
Отчет "Об исполнении доrовора управления мя собственников помешений в
мноrоквартирном доме"

Строенхе: 32мк_н _ 7

Дата начала отчетного периода: 01-01 .2021

Дата конца отчётного периода: З1.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений )l(илоrо дома, м2 ,|,l210.8

в mом чuсле: - площаOь кварmUр жuлоео dома, м2 11210.80
- плоч!аdь нФкUлых помешенuа хQлоео dома, м2 0.00

Количесгво зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2021 rод) 424

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходящие осгатки денежных средсгв (на начало периода), руб 8и150.04
3адол)кенносrь потребrгелей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1921501.14
FГачислен0 за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремокт общеrо имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержlнии
общего имущества в МЦ, руб. 1920651 ,54
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования обu]его имущества) 849.60
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1976537.46
Получено за услуги, раOоты по управлению мноrоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуlлества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерr(ании
общеrо имучдесrва в МКЦ, руб. 1975687.86
Получено За аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обU{его имущества) 849,60

Прочие посryпления 0,00

рАсходы

Наименование работ
32мк-н - 7

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслlп<ивание внуrридомовоrо инх(енерного оборудования и

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам з59485.84

Аварийное обслухивание 17729.88

Материалы для сварочных работ 2о46.79

Обслу}(ивание и содержание злектрооборудования 49337.63

Прочистка сисгемы водоотведения МЦ 19261 ,зб
Тёiбб-служивание(содержание,снятиепоказаний)приборOвучета
телловой энергии 37280,00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М(,Щ 26740,60

@ техническое обслуживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элемgнтов жилоrо

дома 51 1882.10

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итоrо расходов по со о помещений и придомовой территории
МКД (ведомость ло выполненным работам) з64572.89

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 876454.99

Дератизация, дезинсекция 1 1726,00
КоМмунальные ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в МЦ (ГВС), предьявлехные Ресурсоснабжающей
организацией
Коммунальные ресурсь' потрёбr,яемые прйaодержании общего
имуцества в МКЦ (отведение сточных sод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией
Гммунальные ресурсь трёбляемые при содержании общего
имущества в Мt(Д (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 1232054.87
КOймунальные ресурсы, потребляемые при содержании обц]его
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -?2219.14

50955.19

23246.28



ные ыкоммунал ыересурс потребляе ин обисодепри ржа щего
и в элц состояпо н( ию ан з 2,202

нрв для расчетов с заоргани

22219.14
ечение ивание, авари но-диспетчерское

, диагностирование вдго
ехническое

нспортныет
l loJo.oy

оказанием услуг по упрамениюы, связанные с
ыеобщеэ D 542276.8з

Уп коечес навозравлен иегракден 192150.11
ВСЕГО РАСХОДОВ

всего денежных вс ом остатков,
Авансовые платежи п ), руби на конец 0.00
п на конец периодацие остатки денежных средств

бител еи нко л3адолженность потре ( ц ери ода 151240.61

ция о наличии п нзий по каче выполненных работ оказанвых

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко fl.B
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник гlто
Директор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

м

Камал}пдинова А.Ш.
Боrачева В.с.
Чигинцева М.И.

.-{азанкова и.в.
икмухаметова Н.В.
шкова о.в,

ичкол пество и шихв п зийноступ рете 0
иКол алествоч н пных н иизетворе рете ед.

ии которых отказано, ед,Количество претензий, в удовлетв 0
Сумма произведенного пе ета 0

41427 ,14

2981928.,l1

б. 2830687.50

0.00

//=-

ип маньков в.А,

0



веоамосmь по выполне нным рабоmам
С 01.01.21 по 31-12,21
По Строевие 'З2мк-н
подряда Nа9Цп-2016

- 7", По Подрядчику'ИП Маньков В,А.". По доrовору 'Доrовор
от о1,07,2о16". по всем Работам, по всем

