
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Строение: 32мк-н - 2

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2021
flaTa конца отчетного периода: 31.12.2021

Обцая площадь квартир и нежилых помецений жилоrо дома, м2 ,l1936.3
в mом ччсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2

- плошаOь нежчльlх помещенUй жчло2о а, м2
11582.20
з54.10

Количество заре ых в МКД, чел на 31.12,2021 393
вансов ые платежи потреоителеи на начало периода 0,00

п одяlлие остатки денежных средств на начало периода 924305.5з
3адолlкенносгь Wтелей (на начало периода), 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО

числено за услу ги оты по управлению ного квартирны домом
(мкд) за содержа ние и ремонт обще го в ц, в том числе 3а
коммунал ьн ые ресурсы потреб ляе ые пр и испол зоаани и и содержании
общего и ч]ества в мкд р

ачислено за аренду и долевое участие, размец ение и еспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общеrо им )

2l29593.56

2129027 .16

566.40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 2185944.14

олучено за услуrи ра по уп равлению ногокв арти рн м домом
( l\,,1 ц) за содержа ние и ре онт обще tо и ществ а в мц в том исл а
ком унал ьн ые ресурсы потре бляемые пр и использова н ии и содержа ни и
общего и а в мкд

олучено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего им а)

2185377.74

566.40

Прочие поступления 0,00
рАсходы

32мк-н - 2
Стоимосrь работ,

л монт и вание внутридомового июкеперноrо о рудованrrя и
ых элементов зданий

Ведомость по выполненным ботам ,l3881 
1 .89

Аварийное обсл ание 18877 .25
Материалы для сва чных работ 1112.30
Обслуживание и ие элеrгрообо вания 46653,26
обсл вание насосного дования
Прочистка системы водоотведения МКД
Ремонт фасада МЦ 1120з4 00
Ремонт крыши МКЦ 628891,81
ех служивание содержание, снятие показани при ров учета

тепловой энергии 46600,00
техническое обсл ивание вентиляционных каналов в МКЦ 1 8510.12
Устройство козырька над подъездом M(fl 26з65.95

го расходов на ремонт и техническое о служивание
ин:кенерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома
Раздел Np 2. Содержание помещений и придомовой те итории

тоrо расходо в по содержа н ию по ещени и придом ово террито
кд (ведом ость ло в полне н ны работа

рии

всего т по разделам N9 1,2 1394355.85
Дератизация, дезинсекция 3328,00

унальные ресурсы, потр мые при содержании щего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ,11279.05

мунальные ресурсы, потре яемые при содержании о
имущества в М
Ресурсоснабжа

(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
ющей организацией

его

,12586,28

имущества

Наименование работ

35604.48
23700.00

1097,161 .06

297194.7 9



Коммунальные ресурсы, потреЬляемые при содержании оЬlлего
имущества в Мц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 32025.60
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содерж€lнии оOщего
имуцества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией
Очистка козырьков от снега и наледи 4з75.00
Ремонт, обслуживание лифта, дезинфекция лифт.каOин, страхование,
освидетел-ние требования с ТР и ТС 223824,з5
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 24764 -оо

Транспортные услуrи 18465.37
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 482545.47
Управленческое вознаrрФкдение

ВСЕГО РАСХОДОВ 2518581.96

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 31 10249.67
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходяшие остатки денежных средств (на конец периода), руб 591667.70
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии п ии по ка выполненных бот оказанных
Количество посryпивUJих претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер

ущенко Д.В.

Гл. инженер
начальник пэо

Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и,В,
Бикмухаметова Н.В.

цtкова о.в.
ип маньков в.А,

начальник п
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

98073.64

212959.36



BedoMocmb ло выполн eHHblM рабоmам
с 01,01,21 по 3l,l2.21
По Строение "З2мк_н _ 2''
пOд яда Nс9/ДП-2016 от

,19!94р|4ч*у'ИП Мань(ов В,А,'', По доrовору 'Доrовор
0'1,07,2016". по всем Работам. по всем.

