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

Строение: 33мк-н _ 7

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир 8850

в mом ччсле: - площаdь кварmчр жчлоzо 0ома, м2 8850.00
- площаOь нежчлых помешенUй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистр ированных в М(!, чел (на 31.12,2021 год) 361

Авансовые платежи потребителей (на начмо периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб, 0,00

Задолжен}tость потребителей (на начало периода), руб 1197559,62

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 995791.40
ачислено за услуги, оты по управлению мноrоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МКД, руб 993609.88
начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущесrва)
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб 965з92.10
Получено за усЛrrи, работы по управлению многоквартирным домом
(Ni]КЦ), за содержание и ремонт общего имущества в lv]Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
обцего имущества в МtФ, руб 893744.62

олучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущества) 2847 48

Прочие посryпления 68800.00

рАсходы

Наименование работ
з3мк-н - 7

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оГорудованияи

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 109389.82

Аварийное обслуживание 1з996,26

Материалы для сварочных работ 702.56

Обслужи вание и содержание электрооб дования з5969.23

тепловой энерrии 9з20.00

техническое обсл ие вентиляционных каналов в МКД
того расходов на ремонт и техническое обслуживание

инхенерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома l90642,99

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территорJи
Итого расходов по содержанию помещени й и придомовой территории
мкц (ведомость по выполненным работам) 308858,5,1

Всего затрат по разделам N9 1,2:

Дератизация, дезинсекция 9.75

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го
имуU.lества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

мунальные ресурсы, потре емые при содержании о щего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей ганизацией 21615,64
Коммунальные ресурсц поФёбляемБlе при содержании обцего
имущества в П/Ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 157800.78
IГоммrнальные ресурсы, п i ржании обU.lего
имущества в МКЦ (эл,энерrия), предъявленные Ресурсоснабжаюч]ей
орtанизацией 14981,46

и нежилых помещений хилого дома, м2

2181 .52

21265.12

499501.50

_80005,61



резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущесгва в МКЦ (ГВС) по сосrоянию на 31.,12.2021 80005,61
Техническое обGл}DI(иванйе, авари
ремонт, диаrrостирование Вдго

петчерское обеспеч€ние и
98928.96

Транспортные услуги 4101.47
Расходы, связанные с оказанием ус.rtуг по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы)
Управленческое вознаrракдение 99579.14

ВСЕГО РАСХОДОВ 1254296.08

Всего денежных средств с учетом осrатков, руб. -232167 -52
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средсгв (на конец периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб

и ция о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных
Количесrво посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенноrо перерасчета, руб 0

Генеральный диреrrор РСП ОАО 'ДОСТ' -Карпущенко |[.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО М 2'
Июкенер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

24-/-
Камал)пдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чиrинцева М.И.',- Казанкова И.В,

икм)rхаметова Н.В.
cyujкoBa О.В.
ИП Маньков В.А.

з57777.38

1486463,60

0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

33мк"н - 7 16096.696 663.з11 4009l4.2,| 152.2967 173з4.12 418248.33
Блаео очсmво 303046.59 5811.92 308858.51
Расходы на содерх{ание помещений и придомовой

ии за на матё иалы руб 5811.92 5811.92
асходы на содержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоl,ами

р

руб з03046.59 зOз046.59

элЕКТРОННЫИ ПЛСПОРТ МКД ,6096.696 663.311 11522.20 109389.82
онmуРабоmы по соdержанuю u рем

консm rrvkmu в н ь,х эле м ен mов мкд 15871.994 352.710 48975.36 5698.20 54673.56
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuец ахmов

49з.774 12594.09 12594.09
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 8,400 16.800 2664,82
Осмотр вGех элементов крыши, водостоков( 2 раза в 1000 м2 6.244 l6.234 2575.10 2575.,l0
Осмотр пок ытии полов 1000 м2 2.968 3.з24 527.28 527,2в
осм даления (2 раза всо 448.000 19.712 3126,72
Осмотр стеrl, пе еrо одок,фасадов(2 за в rод) '|000 м2 l з.l62 20.466 2877.66 2в7т,66

завп 2
осмотр территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 а22,51

Рабоmьц выполн в целях наdiежачlеlо
соOержан. u mекущ ремонmа dверн u окон
запол пQмешен обш пользов