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

Объем работ
кол-во

чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

з81,1895 1.727ll8з7.0,|878.008l4953.29432мк-н -
364572.89358760.97Блаеоус sо

58l1.92рубиалына маиите ито ат
Расходы на содержание помец.lе1lи й и придомовой

руб
Расходы на содерх(ание помецаний и прltдомово

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами

9|

16319.00 14т616.00131327.00Ремонm лоOъезdа, в mом ччсле:
163,19.00163l9.00рубиалыРемонт подъезда мате

26,1.00261.00рубРемонт подъазда маlлины
504,17.0050417.00рубРемонт подъезда накладные "'*

7960.007960.00рубсметная пРемонт п
72689.0072689,00рубРемокт подъезда Фот

,36965.0091603.00Ремонm
45з62.00 45362.00рубGада матgРемонт

2666.002666.00рубРемонт фасада МКД машины и механизмы
з4263.0034263.00рубРемонт фасада МКД накладные *t'

54l8.0054,18,00рубасада МЦ сметная п ибыльРемонт
49256.0049256.00рубремонт фасада ФОТ

29408.80 159551.u13014в.048т8.00811953.294плспорт мкдэлЕктронньl
8а055.7123932.94в2122.7т11631.55в lИs.293Рабоmь, по соёержанчю ч ремонmу

11603.9014вOз.9о561.836 95.162Весеннuй ч осеннчй осмоmр
о

МrД с

3045.5019.200 з045,509.6001000 м2еннвй отделки стеflОсмотр вн
3239.9l7.в56,| 000 м2Осмотр всех элемеfiтов крыlдиt водо стоков( 2 раза в

547.18547.18з.4501000 м2 з.080пок ытий половос
3573.393573.з95l2.000 22,5282 раза вороудаленияОсмотр системы
и58.763458.7624.60015.8201000 м2садов(2 раза в год)Осмотр стен, переaородок,
7з9.1б5.258 7з9.1бt3.4801000 м2

завп
Осмотр т9рритории во(руt зданхя, фундамента ]{

10305.9785з5.18177о.7919.000р абоm bl в ь, пол няем brc оля наOлежашеео
ооя

837.325.400шт {2_000демонтаж rрупповых металлических почтовых
ков

8535.18 9468.646.020шт 7.000установка групповых металлвчоских почтовых
я 24 8,40шт,Щюбель

юбель-гвоздь шт 4 2,68

всего

ЕOЕ73Е,7з

5811.92

58l,|.92

358760.97358760.97

фасаOа в mом ччсле:

3239.9l2о.42в

11.420

азт,з2

933.46

$3а2.00



всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Г]очтовый ящик 5 секци и

Саморез 3,5'41

8509,506
t1,1T 2m

aPm
xl

2zl
Е!п
шт

3751.082434.241316.849.48016.000
онаdлежашеееляхолып аа t{Рабоmь
окоudBемонmач ернос mекуч1 рdержан

еобоп емзап
ых полотен в зимни й периодМалый ремонт две

Смеfiа дверных п иборов: замков навесных

Смена две ных при

Саморез З,5'45

3амок навесной
: петли

петля

t0O.ззl00.зз0.7802.000м2
2279.09221в,з260.770.4806.000шт

221а,з26шт
t l00.06129.92970.146.9006.000цт

4
пщ

mrл
йп.А
12,з216шт
21-76шт

271.5986.00185.591.3202.000lлт
86-001tllT

804.98543.46261.521.8в01.200

смена две ных п и

ая нана под )ьездвеп (д рнрул(и
аламuпоdвс6 dанчяхзыполняемьrевРабоmьl,

петля накладная 40 мм

Саморез З,5*55

са дrrя гкл 3,8-51
ны:п

80,t.98543.46261.521.8601.200м2смёна стёкол толlци ной 46 мм в д9ревянных
плет хп и пло м2сте

