди с п ц еен l1нр е

льн нойя п й пл асби ест ш
соедине
ние 2.000 0.260 з6.56 122.0о 158,56

Е

r
п
п
п

п
п
п
п

Контрогайка fly 20 шт
2 26.00

сети;

вентилей

,r28з.99
3246,91

сгонов у

122.з4

97.76

сгонов у



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

лен сантехнический
Iйуфта 0

Ед

кг

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
0,04

Стоимость
материалов

42.о0

Устан овка кранов для спуска воздуха, диаметром
мм из системы гвс15 2о

tlJT

з.000 3.300 52з.45

54,00

898.75 1422.2о
Бочонок 20 шт 2 38.00лен сантехнический
Резьба Д15

кг

tl,JT
0,021

1

2s,75

Ша в. кран_ 15ка
Шаров, кран 2оучка

шт
LlJT

1

2

180,00
642.00Установка кранов для с

25 мм из системы
пуска воздуха, диаметром
отопления,l5 20 шт 4.000 4.400 697.93 1092.80

26.00

l790,73

Бочонок 20
2 38,00лен сантехнический

Шаров. кран- ка ду 15 шт
0.028

2
44.80

390,00Шаров, к н-ручка 2о шт 594.00
8э84з5 479.27 5 222428.0в 274.9524 49386.94 27l8тгOz

объемы выполненных работ подтверщqаю:

hа
п

9эо

+

4 р

Всего

lлт

9.00

Бочонок 15
2шт

шт
кг

2

2


