
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помешений в
многоквартnрном доме"

Строение: 33мк-н _ 6

Дата начала отчетного периода: 01.О1.2021

Дата конца отчетноrо периода: 31.12.2021

Обч]ая площадь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2 14675.6

в mом чuсле: - площаOь кварmuр )хuлоео 0ома, м2 14675.60
- площаOь нФкuльtх помвшенча жuлоео dома, м2 0,00

Количество зареrистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2021 год) 511

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

переходяlлие остатки денФiных средств (на начало периода), руб 1581356.60

3адолкенность потребителей (на начало периода), руб 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 254ззз2.08
Flачислено за услуги, работы по управлению мноrоквартирным домом
(Мt(Д), за содерхание и ремонт общеrо имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имуч]есrва в МКЦ, руб. ?542199.28
Fгачислено за арёнду и долевое участие, размещение и оOеслечение
функционирования оборудования связи (денехных средсгв от
использования общего имущесrва) 1 132,80

ПОЛУЧЕНО ДОХО!ОВ - ВСЕГО, руб.:
Получено за услуги, работы по управлению многокsартирным домом
(МК,Д), за содержание и ремонт общеrо имуlлества в МКД, в том числе за
коммун:rльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МЦ, руб 2592849,88
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общеrо имущества)

Прочие посryплевия 0.00
рАсходы

Наименование работ Стоимость работ, руб
аздел емонт и о служивание внутридомового июконерхого рудования и

конструкти вных элементов зданий
Ведомосгь по выполненным работам 319191.00

Аварийное обслркивание 23209,45

Изrотовление и уfiановка металлических поручней 33577 .72

Материалы мя сварочных работ 4so -74

Обслуживание и содержание электрооборудования 50226.62

Текущий ремонт лестничных клеток 438769,24
ех. о вание содержание, снятие показаний) приборов учета

тепловой энергии 9320,00

Техническое обслуживание sентилячионных каналов в МКД з4722.83
ййго расходов на ремо нт и техни,ческое обслуrr<ивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов ж]tлоrо
дома 909507.60

Раздел N9 2. ние помецений и придомовой территории
того расходов по содержанию помешени и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам) 444786.68

Всего затрат по ам N9 '|,2:

Дератизация, дезинсекция 8969,75

организацией _1 10403-49

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании U.lего

имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей о ганизациеи 28382.39
Коммунальнь! е ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюцей
организацией 189452,56

259з982.68

1 132.80

33мк-н - 6

1з54294.28

КоммуналБные ресурсы, потребляемые при содерхании оощеrо
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей



ьныеал пмун яре емые псурсы и егор содержании
мвщества энеэл гия пиму м ъя нвле нр ые рред есурсосн абжающей

ин иеорга заци
75298.86в ядл сетоврасч есурсосна низа заорга циеком ал н еbi потсы ыбляемун ле ирресу ре и осодержанир бщего

и мцества гвс поц состоя юни на 3 2 202 1
1 1040з.49

но-диспетчерскоэ чение и
ремонт, диагности рование Вдго

ехническое уживание, ава

50842.40ортныет ги
вяс нза ын сеасходы казано ием по п ивлен юуслуr у ра

об ксщеэ ои ннц ые расходы 593287.81
Управленческое возна ,е 254333.21

ВСЕГО РДСХОДОВ 2565478..!7

рубговсе н ыежн хде с седствр учето остатков, 4,1753з9.28
потребителе ода)Ава сон пвые латехи и на ипеконец 0.00

средств руб
пе остатки нщие ежныхде ан нко пец ериода 1609861.1 1

отреб (
)

з ннадолже пость ителе и ан пеконец иодар 0.00

количество зий, едивtUих
0

Удоичкол воест вовлет енных л зиинр рете ед.

отказано, ед,удовлетвиКол еств0 п иетензи вр ииорен
0ма лроизведенного пес рерасчета, 0

и ация о наличии претензий по кач выполненных бот (оказанных

"-казан кова и.в.
икмухаметова Н.В.

Сушкова О.В.
- ИП маньков В.А.