1з.340 10,987 1536.94 3794.34 5331.28

Смена дверных приборов: замков навесных шт 7.000 0.560 70_90 2588.98 2659.88
3амок навесвой шт 1 2588,9в
Смена две ных приборов: lлпингалеты шт 956.08 145.60 l l01.68
Задвижка накладная шт 4 112.оо
Саморез шт 33,60
Смена стекол толщиной 4-6 мм в дерgвянных
переплетах lla штап}|ках: при плошади стекол до 0,5
м2

м2 2.340 1569.72

Гвозди 1,6*25 кг 0.0117 0,89
стекло 4мм м2 2.4,1о2 915-66
штапик око8ный 14,3208 143.21

6оmьl, выполняемьrc в целях наdлежачlеzо
анчя асаdов

Ра
со 138.880 з9,997 5623,63 5623.63
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веёомосmь по вьlполн eHHblv рабоmам
с 01.01.21 по з],12 21
По Строениё "ЗЗмк-н - 7", По Подрядчику ''ИП Маньков В.А,'', По доrовору 'Доrовор
подряда Nе9/ДП_2016 от 01,07,2016", По всем Работам, По всем ,

Очистка козырьхов от снеrа при толlцине слоя до З0
см. м2 138.880 5623.63 562з,63

97867.62

82.386

2в64.а2

3126.72

15.000 5.850 822.5l

4,000 6.800

з.в27 509.96 1059.76

39.997



всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕд

20279.10807.6019471.50150,о0015000.000
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наdлежашеzо

воонmам об екmеяHu uос рdержа
х саж0назелеmсazoбл 20279.10807.6019471.50150.00015000.000м2выкашивание rазонов

60млеска 3,0
лМасло sHTlL

8908.4263,360220.000РабоmьL выполняемьlе в целях наOлежач.l,еео
ячmех еео монmа ыlлсоё

8s08.42220.000
сос к
Очисrка кровли от снежных навесов. скалывание

1937.051096.26840,795.9806.000Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря
t lбз.2653з.з7629.894.480lцT 4.000к= 0,5Ремовт лопат для уборк}t сflега

0,028 4.47кгБолт 8*25
10,550,06кггайка М 8
10,0814штса

14штСаморез для ГКЛ 3,8'5'1
1м2Фа а 1,525-1,525tбмм

100,871штЧеренок 773,79562.892t0.901,5002.000штркисвеrак=0,5Ремонт скребков мя
0,056кгБолт 8-25

кггайка М 8
4з2,000,6Lлтная 1000 ммГlила дв

1 100,87штЧеревок

54716.265824.00310.601 48892.26224.702
Рабоmь, по соdержанчю ч ремонmу

сч mёмucванuяуOообор
ечеп янч м.Koz оо 6чесumехнн.u

16290.90649.6098.29з97.з00
Рабоmы, вьlполняемые в целях
соOержанчя u meкyu.llezo ремон

наёлежаше2о

чнdчвч ьньх mелловьlх ов
9.60 298.072а8,471.5030.з00100 миспытание итпГидравлическое
9,600,006кглен сантехнический

з449.983449.9821,75оштЗамеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе ио отопительного сезона 475.863.000 475,866.000штоноrраммеПеревод ГВС по те

640,00 12066,981t426.9872,о4о4,000штПодготовка ИТГl к отопительному сезо
640,004штТермометр

38425.365174.4033250,96212.308Рабоmьц вь,полняемьlе
я ч mекучl ремонmа счсmем

0ля наdлемачlеzо
соOержанч

опленчя воdооmвгвс
8047.138047.1350.7з21000 мз

здания
34.7483апуск системы отопления

Осмотр систем водоснабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 ,l з0.6lб 20718,31 207l8.3l

стоимость
материаловОбъем работСтроение / Работа / Материалы

-тлr_]
выпол l

"ени" I

8908.42

8908.42бз.360м2

15641.30

87.000

12т.402

г- 5о7€0

| з00,00

г- 95Z
| з97,88

8.93
21,09о.12

32.654



Всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2з91.7417.76048.000сети: внОчистка канализационн н
517 4.4о 7268.18209з.7813.20012.000шт

15 25мми
установка кранов для спуска воздуха, диаметром

ения 1з4.400,084кглен сантехнический
5040,00штШаров. кран д 25 4l8248.33173з4.124009l4.21 152,296766з.31116096.70rо:
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п
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I] п
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Объемы выполненных работ подтверщдаю

,.//czlza-.Z ,4"
\,е Ф,и,о

ло€ос.хбt у
9i!UcoJlaл

стоимость
материалов

12


