
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 33мк-н - 5

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Обtлая пло|ладь квартир и неlмлых помещений жилого дома, м2 l56,18.,|

в mом ччапе: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2
- плоч!аOь неr<uлых помещенUй жuлоzо 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.202l год) 621
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Переходяшие осrатки денехных средсrв (на начало периода), рф 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 76988,2з
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1975704.28
tlачислено за услуrи, раооты по управлению мноrоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МКД, руб. 1950508.00
tlачислено за аренду и долевое участие, размешение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обцего имущесrва) 25196.28
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 201з516.63
Получено за услуrи, раOоты по управлению мноrоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МЦ, руб. 1986338,66
llолучено за аренду и долевое участие, размешение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 27177 .97

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
33мк-н - 5

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуlкивание внtпридомовоrо инх(енерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 183534.89
Аварийное обслр(ивание
Материалы для сварочных работ 625.90

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 55808,91

Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 2200,00
Тех, обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
телловой энергии 55920.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 38008.27
Итоrо расходов на ремонт и техничесхое обслуживание

июкенерного оборудования и конструктивных элементов )*илого
дома 360797.96

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

449811 .92

Всего затрат по разделам N9 1,2: 810609.88

Дератизация, дезинсекция 8871.53
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщеrо
имущества в М([ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабх(ающей
организацией 79590,45
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (отведение сгочных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 44996.81
ГоммуЯальныересурсы,потребляемыеприсодержанииобU]его
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабх(ающей
орlаtlизацией -112477 .98
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МЦ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1 15789.50

15618.10

24699-99



Резерв для расчетов с наожающей орrанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)Nсlнии общего
имущества s МКД (холодная вода) по состоянию на 31.12.2021 112477,98
Ремонт J'] вода МЦ
ехническое вание, авари петчерское иеи
монт, диагностирование В.QГО 50842-62

Транспо ые 11з43.14
асходь l, связанны9 с оказанием услуг по управлению

(общеэкспл тационные сходы) бз1390.02
Управленческое вознаrраждение

ВСЕГО РАСХОДОВ 1958116.99

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 19з6528.40
Авансовые платежи потребителе и на конец периода ) 0,00
пе щие остатки денеяfiых средсгв (на конец ле иода), руб 0.00
3адолженносrь потребителей (на конец периода), 21588,59

ция о наличии п нзии по кач выполненных работ оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ' карпущенко fl.B,

и

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
[иректор ООО "ЖЭО М 2"
Инхенер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

уr)

Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чиrинцева М.И.

а..- Казанкова И.В.
икмухаметова Н.В.
шкова о.в.

ип маньков в.А.

(,z

количество п ивших претензий, ед 0
Количество удовлетво енных претензий, ед. 0
Количество претензий, в довлетаорении которых отказан0, ед

еденного перерасчета, рубСумма п оизв 0

7112.62

l97570.43

0

иz-



стоимость
материалов

стоимосгь
работ

кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

30337.99447.69031071.511 60з008.8218047.186(-н
5811.92 449811.92444000.00Блаzоусmройсmво

581t.9258,1 1.92руб
мате иалте 14M

Расходы на содержание помещони й и придомовой

4/t4000.00444000,00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нал

й и придомовой

183534,8924526.07159008.8218047.186 1071.511пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЬ
101086.5223305,83576.227 80780.6917687.964Рабоmьl по соOержанчю u ремонmу

22211.1222211.121lи.710Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

5l39.295t39.29з2.4001000 м2 16.200нней отделки стеносм
4597.574597.5728.9841000 м2Осмотр всех элемевтов крыlли, водостоков (2разав

1025.076.462 1025.075.7701000 м2ытии половОсмотр пок
5653.225653,2235.6408l0.000осмот 2с завления
4830.9048з0.90з4.36022.0961000 м2за в rод)асадов(2rородок,Осмотр стен,

965.086.864 965.0817.6001000 м2
вала вп

Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

10737.979135,181602.т911,45019.з10
РабоmьL выполн в целях
соОержан. ч mекуш ремонmа ёверн u окон