10616.9,|

Генеральный дирекгор РСП ОАО .ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
Начальник ПЭо _-+/-
начальник пто
flирекrор ООО "ЖЭО Ns 2''
Инlкенер ООО 'ЖЭО N9 2''
Управдом

Карпущенко .Q.B.
Камалугдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

0



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

мк-н - 6 18664.909 1500.618 655689.30 12о1.7117 108288.3т 763977.68
Блаеоусmройсmво 438974,76 5811.92 444786.68
Расходы на содержание помещений и придомовой

ии аты на мате иалыте ито за руб 5811.92 5811,92
асходы на содерх(ание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

р
руб

ПАСПОРТ МКДЕэл трок н 18664.909 1500.618 216714,54 319191-00
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

mчвньlх элеменmов м,консm 18221.222 911.492 125261,03 73887.69 199148.72
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКР с
сосmавленчем акmов 724.172 124.662 19076.11 19076.11
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1з.200 26.400 ца7.57 41а7.57

смотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза во
1000 м2 10.178 26,462 4l97.53 4197.53

по ытий половос l000 м2 3.610 4.о44 641.33 64,1.ззосмот системы мусор даления (2 раза в 660.000 29.040 4606.з2 4606,32
Осмотр стен, п аза в rод)2его одок,фасадо 1000 м2 з2.320 4544.08 45/и.08

смотр территории вокруг здания, фундамента и
вала зав

о
1000 м2 16.400 6.396 899.28 899.28

рабоmы вьtполняемьrc dля наOлежашеео
соdержанuя жuлоzо мноеокв арmчрноео dома 21 .000 15.600 2418.94 21745.68 24164,62
Демонтаж групповых металлических почтовых

и ковя lлт 6.000 2.700 418.66 418.66
становка rрупповых металлических почтовых

иковя
у

шт 15.000 12.900 2ооо.27 2.1745.68 2з745.95
Дюбель шт 60 21,00
Почтовый ящик 5 секций шт 15 21667.08
Саморез 3,8'64 шт 60 57.60
Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа dверн ч окон

поме ен об ьзоб
98.120 108.626 15523,18 35713,76 5123в.94

ение новых охон стеклом толц 4 мм состекл
на ным пе еплетом м2 в.264 ,| l61.86 4050.08 52l1.94

Гвозди 1,6*25 кг 0,0566 2.85
стекло 4мм м2 зз54,45
штапик оконный 69_2784 692.78

с 01.01,21 по 31,12.21
По Строение
подряда Neg/

"ЗЗмк-н - 6", По Подрядчику "ИП Маньков
п-2016 от 01,07,2016", по всем Работам по всем

веOомосmь по выполнен ным рабоmам
В-А,", По договору 'Договор

Ремонт форточек 2.000 2.100 373.67 з.08 376.75

Строение / Работа / Материалы

438974.76 438974.76

102476.46

2о,784

11.320

в.8296

tлт



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Саморез З,5'55 шт 4 3,08
Смена дверных лриборов; замков навесных шт ,l2.000 0.960 l21.55 456,1.0.1
замок навесной tUT 12 4439.46
Смена дверных приборов: петли шт 1.000 1.150 161.69 177.9з
Петля дверная шт 1 12,00
Саморез 3,5-41 шт 8 4.24

рных приборов: проуlлинСмена две шт 2,000 о.752 105,73 з8.42 1/и.'l5
Проуtllина д./замка шт 2 з2,66
Саморез З,8*64 шт 6 5.76
Смена дверных приборов: прух(ины lлт 0.660 92.80 86.00 178.80
Пр}D{ина дверная (ва подъезд) шт 1 86,00
Смена оконных приборов: завертки форточхые lлт 2.000 0.760 106.86 46.72 l5з.58
Завертки форточные шт 2 42.72
шуруп шт 8 4,00
Смена оконных приборов : lлпинrалет lлт 74.668 ,l0498.32 1766.6з l2264.95
3адsижка накладная шт 8 224_0о
Саморез 3,5'55 шт 24 18,48
шпингалет шт Jo 147 4.20
шуруп шт 99.9 49,95
Смена стекол толциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоlлади стекол до 0,5
м2

5,208 тз2-24 1809.58 2541.82

Гвозди 1,8'32 кг 0.0168 0,76
стекло 4мм м2 3,4608 1603.19
штапик оконный 20,5632 205.6з
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках; при площади стекол до 0,25
м2

м2 0.12о 0.264 69.15 l06.21

Гвозди 1,6*25 кt 0,0008 0.04
стекло 4мм м2 0.1236 59,32
штапик оконный 0,9792 9.79
Снятиё оконных переплетов: остекленных м2 1,1.320 6,000 79з.03 79з.Oз
установка неостекленных оконных
переплетов;глухих створок 8.000 7.840 1з38.з7 2зз88.40 2472в.77
Завертки форточвые шт 8 170.88
Петля накладная 40 мм шт 16 216_э2
Рама окон 2,09'0,69 шт 8 22641.2о
Ручка-скоба (цинк) шт 8 264 00
шуруп шт ,l92 96.00

