
отчет "об исполнении договора управления мя собственников помешений в
многоквартирном доме"

Общая площадь ква и нежилых поме lлений жилоrо дома, м2 5342.3
в mом чuсле: - плошаOь жUло2о Оома, м2

- плошаOь нФкчлых помешенuй хUлоео м2
5342.30

Кол ичество зареги стрирова нных мц чел на 1 2 202 1 185
Авансовые потребителе и на начало периода
пе еходя цие остатки денежных средств на начал о периода 0.00
3адолжен ность потребителе и на начало периода уб 503997,06
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО

ачислено за услу rи оты по уп ра вле н ию мно гокварти рн домо
( lvц) за соде ржа н и и ремонт общего имущества в мкц, в то числе за
ко нал ные ресурс потребляе ые при исп ользова нии и содержа н ии
обшего имущества в п,4 ц руб

9,10388.92

910105,72
ач ислено за аренду и доле во участие р ещение и слечение

функцио н ировани я обору дова ния связи
)

(денежн ых средст8 от
ислользования общего им 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО , руб.: 910528.71

учено за услуrи ра ы по уп равл ению ногокв артирны домом
(п,lц) за сод ржа н и и ре онт обще го имуществ а в мц, в том числе за
коммунал ьн ые ресурсы потребля е ые пр и испол зоаани и и содержа нии
общего и щества в мц р

олучено за аренду и дOЛевое участие, размещение и печение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обч.lего им )

910245.51

0,00
рАсходы

Наименование работ
32мк-н - 8

аздел емонт и )пкивание вн)придомового инженёрноrо дования и
ко вных элементов зданий

Ведомосгь по выполненным работам
йное обслуживание 8448,86

Мате иалы для сварочных от 480,81
обсл вание и содержание элект рооборудования
Обслрt<ивание насосного обо рудования 17802.18
п чи стка системы водоотведения МКЦ
ех, о )Dкивание содержание, снятие показани при ров учета

тепловой эн гии

9178.64

9320.00
техническое обсл ие вентиляционных каналов в Мкд

стро ство конных козырьков п ированным листом с
примыканиями

14s22.46

расходов на ремонт и техническое вание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 148575.79
раздел N9 2 соде овоиржан и е помещен и и и придом ии

расходов по содерханию помещен и придомово территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 140765-06

Всего затрат по разделам N9 ,1,2: 289340,85
fl ератизация, дезинсекция 2855.60

оммунальные ресурсы, л яемые при содержании его
имущества в МКq (ГВС), предъявленные Ресурсоснабхаюч]ей
организацией

ммунальные ресурсы, п ляемые при содержании щеtо
имущест8а в l\ЛКД (отведение сгочных вод), предъявленные

оснабжающей организацией
унальные ресурсы, мые при содерхании щего

имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ганизацией 24599.01

Gтроение: 32мк-н _ 8
Дата начала отчетного периода: О1.01,2О21

Дата конца отчетного периода: 31.12-2021

0.00
в 31.

платежи 0.00

zбJ-lU

Прочие посryпления

Стоимосгь работ, руб.

57158,13

20464.71

10800.00

-2677 5.74

12492,67



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержанийaбцlего
имущества в МЦ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжаюцей
организацией 7855.36
резерв для расчетов с ресурсоснаожаюIлей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на З1j22О21 26775.74
Ремонт, обсл}Dt(ивание лифта, дезинфекция лифт.кабин, страхованиё,
освидетел-ние требования с ТР и ТС 1 251 85.01
Транспортные услуrи 4662.07

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению MЦl
(общеэксплуатационные расходы) 215972.30
Управленческое вознагрФкдение 9,10з8.89

ВСЕГО РАСХОДОВ 774о01.76

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 4065з1.65
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 367470- 1 1

Информация о наличии претензий по ка выполненных оказанных
Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто кова и.в.

КФпущенко Д.В,
Камалутдинова А.Ш
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

икмухаметова н.в,
Сушкова О.В.