гвозди 1,6t25
стекло 4мм

Kl
2

li!Б
ЕFЕFz

пaITj
IPEB

612т.02

в@|lвu|Д

6427.0245.711158,720

гп

Рабоmы, вьlполняемыё в цёлях наdлежашеео
lllтапик оконный

45,т11158,720м2бчистка козырьков от снега прй толцпll€ слоя
с

до 30

25386.03

l8з21.57

3334.35

Епrrл

22051.68

,l75l3.97

169.7lи

!ЕrЕпd

13545.800

lЕ7Еrlarпп

Рабоmы, вь,полняемьlе в целях на
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаiоvсmройсm, зеленых насаж0

dлёкачlеео

выкаlливание газонов
леска 3.0

ЕFгireo
ЕЕЕЕ0

rФ
mш

п
l l85.70285.29900.4l7.000,t 0.000стоекка бельевой стойкrrо с

Масло SHTlL

Олифа
кЕЕ

Pl6zad
0в
aп

л

2604.64929.88lз.0202,1.000шт
ическими опо

Олифа
,Окраска деревянко й скамы без спинки с

эйль пФ-115 белая

ЕFрв
ЕЕZrл

I.Fв
mпп

ml
260.20l71.08t.з30t.000штйсОкраска деревянно й схамьи со спинко

металлическими опо

эмаль пФ-115 белая

Олифа
0.07кг
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Е rereц
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Е
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-
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rc
-мI
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I
п@J
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-

-rcrc
з-II

lil @ @
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Е
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п
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Е
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Е] I з -@r
п -I п

Е
re re

п п Е -@r
эмаль пФ-1,15 белая кг 0,6 85.20

-Тата l
выпол l

не"пя |

6127.о2 в427.о2

1в71.76

89.12



всегостоимость
материалов

во
ма-
иалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 621,39368.59252.80l2.800м2

контеине ов
краска метаплических повqрх постей урн,

28.670,512
кгОлифа 56,370.576

Уайт-спирит 28з,551,9968
кгэмаль пФ-1'l5 белая 2з2.а452.76l80.081.4002.000штовыбивалкиОкра ска ryрника, ков 4,480,08
кгОлифа 4а.280,и
кгэмаль пФ-115 белая l0,1t.86224.647а7,226,1204.000лестницао аска шведс (их cтeHoKl лестниц 20-160,36
кгОлифа 2о4,481.44

эмаль пФ-115 белая
673.68365.562.6002.000Р€монт деревянных оrракдени

от
й с заменой

ных элементов 15.600.24
кrГвозди 4'120 292,521
штштакетник 400'2000

474.16268.з5205.811.600песочниРемонт песочницы
265.101

штБрусок 20-100-4000 з.250.05
кггвозди 4"120

6710.02101.896319.000Рабоmы, еьполняемьlе в целях наOлежаше"о
ezoясоd 12147.а412147.u86.400300,000м2Очхстка кровлх от снежных навосов

со к

скалываttие
2,|з9.622093.з146.3t0.з604.000

омазкап нка ипввесс ов риобожелал вце 173.250,5шт
Герметик 1585,061

кгМастика кг0нзи овано-ре 335.001
штг]ена монтажная 850 мл

l38.78з5.3,|0.2360,500м2PeMottт примыкани й кровли к вентиляционным
каналам канализа онн ым вытяжкам 138.781

овельноеГlримыкание 329.5з243.7685.770.6t0,1.000штн трубтов водостоотмевоилотс не а в( 240.001
штОтметы водосточные 0,04
кг1,2 ммПроволока д 1.593
lлтСаморез З,5'41 l l85.00968,48216,521.540,1.000штс люлекСмена: колен водоGточных 960.004
L]JTОтметы водосточные 8,4816
цlт3,5"41сам 5088.343295.691792.65t2.75012.500б с люлекямых звевьев водосточныхсмена: п зз,940,625
кг1,2 ммпроволока д 11.7547
LJJTз,5-25Са 3250,0010
шта водосточнаят зт12.322345.69,366.6з10.000