п

п
п

п
п

п
п п

п II
п
п

п
п

п
п
п

п

I
п

п
Рабоmьц выполняемьrc в целях наОлежачlеео
соdерхвнuя фасааов 222.240 63-413 8910.51 776.50 9687.01

Строение / Работа / Материалы Ед,

44з9.46

16.24

1.000

,и.000

м2 3.360

37.06

f-

-

l



Всегостоимость
работ

хол:во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

776.5073.360.5604.000м2крылецытиЖелезнение цементных пок
776.5050кгРовнитель для пола

88з7.1562.853 88з7.15ла.24ом2очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

з0

70913.27,з68з,6957229-5816642,100
Рабоmьt, вьtполняемь,е в целях на

нuя u ремонmа объехmов
dлежашеео

соOержа
m uc еньх

22096.44807.6021288,84,l64.00016400.000м2выкаtчивание газонов
60 507,60

леска 3,0
300.000.6лМасло SHTlL

347.4134т.41lлтДемонтаж металлическоrо надворного
обо вания

2459.912зз0.000.9241,000урнакциймонтаж металлоко рн
23з0,001шту на металлическая

l185.70285,29900.417.000стоек 10.000окраска бельевой стойки
43,890.4лОлифа

241.4окгэмаль пФ-1,15 белая
2232.55,l4з5.5,|

1 l.,l60lлт 18.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опо

0.54 30,24кtоли
766,805.4кгэмаль пФ-1 ,15 белая
123.68 496.7,12.900 373.0з2.000штаска каруселио

0,1 8 10.08кголи
1,13.600.8кгэмаль пФ-,115 белая

496.71t23.682.900 з7з.03качелиска хачелей - маятниковок
10,08кгол а

11з,60кгэмаль пФ-115 белая
503.92 849.542.з97 345.6217.500м2Окраска металлических поверхносте й урн,

контеине ов
о,7 39,20кгОлифа

77,060,7875лУайт-спирит
2.7з 387.66кtэмаль пФ-115 белая

159.,| 974.2984.900.6601.000песочни
ца

Окраска поверхности песочниць!

лОлифа
0.5 71,00кtэмаль пФ-1 15 белая

6764.00231.400178.000Окраска ранее окрашенных металлических
о нии

12,46 697,76кгОлифа
6066,2442.72кгэмаль пФ-1 15 белая

79.14 349.262.100 27о,12з.000lлто ска ryрника, ковровыбивалки
Олифа кг о,12 6.72

стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы

j-aTa lвыпол
нения

442.055

2.44о2,000

,1.7

797.о4

2.000

з6528.9829764.98

129.9l

- ols
0.8

0,03

Г



Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

эмаль пФ-1 15 белая кг 0,51 72.42о ска чJведских стенок , лестниц лестница з.000 4.590 590.41 168.48 758.89оли а
о_27 15.12Эмаль ПФ-115 бел-ая кг 1,08 153,36

емонт деревянных злементов игровых ир
спо вных комплексов м2 0.600 о.744 105.9з 284.з0 390.2з

20-100-4000 шт ,| 265.10
Саморез 3,8*64 шт 2о 19.20
емонт металлическоrо надворного оборудования

осваэл и
р

tlJT 2.000 з.760 535.35 535.з5
становка скамьи без спинки с последующейу

пок ас кой 2.000 5.080 в84.12 1342,27 2026.39
Брусок 40-50-2000 шт

1 84.00
Доска обрез, 40-15О-4ООО шт 1,5
Дюбель шт 16 5.60Саморез 3,5'45 шт 36 18,72сам з для гКл 4.2-65 шт 16 1з.44

морез для ГКЛ 4,2-70 шт 16,16
Угольник 25 шт 16 624.00Эмаль ПФ-266 желто-Б ичневая кr ,1.07 112.35

чяu нmа ыlдеео
Рабоm , blе полняем еl а елях аOлеже ееоц щ 507.590 150.416 21157,89 915.84

чистка кровли от снежных навесов. скалывание
лек.со м2 500.000 ,l44.000

20246.40
Переновеска водосточных т!уб: с земли, лестниц
или п мостей 2.500 1.725 1.36 246.96
Проволока ду 1,2 мм 0,025
Ремонт отдельных мест покрытия из

тов: обыкновенного п ипяасбо ментных лис м2 2.000 1.860 261.52 495.62 757,14
Гвозди ш е ные светл. оц, 5*120 кг 0.з8 38,00ши 8-волн. 1,,1з-1,75 шт 2.7 457.62