поме

наdлежацеzо

277,42277,422.060коробок 1.000Демонтаж дверных коробок: в каменных стевах с
отбивк й хи в откосах

4,188.684077.26111.4211.000 0.880штСмена дверных ибор ов: замков навесных
4о77,2611штзамок навесной

86.00 178.8092.800.660шт t.000в: пСмена дверных п и
86,00штая (ва подъезд)Пр ваА

273,4234.40239.021.700шт 1.000в: шпинrалетыных прибоСмена две
штСаморез для ГКЛ З,8'51

,1

штшпингалет

1оlа,27з.270 459.8з2.,l10м2
Смена стекол толUlиflой 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при пло|цади стокол до 0,5
м2 0,075 5,67кгГвозди 1,6'25

0.,130.0028кггвозди 1,8'32
883,342,1733м2стекло 4мм
129,1312,91з2

штапик оконный

с 01.01.2,1 по 31,12,21
По Строение "З3мх-в - 

''.подряда М9/ДП-20,1б от 0
По Подрядчику "ИП Мавь{ов в,А," По доrовору "Доrоaор
1 о7,2о16", по всем Работам, по всем ,

Снятие дверных полотен м2 1.600 0.672 88.03 88.0з

ВеОомосmь по вьtполненньtм рабоmам

всеrоЕд,

882.814
.бг.п2апонIlсм екmов

11.148

,l478,10

1.36
33,и

1

2



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка блоков в наружных и BH}rTp дверных
проемах: в каменных стенах,площадь проема до 3
м2

м2 1.600 2,2оа 334,27 425з.52

Гвозди 4-120 кг о.2 1з,00
Дв.блок с прес,полотн, 2,0'0,8 шт 1 3064,69
пена монтажная 850 мл шт 2 670.00
петля шт 2 з4.40
ПроуLчина д/замка шт
Ручка-скоба (цинк) L!T 2 66,00
Саморез 3,5'55 шт 50 38,50
Рабоmы, вьlполняемьrc в зOанuях с поdваламч 0.600 0.9з0 130.76 271.73 402.49
Смена стёкол толшиной 4.6 мм в деревянных
переплётах при площади стёкол : до 0.5 м2

м2 0.600 0.930 402.49
Гвозди 1,6"25 кг 0,003 о.2з
стемо 4мм м2 0,618 234 _78
штапик оконный з-672
Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наOлежачlеео
соOержанuя фасаёов

218.240 62.853 8837-15 88з7.15
Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до 30 м2 218.24о 8837.15 88з7.,!5

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежачlеео
соdержанuя u ремонmа объехmов
бл аzочсmро йсm, зелень,х насаж0

16056.000 26228.37 11м6,27 37774.64

выкаlливание газонов м2 16000,000 160,000 20769.60 807,60 21577.2о
леска 3,0 60 507,60
Масло SHTIL л 0.6 300,00
Окраска бельевой стойки стоек 14.000 9.800 1260.57 399.41 1659,98
Олифа л 0,56 61.45
эмаль пФ-115 белая кг 2,з8
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами tlJT 6.820 1364.з4
Олифа кг 0,33 18.48
эмаль пФ-115 белая кг 3,з 468,60
Окраска качелей _ маятников качели 2.000 2.900 з7з.Oз 123.68
Олифа кг 0.18 10,08
эмаль пФ-115 белая кг 0.8 11з.60
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 12.000 1.644 237.00 345.54 582.54

Олифа кг 0,48
Уайт-спирит л 0,54 52.в4
эмаль пФ_] 15 белая кг 1.а72 265.в2
Окраска поверхности песочницы песочни

ца
,1.320 148.58 318,з7

Олифа л 0,06 6,58

Ед,

3919.25

l30.76 271.73

62.853

201.444

11.000 в77,2в 487.08

2.000 169.79

496.7l



стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
вы пол
нения

1 142.о0кгэмаль пФ-115 белая
79.14 349.263.000 2.100штОкраска ryрника, l(овровыбивалки