ремонm u чзеоmовленче 2,195.739iи.836.7206.000штремонт лопат мя рй снега к= 0.5

щ
il

п@
Саморез для ГКЛ 3,8*5 шт

42 28.56

1.754

з08.12

1.000

l74.09

210в1.1114324.39

,l250.90



стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

стоимосгь
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

795,762м2Фанера 1,525'1,525'6мм 403.484штЧеренок 10 23,10штшайба М10 15t6.591094.79421.803.0004_000lлтборкиснеrак=0,5бков мяРемонт с
0,,1,12 17,87кгБолт 8-25 4,220,024кrгайка М 8 8й,001.2штПила двуручная 1000 мм

201,742штЧеренок 6,960,05кгШайба мб

5475.86 73499.1з68023.271з2.т15321.738Рабоmы по соOер)ханчю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmен

обеспенччесu
1512.80 21732.8620220.0в127.0м133.100

Рабоmьt, вьmолняемые е целях
соdер)ханчя ч mекучрzо ремон-

наdлехQшеzо

Hblxвчu 397.4з,l2.80з84.632.0040.400100 миспытанr€ итпГидравлическое 0,008 12,80кглен сантехнический
,a599.98116.000шт

bHolo сезоотоп
Замеры параметров т€плохосхтоля и воды в итп в

951.72951.726.000,l2.000штнопе евод ГВС по тел l5783.73l500.0090.050 .l428з.7з
шт 5.000сезонПодrо,товха итп к отопllтоль}lом

1500,004LцтМа

9958.599958.5966.56,76.510Рабоmьц вь,полняемые в целях
соdер)ханuя счсmем mеплосна6)хенuя

чее

наdлехвчlеzо

9958.59100 м3
змЁия

76.510промывка трубопроводов свст€мы центральвоrо
отопления

11807.68396з.06з78лu.62239.097111.828
Рабоmьt, вьtполняемые

анчя u mекущ ремонmа счсmем
0ля наOпФаачрzо

соdерк,
гвс, хвс енuя

97l3.3861.2з71000 мз
здания

41.9,1зЗапуск сl.стgмы отопленlя

21в71.7524671.7538.8851000 м2Осмотр сисrем водосна
водоотвед.|цеrrтральн отоплон. в чgрдач1l.,

бх6ltия,

альн, поме и на лlклп 298.97298.972,22о6.000ннеиОчистка канализационной сgти: вн

3661.052848.558.12.504.970Прокладка трубопроводов канализацrr rrз

полиэтиленовых труб высохой плотности
а ом: l loMM 2э7,2о4штманr(ета 1 23''1 '1 0

1 55.35цlтду 110
96,301штверенной длиныМуфта 853,204штадкойпереход на ч 125/110 с п

f

l

Труба с раструбом 110/2000 шт 3 1606,50

всегоЕд,
jaтa l

выпол
нения

29.000 4599.98

техн,

9958.5966.564

971з.38

l55.540

7.000



дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимосгь
материапов

Всеrо

Раз орка тру опроводов 1.з чугунных
ка иза ионн :100

6.860 l088.13 1088.tз

ремонт вентилей гвс.,хвс,отопления шт 6.000 2.880 404.93 192,00 596.93

н сантехническии кг 0.12 192,00

Смена внутренних трубопроводов отоплония }lз

б 20 мм
1.000 0.990 l57.03 97.,l1 254.14

т 2о т 0 0017 97.11

установка кранов для спуска воздухаl д1tаметроi,
2о 25м и си плени

lлт 4.000 4.400 697.93 825.40 l52з.зз

'ън 
сантехнический кг 0,028 29,40

rон д-]5 шт 4

Шаров, кра ду 15 шт 4

1495з.29 878.008 71t837.02 38l.,l895 96901.72 808738.74

.- Данная сумма включена в статью затрат ..расходы, связанныо с оказанием услуr по управлению Mlfl (общеэхсплуатационные расходы)"

Обьемы выполненных работ подтверждаю:

й /zt-.-t-,.-{ ,/?. Z
подпись о,и,о

a ".//Yr,r"tY::

7.000

76,00
720.00

\

t