монт цJиферной кровли(поднятие сползlцих
листов ши
Ре

м2 229.56 252.31
гвозди цJиферные светл, оц. 5*12О кt 0.2275 22.75

н отмме а отл й ов етов во чсто н Iх) до труб шт 1.000 0.610 85.77 242,17 з27,94Отметы водосточвые шт
1 240,00

Проволока 1,2 мм 0.04 2,17
мена стекол толш.4 мм в деревянных переплётах

слуховых окон на lлтапиках: при плоlц. стёкол до
0 5м2

м2 0"з40 0.588 89.05 ,l53.94

Гвозди 1,6t25 кr 0.0017 0.09стекло 4мм м2 0.3502 133,04

Ед.

кг

468,00

22073,73

2о246.40

245.60

кt

1.750 ,1.6зз
22,75

кr

242.99

I



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов

-во
ма- Стоимость

материалов Всего
штапик оконный

2.0808 20.8,|мРе о um зu оmоz лена uue а mен 6,000 6,720 944.83 1052,22 1997.05Ремонт лопат для орки снега к= 0,5 шт 6.000 в,72о 944.8з 1052,22 1997.05Болт 8*25 кr 0,042 6.70гайка п,4 8 кг 0.09 15.82Саморез З,5*55 шт
са з для ГКЛ З,8"51 шт

21 14,28Фанера 1,525*1,525*6мм м2
596,82Черенок шт 4 403.48

о обесп uяМч ч

Ра
боруOован

боm сопо чю u онmdержан рем у
о чя u счсmем 443,687 589.126 91453.51 28588.77 120042,28
ар, mбо ь аыполняемь в елях а аdлеж,ц ееощсо чя mч еzоdержа емонекуш р
нdu uuB н m

160.500 133.805 21307.59 816.00 22123,59
Гид влическое испытаниеитгl 100 м 0.500 480.78 16.00 496.78лен сантехнический кг ,|6.00

меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе ц
за

отопительно го сезона tlJT ,l45.000
5749.97 5749.97

еп в гвсре од тел аефоног 10.000 5.000 79з.l0 79з.10сезонуподготовка ИТП к отопительном шт 5.000 90.050 1428з.73 800.00 15083.7зте мометр шт
800,00Ра емьбоm в пол я е наёля аdлеж, ееощ

uяан mчсоdерж, mа сщеку uсmемремонгв чuя а в
283,187 455.321 70145.92 27772.77 97918.69

апуск системы отопления 1 мз
здания 55.261 80.681 12797,64 1279т,64

мотр систем водоснабж€ния,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
ос

. и на л/клет.по альн. поме
1000 м2 33l88.з8 з3,188.з8

чо ткаис нка иал за и но н uо исетц нв ннеиутре 40.000 14.800 1993.12 ,l993,12ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 18.000 8.640 1214.78 576.00 1790.78лен сантехнический кг 0.36 576.00исл ив на олп ен ин се котоя в ото епл иян гв хвс мз 25,,l 18 36.773 5,170.26 5l70.26с нае ве интиле гвс 1диа етро шт 13.000 12.090 1917.72 24з5.55 4353.27лен сантехнический кг
95.55Шаров, кран- 15ка шт 1з 2з40,00на вх метиад о шт 13.000 12.090 1917.72 24з5.55 4353.27лен сантехническtлй кг 0,091 95,55. кран- ка ду 15ша шт 1з 2340.00

ш

',

смена внlпренних трубопроводов ХВС из
стальных труб диаметром до l00 мм 19.500 49.335 6936.50 l8488.37

15_12t,-

по

2.505

36.250

шт

52.з08 209.2з2

0.091

:15ммвентилей

1,1551.87



Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Труба 108'З,5мм т 0,079 261з.91
Труба ду 108'3,5 зл, сварн т 0,,1 58 89з7.96
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :15 мм

шт 26.000 8.580 1345.69 17,18.60 з064.29

Контрrайха Ду 15 шт 26 234.00
лен сантехнический кг 0.052 54,60
Муфта Ду 15 шт 26 442,о0

штСгон д-15 52 988.00
Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15,20,25 мм из системы отопления

шт 21.000 23.100 3664.12 9055.20 12719.з2

лен сантехнический кг о,147 235.2о
Шаров. кран ду 25 шт 2,| 8820,00

итоrо: 18664.91 1500.618 655689.30 12о,|.71,|7 108288.з8 763977.68

п
п
п
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Объемы выполненных работ подтверх(даю:
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