
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помешений в
многоквартирном доме"

Строение: 32мк_н _ 3

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

Дата конца отчетного периода: 31,12.2021

Общая плоlладь кварти р и не)илых помеlлений жилого дома, м2 0

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жUлоео dома, м2 0.00
- плошаdь нехuльlх помешенча жчлоzо 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12.2021 rод)

Авансовые платежи потребителей (на начмо периода), руб 0.00

Г]ереходящие остатки денеl(ных средсгв (на начмо периода), руб
Задол)кенносrь потребителей (на начало периода), руб. 3758053,30

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1264654.50
FГачислёно за услуrи, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуlлества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
обч]его имущества в МКД, руб 1264088.10
тгачислено за аренду и долевое учаGтие, размеlление и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущесrва) 566,40

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1222915.05
Получено за услуги, работы по упраалению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в Мt(Д, руб. 1222348.65
ТГолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 566,40

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
32мк-н - 3

Стоимость работ, руб
Раздел Na r:Ремонт и обслуживание внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 105982.28

Аварийное обслуживание 10722.81

Материалы мя сварочных работ 999.44

Обслуживание и содержание электрооборудования 22844.91

Обслухивание насосного оборудования 8571 ,42

30,180.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 16668.59

Итого расходов на ремонт rr техничесiое обслуживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома l95969.45
Раздел N9 2. Содержа ние помеlлений и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 204205.73

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 400175.18

организацией 142з0.7 5

Коммунальные ресурсц поФёбляе,\,!ые при содержании обU]его
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаючlей организацией 36555,75
КоммуналЬныеТесурсы, потребляемые при содержании оOшего
имущесrва в Мкц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюцей
орrанизацией 471467.99
Коммунальные ресrрсы, потребляемые при содержании оОшего
имущества в МКq (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 59668.82

Очистка козырьков от снеrа и наледи 2625,00

0

0.00



екция ли ин, страхование,
осsидетел-ние

монт, вание ли дезин
аниястритс 36з67.35

Трансп ые ги
а сс вяза нн ыходы по влен и юуслуг уп ра

об плщеэкс но ыенци 417671.21
вленческоа возна е l26465.45

всЕго рАсходов 1568959.11

Всеrо денежных остатков.средств с _2535138.25
отребител ( )

вансов е пплатежи ей на коне пц 0,00
( руб

п еи атостодяU.l ки х с вденежн наредст пе иконец р ода
ЗадолхенносIь оителеи на конец п ) 4,104097.36

Кол и ествоч п ви пших иипосry ретенз ед. 0
икол чество етвдовл н пыху иетенз иорен ед 0

нзий, в довлетво и которых отказано, едколичество
0

Сумма п ного перерасчета,

ция о наличии п нзий по качеств работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухrалтер
Гл. инх<енер
начальник пэо
начальник пто
flирекrор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2''
Управдом

рпущенко l|.B.
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и.в.
икмухаметова Н.В
ulKoвa о.в.

3731,6l
с оказанием

)уб.

0.00

выполненных

ип маньков в.А.

2g7/'-

0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов Всего

з2мк_н - 3 845,224 509.574 27ао62.94 2в3.1227 з2125.о7 зl0188,0,|
Блаёоусmройсmво 201600.00 2605,73 204205,73
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2605.73 2605.73

Расходы на содержание помещений и придомовой
территорип(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 20,|600.00

элЕктрон н bl й п дспорт мl{д 845.224 509.574 76462.94 29519.34 105982.28
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консmDчкmчвньх элеменmов

277.902 39712.25 26219.fб 65932,01

Весеннuй u осеннuй осмоmр МК! с
сосmавленчем акmов

291 .800 б5.853 8489.11 8489.11

Осмотр внутренной отдолки стен 1000 м2 5.500 11.000 1744,82
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

l000 м2 4.066 1о,572 l676.87 1676.87

Осмотр похрытий полов 1000 м2 ,1.92т 2.158 342,33 342.33
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) м 263.000 11.572 l835,55 ,l835.55

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 11.в47 2590.15 2590,15
Осмотр торрхтории вокруг здания, фундамонта и
подвала(2 Dаза в rод)

1000 м2 5.460 2.129 299.39

Рабоmы, выполн в целях наdлыхашвео
соdерх/ан, ч mекуш ремонmа аверн u окон
запол помеlцен обчt польэов

59.000 96.372 13547.66 17689.88

Смена дверных приборов замков навесных 2.000 0.160 2о.2в 741.32 761.58
замок навесной шт 2 741.32
Смена дверных приборов: петли lцт 1,000 l6,1.69 159з.75 1т55,44
Шарнир tJJT 1 1593.75
Смена дверных приборов: lлпrнгалеты lцт l0.000 l7.000 2390.20 з70.91 2761,11
шпингалет шт 10 з30,40
Шуруп 30-3 кг 1 40,51
Смена оконных приборов : lлпингалет lлт 46.000 78.062 ,l0975.52 l4з6.24 12411.тб
Задвижка накладная шт 29 812.00
Саморез для ГКЛ З,8-51 шт 92 62.56
шпинrалет шт 561.68
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веоомосmь по выполненньlм рабоmам
с 01.01,21 по з1.'l2 21
По Строение "З2мк-н - З", По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По доrовору 'Договор
п а Nе9/ДП-2016 от 0,|,07,20,16", По всем Работам, Гlо всем

Рабоmьц вьrполняамьЕ в целях наdлеrхашеео
соёерхсанuя фасааов

109.000 40.584 5722.98 695.81 6418.79

Ед.