-ип маньков в,А,

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

0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те
ма-

-во
стоимосrь
материалов Всего

к.н .
1 7пройсmвоБлаz

134953.1r' 5811.92 140т65.обсодержание помещоний и п
аты матете и

Расходы на ридомовой
руб 58l1.92 58,11.92

Mylнал

Ра ансход иенсоде опржа н ии пище овойридомито ,и за ар тр ботн икора рку с руб 134953.14 13495з.,|4
плспорт мкд 2902.858 325.0о2 49163,86 7994.27 57158,13по соdержанuю

6
Рабоmьt ч ремонmу

2831,098 139.700 19751.57 7616.07 27370,мвесеннчй оu сеннчй сосмоmр мкд
170.328 43.356 ба88.37

осм внlпренней отделки стен 1000 м2 4.200 8.400 1332.41 1332,41ос от всех еэлемр нтов ши вкокр водосто 2 за вра

'000 
м2 6.з36 16,474 26l3.04 26l3.04Осмотр п ытии полов

'000 
м2 1.262 1,414 224.19 224.1sосм системы даления 2 раза в l50.000 6.600 1м6.89 ,l046.89одок зав2ос сте н пеотр rоре l000 м2 6.130 9.5з2 1з40.23 l340.23осм те иuотр рритор нтаме ylфунда

2 за в l000 м2 2.400 0.936
выполнРабоmы, в еляхц ееонаdлФIац
uсоdержан. dбmекуш ремонmа ч оконерн 1.000 0.0в0 10.13

Смена две ыхп ров: замков навесных lllT 1.000 0.080 l0.1з 370.66 380.793амок навесной щт
1 з70,66Рабоmьt, в аыполняемые наdлеж,целях е2оащ

соdёрх/€н, ремонmаmеrryш оmdелкчвнуmр 57.860 26.711

чшеннаяо ска клеевыми составамr: у ц2 14.й0 3.398 469.66 80.76 550.42шпатлевка ьная кr
3,496 80.76п маслянростая ая ка аноеокрас ншенр окра

е без с yl la
м2 22.11о 4,712 326.54 l0.14.79Олифа кг

0,4488 25.1зал Ф-п 11 5 голубая кl
з.2762 301.41ул еш ннаяу сля на скаокра ше нн хокра

нсте с и п с ик 3
м2 21.380 l8.60l 2648,з5 834.59 м82.94и а кг

2,2в77 12а.11шпатлевка
кг

10.6045 275,72

п
п

с 01.01,21 по 31,12.2,|
По Строение ''З2мк_н - 8", По Подрядчику "ИП Маньков В.Д,'', По до rовору 'Договорподряда Ne п_20 16 от 01,07.20,16". по всем Работам. гlо всем

веёомосmь пов ыполненнымр абоmам

маль ПФ-115 голубая кг 4,6822 430.76

на з/пл

в688.37

вокруг здания,
lз1.60 ,|31.60

з70.66 380.79

u
3806,26 1241.89 5048.

688.25

раное

Е-



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те
ма-

в

стоимоgrь
материалов всего

наdлежашее
я в

вьlполнРабоmьr, яемьrе а еляхц о
18з.410 29.198 4013.96 4300.07 8314.03масляная ок аска в подъездноaо козы рька м2 4.з50 0,792 112,72 ,t99.63Олифа кг 0,0739эмаль пФ-115 белая кa 0.5829 82.77Оrрунтовка

перхлорвин
ранее окр фасадов,цоколой
иловыми красками:сло)l(ных

под окраску
с землl{ l{

есов
м2 3.850 52з.09 1062,,l2

нтовка кг 12.8з4 5з9,03Окраска перхлорв
поверхн фасадов,

ин]iл красками по подrотош
цоколsй:простых за 2 р с зомлх х

ов
м2 в4.17о 10.909 l482.08 з674.1з

паста зеленое яблоко 100млколе щт
5 261-25Краска садная белая кг з2,085 3412.88учную поворхностх фа