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2

Ед

5,1 6

Кол-во
чел/часов

l сrо"rо"r"
| раОот

з8з1l2.18 54з.6056

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

воБлаео 289605.09 7589.70 297194.79сходы на содер)хание помецений и придомовой
пп

Ра
зат аты на мате руб 7589.70 7589.70

асходы на содержание помёцений и придомовой
территорпи(затраты на з/пл работников РКУ с
р

элЕктрон,н спорпд т мl<д
налогами

руб 289605.09

5112,000 616.845 93507.09 45304.80 138811.89bt по соdержанuю u ремонmу
консm рчкm uB н btx элвмён mов М КД
Рабоm

4799,912 24з.449 34661.66 41665.40 76327.06
u осеннчй осмоmр МК! с

сосm
Весеннчй

315.312 85.886 12973.95 12973.95
Осмотр в нней отделки стен l000 м2 9.400 18.800 2982.06 2982.06мотр всех элементов крыlли, водостокоос в( 2 раза в 1000 м2 5.694 14.804 234а.27

покрытий полов 'l000 м2 3.892 4.з58 691.42 691.42осмот системы мус за в rод)нrя (2 м 270.000 11.880 ,l884.4,1
l884.4lосм стен, переrо аза в годфасадов 2 1000 м2 22.126 з4.406 4837.48 4837.48мотр территории вокруг здания, фундамонта иос

п вала 2 в 1000 м2 4.2оо 1.6з8 2з0.30 230.30
Рабоmьl, вьtполн в
соdержан. ч mекуш

целях наdлехсашвео
ремонmа аверн ч окон

п об
4.000 1.560 217.10 771.64 988.71

мРе нто ltметалл чеG ких две освареЙ койэлектр lцт 1.000 0.250 з5.15 з5.,l5Смена две ов; замков навесныхыхп иб lлт 2.000 0.160 20.26 741.э2 761.583амок навесной tljT 2 741.32Смена дверных п боров: потли 1.000 ,1.150 161.69 30.з2 l92.0lПетля накладная 40 мм щт
1 13.52само шт 8

со чя
Рабоm оыполняемьrc € еляхbl, ц ееонаёлежаtц

95.80о 73,470 1561.8з 12096.11
чистха хозырьков от снеrа при толцине слоя до 3О

см
о

м2 55.800 l6.070 2259.50 2259.50
монт цryкаryрки гладких фасадов, цоколей по

. слоя
Ре

с лестни в. на ка ые 10ммб м2 4195.06 ,l171.37 5з66.4з
Цемент кг 134,64 1171.37

Объем работ Всего

2896о5.09

2з4.а-27

шт

10534.28

30.000 29.100

16.80



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

10.000 28.300 4079.7з 390.46 /и70.19

кг 44.88 з90-46

камню и бетону с лестниц: цементно-известковым

,, вь,полняемьrc в целях наdлежаtцвео
нuя ч ремонmа объекmов

в, цоколе по

Рабоmы
соOержа

асажdойсm зелен

монт цJryкаryрки rладких

мент

4216.800 54.023 7043,08 1446.77 8489,85
лка деревьев в городских условиях : ( клен)

о 300ммом
ва

м3 1.20о 469.43
выкацJивание газонов
леска 3,0

@ 4200.000 5452,о2

m
807.60
mrcп

42.000 6259.62

Масло SHTlL л 0,6 300.00краска деревянной скамьи без спинки со
металлическими п 8.000 4.960 бз8.00 з54.24
Олифа кr о.24 1з.44

кa

щi 2.000
2А Ертrл

lЕЕFв 496.7l

Эмаль ПФ-115 белая
Окраска ха ЕЕFп 373.03Олифа кr 0.18 10.08эмаль пФ-115 б€rtая кг 0.8 11з.60ха металлических поверхностей урн,Окрас
контейне м2 5.600 0.767 l61.25 271.85
Олифа кг 0,224 12.54

arЕ|м
ztaвмаль пФ-115 белаяэ

Уайт-спирит л
кг

сЕЕ,
пaЕЕв

вьlполняемьrе в целях наолежа
соdержанuя ч mекчч!еео Dвмонmа Kpbttu
Рабоmьt, шеео 153,000 20.880 2769.79 36291 .99 39061.78

м2 50.000 4.800 569.04 569.04
рул,оч стка о нойн вл от)| нс ега толкро с30lц.