201600.00

718,100

1а.422

299.з9

1112-22

lлт

1.150

17

1744.а2



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ те иалов

-во
ма- Стоимость

материалов Всего
чистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30

см м2 108.000 4з73.22 4373.22новка металлических стоек под козырькиУста
стоек 1.000 9.480 lз49.76 695.81 2045.57а 50-3.5т т

0.015 695,81Рабоm вьlполняемьlе а нцелях ееоаdлвх<аш
чясоdержан объекmовремонmа 1 .000 3.100 398.75 41.40 |и0.15

ремонт качелибай ксира с заменой повреждённых
ок и посл схой качели 3.,l00 398.75 41.40 iи0.15
ка-скоба цинк) шт

1 33.00Саморез шт
4 8,40

о
ь,,оmРа6, ввь,полняемьrc еляхц наолех<а шеео 251.300 74,533 10504.86 2007з.41 30578.27вли от снежных навесов, СкалываниеОчистка кро

сос лек. 200.000 57.600 8098.56 8098.56очистка онной вли от снега толщ. з0 см. м2 20.000 1.920
227.62зкап ох(eлобцев свесов пв, и Iка нпп м 7.000 0.630 2722.68 2803.72езиновая 20 кгмастика би ryмн кr

2377.59пена монтажная 650 мл шт
345-о9с лотена во отмето вв( нч ыхводосто lлт з.000 1.830 257.30 50з.82отметы водосточные tljT
240,00Проволока ду 1,2 мм кr

6.52мм в деревянных пореплётахсмена стекол толщ. 4
ов нокослух

м5 2
м2 0.800 1.384 209.52 зв2.21

Гвозди 1,6*25 кг
0.004 0,20стекло 4мм м2 о-824 313.05Штапик оконный
4.896 48.96мена существуюцlих рулонных кровель на

слоя
с

ытия из напла вляемых мете ов: в м2 7.560 1,131.05 15658.66 ,l6789.7,|
мастика би мно_резиновая 20 кr кr

6 9510.36Прай й кг
8 812,56Ун =10м2екс ткп 1 м2 13.68 2572.52=10м2)Унифлекс ТПП (1 м2

13,68 276з.22Смена ухватов мя водосточных труб: в каменных
стенах lлт 3,000 1.290 173.т2 526.81 700.5зПроволока ду 1,2 мм кr

22.81Ухваты д/водосточных
з 504,00смена п х вен3ря ев ныхводосто зес млтруб п|

нлест , п и 2.500 147.63 548.з9

ш_lI
пre

Проволока ду 1,2 мм кг 0,125 6.79

3,1.104

u

,1.000

м2

227.62
81.04

246,52

на lлтапиках: при площ. стёкол до
571.73

l2.000

о.42

,1.05o
696.02

tjJT



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

стоимосrь
материалов Всеrо

стау он вка и к ле ел ние сточ нр хводо

Саморез
а в/сточная L 1250

25,2о
tlJT 2 516.40
м 3.000 1.269 17а.42 8.14 ,l86.56

Проволока ду 1,2 мЙ
0,15 8.14Ремонm u чзеоmовлвнче uнвен 6-оOо 7.460 1048.88 1266,92 2315.80изготовление ск ебков для орки снега шт 2.000 2.980 418.99 547.з9 966.38Болт 8-25 кг 0,056 8,93гайха М 8 кt 0.012пила ная 1000 мм шт 0.6 432,00

шт
1 100.87шайба мб |(г 0.025 3.48Ремонт лопат для хи снега к= 0,5 tлт 4.000 4.480 629,89 719.53 l349.42Саморез для ГКЛ 3,8.51 tl]T 28 19.04

1 ,525-1,525-6ммФа м2
1 397.88нокч шт

Рабоmы по соdержанuю
оборуOовенuя u сuсmем

ч ремонmу
127.124 231.672 36750.69 3299,58 10050.27

вьlполняемь,оРабоmьr, в целях ееонеёлФ,Qш
uсоdержанuя mакушеео ремон

чd
102,600 136.566 21762.23 19.20 21781.1з

Гrдравлическое испытанrе итп l00 м 0.600 з.006 576.94 l9.20 596.14ен сантехнический кг 0.012 19.20меры параметров теплоносителя и воды в ИТП вза
отопительн го сезонап lцт 3568.95 3568.95

Перевод ГВС по оно lлт 6.000 3.000 475.86 475.86сезонподrотовка ИТП х отопхтельно щт 6,000 l08.060 17140.4а 17140.48выполняемые dляРабоmьt, на0лежашеео
чя uсоёерхан счсmвмремонmаmекущ 24.524 95.106 14988.46 3280,38 18268,81

мотр систем водоснабжонrlя,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
ос

вальн. по ri на л/кл
l00o м2 21.524 86.096 ,l3656.55 ,l3656.55

мена вн)преннrх трубопроводов отоплония }lзс
иам м 20 ммстальных ,1.000 0.990 97.1l 251.14

т 2о т 0.0017 97.11Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
иа :20 мм lлт 51.76 бз.87 1l5.63

ко йка Д 2о шт
1 1з.00лен сантехничесхий

2.870 шт
1 22.о0
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Ед. Объем работ
ГкбБ-во-l ,rr-
| ,ериалов

12

кr

2.11

Чер€нок

302.61

90.000 22.500

157.03

1.000 0.з30
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

тановка ци
насос

онных насосов на с
ционный

Объем работ
кол-во

чел/часов
те иалов

ма- Стоимость
материалов Всего

узел fJOd 7.690 112з:тт 3119.40 --аоа
Diп 3119,4о

509.57f 278э62105 2в3,1227 з2125-о7 3101ввэ7

п Iп п птпm п

объемы выполненных работ подтверщдаю:

й B,Z/
л( подпись Ф.и

Ед. Стоимость
работ
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