пенхлорвиниловых t маслянных красок: с земли и

Очистка вр садов,цоколей от
м2 20.000 4.800 652.13

о Jlстка коз отв н rае п ,|рько тол нер слояци 30до м2 30.720 l243.94 1243.946Ра выпоmьL олняемьrе а целях ееонаdлежаш
uсоdерхсанuя екmовобъремонmа 2417.500 39.235 5078.37 1498.35 в57а.72

выкаlливаlil{е rазонов м2 2400.000 24.000 3,|l5.iи 807.60 з923.04леска 3,0
60 507.60масло SHTlL л

0,6 300,00ска бельовой стойки стоек 8.000 5.600 720.3з 22а,2з 948.56ол л
0,32 35,11эмаль пФ-115 бела; кг
1-36 193.12ска деревянной скамы б9з спинки с

ичвскими опо
Окра

шт 3.000 ,1.860 239.25 372.09ифа кг 0,09 5.04эмаль пФ-115 белая кг
0,9 127.8осl(а ка ели шт ,1.450 ,l86.51

б1.84 248.35ифа кг
0,09 5,04эмаль пФ-115 белБ кг
0.4 56,80

в
Окра ска металлических повgрхностей урн, м2 1.500 0.205 2s.62 43.20 72.82Олифа кr

0,06 3.збУайт-спи ит л 0,0675 6,61эмал ь пФ-115 белая кг 0.2u 33.23о lлскакра ки стенх коведс лестни ц лестница 4.000 6..| 20 787,22 224,64оли а
0.зб 20.16эмаль пФ-1]5 белая
1,44 2о4_4в

ц
пРемонm ч чзеоmовленча uнвенmаря 1.000 1.120 157.17 205.10 362.57

86.91
4,14

64.170 539.0з

8.м7

l32.84

5,| 56,21

652.1з

1.000

l011.86



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

онт лопат для оркll снglа к= 0
аморез для ГКЛ З,8'51

Ед

lllT 1.000

Кол-во
чел/часов

1.12о

стоимость
работ

157.47

кол-во
ма-

теоиалов

l сrо"лrо"r"

|материалов

-тб,Еiт

всего

362.57

Фанера 1,525'1,525'6мм
Черенок

шт
м2
шт

7
о.25

1

4.76
99,47

100.87рабоmьt по со
оборуdованuя

ёерlканuю u реuонmу
u счсmем

чнженерно-mехнчческо2о обеспеченчя МКД
71.760 185,302 29109.29 378.20 29787.49

Ра6оIпьr, вьlполняемьrc а целях наOлежащее о
со0ержанuя u mекущеео ремон
чнdчвчd

37.100 99.301 378.20 16116.01
г влическое хспытаниеитп l00 м 0.100 0.50l 96,,!6 з.20 99.36лен сантехнический кг 0,002 3.2о3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в, отоп ьllого сезона шт 29,000 7.25о 1.149.99 ll49.99
Перевод ГВС по тел ноrраммо
Подrото вка итп к отоп итол н у сезон

шт
шт

3.000
5.000

1.500
90.050

237.93
142а3.73 375.00

2з7.93
l4658.73маном техн

Рабоmьц вьrполняемьrе 0ля наОлеlкаш ezo
соdер)хdнuя u mекущ ремонmа счсmем

с u е0

шт
1 з75,00

34.в60 86.001 13м1.18 13м1.48
3апуск сtстомы отоплонrя

'000 
мз

зданхя 2о.721 з0.257 4799.36 4799.зб
осмотр систбl/l водоснабжония,
водоотв€д.,цонтральн отопл9н. в чердачн.,
п ьн. п и на л/клвт

1000 м2 lз,936 55.т44 8842.12

2902.8ъ з25.002 184,| l7.0o 151.5447 lз806.19 aэ79zпý

k \
l'.1-, -"//aJ-..-2-.< <,з, .//.

|/ yl подпись Ф.и.о

{] r,;

Объем работ

15767.81

ва42.12

объемы выполненных работ подтверх(qаю:

\

0