отделмонтРе ьн у| места u лон ного оп стияру кр
мп аз uко н ,о комасти о м2 98.000 1з,т20 1u7.67 35758.9з

Мастика "тэпсАН" кг 130 11642.80Уни =10тпп 1 м2 102.2 24116.13Ремонт примьiканий кровли к вентиляционным
каналам канализа нным вытяхкам м2 5.000 2.з60 353.08 533.06 886.,l4
Прайме биryмный кг 5.7 533.об

mас ен
Раб еь,полняемые dляоmьц ееонаdлежаш

388.12 514,20 902.32
и восстановленио гёрметизации

горизонтальных и вертикальных стыков стен
Ремонт

панелей х(. пеной
5.000 273,68 502.50 776.18

пена монтажная 85о мл щт 1,5 502,50

_

п rщ п
Епr

п
п
п
п

-tйБr
п
Еп

п
пЕЕr,п
п
п

зI @ЕrЕтп
пr
пrп
п

I
IIEEl
@r
п

rc
-rzriвrпr

п
п
п
п

пI
_
п r
-

l I
пУстрой ство чеканки и расlливка lцвов цокольных,

стеновых панgлей раствором м 5.000 0.700 114.44

кол-во
чел/часов

м2

з.з96 469.43

ltlT

,l ,| 0.60

992,24

з7606.60

10.000 2.400

,|.700

11.то 126.,|4



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ те иалов

-во
ма- Стоимость

материалов Всего
мент

кг
1.5 11.70mРемон ч u еоmз овлен Ue енчнв 5,000 5.230 735.34 1078.97 1814,31ки снега к= 0,5ер о тн ло атп ям убо lлт 629.89 13т2.79Болт 8*25

кг
0,028гайка М 8

кr
0,06 10.55ас гклядлморез 8 1з tJJT

28 19.04Фанера 1,525.1,525-6мм м2
1Че ок шт
3 з02.61шайба Мб

кг
0,06 8,35Ремонт ск бков мя ки снега х -- 0,5 шт 1.000

з36.07 441.52Болт 8'25 кr
0.028гайка М 8 кr
0.06 10.55пила ная 1000 мм tllT
0.з 216,00Черенок

tJJT
100.87шайба Мб

кг
0.0з 4.,!8Рабоmьt

оборуdо
по соdержанuю
ванчя ч счсmем

ч ремонmу
312.088 373.396 58845.43

m

боmРа аbl, ыполняемьtе в целях ееонаёлехаш
uсоdержанuя m ееоекуlц ремон, 165.500 136.зо5 21704.14

Гидравл14ческое испытание итп ,l00 м 0.500 2.505 480.78 16.00 496.78лен сантехнический
кt

0.01 16.00за ер тепл но ос ,ителя в итпводь
го сезонаотопитель но l45.000 з6.250 5749.97

вод ГВС по о ме lлт 15.000 1189.65 1189.65сезонп каводгото китп отопитель lлт 5.000 90.050 1428з.73 ,l875.00
16158.7зманоме

tjJT
5 1875.00Рабоmьt, dлявь,полняемьtе е2онаdлежач1

чя чсоdоржан mеrчщ ремонmа счсmем 146.588 237.091 37141.29
пуск сl4стемы отопленияза 1000 м

}lя 51.72з 75.516 l1978.28 ll978.28мотр систем водоснабlкения,ос
водоотвед. нцентраль н.отопле в
п вал н п мео наи

1000 м2 33.865 135.460 2l486.67 21486,67
нейсткаочи нка иал за ои нц но сlt ети в 52.000 259,1,05опроводов канализациl иi

полиэтиленовых труб высокой плотностrr
Прокладка труб

м м:110мм
м 3.500 2.485 l684.40 2090.65

манжета 123*110
tlJT

120.20

t
п

-
п
п
п
п

Муфта учетверенной дпины шт
2 192.60

Ед,

4.000 4.480 т42.9о
4,47

397.88t,
0.750 ,l05.45

4.47

23595.14

1

3639.40

1891.00

параметров в

5749.97
lлт

7.500

38889.69

техн.

чердачн.,

l9.240
259r.05

406,25

2



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов Всего

пе на 'l2511,10 с п шт 2 426,60
110-1500т с шт 2 945.00

Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа онных ле м :100 мм 3.500 з.4з0 5lи.07
Ре веонт ентил п гвс ияотоплен,хвс, шт 2.000 0,960 134.98 64.00 198.98лен сантехнический 0.04 о4,00

итога 5112,00 616.845 з83,1 1 2.18 54з.6056 52894.50 436006.68
пп

п f
п

п
п

п
п

Объемы выполненных работ подтверждаю:

-ё2,/,zz'"4t?зz.
подпись Ф,и.

5,и.07

кг

й