о.12кгОлифа
0,51 72.42кгэмаль пФ-115 белая

224,64 101,1.866.120 787,22лестница 4.000Окраска чJведских стенок, лестниц
0,36кгОлифа

2о4.481.44кгэмаль пФ-115 белая

804.80 1229.2а424,482.000
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраGкой(3амена
досок}

2 624.00штДоска обрез, 40'150'4000
2о 10.40штСаморез 3,5*45
1.2 170.40кгэмаль пФ-'115 белая

8125,80 9l85.117.44о 1059.3,|м2 6.000Ремонт деревянных элементов иrровых и
споDтивных комплексов

з 2024.4оштБрусок 40'150'4000
2892,003штБрусок 50*170'4000

3штБрусок 50'175'4000
180штСаморез 3,8'64

20246,40500.000 144.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соаержанчя ч mекчщеео ремонmа крь,ш

2о246.4о500.000 144.000 20246.40м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

3876,7б10,840 1524.10 2352.6511,000Ремонm ч чз2оmовленче чнвенmаря
1264,а27.000 7.840 1t02.30штРемонт лопат мя уборки свеrа к= 0,5

0,056кгБолт 8-25
0,12кгГайка М 8

21штСаморез З,5'55
28 19,04штСаморез для ГКЛ З,8'51

1,75 696,29м2Фанера 1,525-1,525'6мм
5 504,35штЧеренок

421.80 1087.8з l509.63щт 4.000 3.000Ремонт скребков для уборки cHera к = 0,5
17,87о.112Болт 8*25

0,024 4,22кггайка м 8
864,001.2штПила двуручная 1000 мм

2 2о1,74штЧеренок

1220.24 79lM8.3778228.13359.222
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуdованчя u счсmем
ч нже н е р но- mех н u ч ес ко ео об ес п еч е н u я Мцд

26548.31,60.566 255в9.11 979.20192,600
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеёо
соёержанuя ч mекуч4еео ремон.
ч нdч Bu dvал bHbtx mеплов ь,х vзлов

l9.20 596.,|40.600 з.006 576.94100 мГидравлическое испытание ИТП
лен сантехнический кг 0.012 19.20

Ед, Кол-во
чел/часов

з.300шт

2о246.40

495.284

Г юlб

___l
--_Г

г-L

I

2з67.12

Г юз66о
| 172,80

l 8-9з
l 21 09

| 15,12

27о.12



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед
кол_во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териапов

стоимость
материалов

Всего

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе 14 отопительноrо Gезона

шт 174.000 4з.500 6899.97

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 12.000 6.000 951.72 951.72

Подготовка ИТП к отопительном сезону шт 6.000 108.060 17l40.48 960.00 l8100.48

Термоме шт 6 960,00

Рабоmьц вьtполняемьrc 0ля наdлежач4еео
соdержанчя u mекуч!| ремонmа счсmем
гвс с оmо воdоопве0

166.622 52659.о2 241.04 52900.06

Запуск системы отопления 'l000 м3
здания 59.492 86.858 13777.46 1з777,46

Осмотр систем водоGнабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п ьн. по и на л/клет

1000 м2 57.,|30 22в.52о 36247.85

Очистка канализационной сети: внутренне л 48.000 17.7во 2391,74 2391 ,7 4

Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 1.000 0.480 67_49 з2.00 99.49

лен сантехнический кг 0,02 32,00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 2о 25 мм из системы ения

шт 1.000 1.100 174.48 з83.52

лен сантехнический Kf 0.007 10.04

сгон д-15 шт 1 19.00

Шаров. кра каА шт 1 180,00

итого: 18047.19 l071.511 60з008.82 447.690з з0337.99 633346.81

Объемы выполненных работ подтверх(qаю

,-//arroz""{ lз .4
подпись Ф,и,о

о

ь:"х-

ý

'lР/ь',
d91

Объем работ

334.т18

6899.97

з6247,в5

209.04

Ё
ъý

d


