
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строение: 177 хвартал - 1
Дата начала отчетного периода: Оl.О1.2021
Дата конца отчетного периода: 31_12.2О21

Общая площадь ква щений жилоrо дома, м2и нежилых поме 3977.т
плоuрOь жuлоzо 0ома, м2в mом чuсле: -

2700.10
db помешенчаплоща нежUльlх жUлоео 1277.60

Количесгво зареги рованных в МКЦ, чел (на 31.12.2021 rод) 106
Авансовые платежи ителей на начало пе 0.00

(
)

п остаткиереходяцие денежн ых на насредств чало 0.00
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до одочнА сли Е но х в всЕго 62247в.79но за ги по нвле иуслу ю ногопрау момкварти дорн
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177 квартал -'|Наименование работ
Стоимость работ,

ие вн}придомоаоrо инженерногоаздел
рудования имонт и о слlDa(иван

кон вных элементов зданий
Ведомость работампо в олп еннн и015.51

иное о вание 6290.74
ных работиалы мя сва 212-67

Обслрt<ивание и содержание эле рудования 1з038.58
прочистка ен ияводоотв ед t(д 9480.00
те щии ремонт лестничных клеток 69480.07
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инженерного оборудования



Коммунальные ресурсы, п яемые при содержании
имущесгва в МКД (эл.онергия), предъявленные Ресурсоснаб)€ющей
органиэацией 13349.98
ремонт контейне ной плоч,lадки для МЦ 8529.23
ехническое вание, ава но-диспетчерское печение и

, диагносгирование ВДГО 8399.16
Трансп rи

сходы, связанные с оказанием услуr по управлению
общеэксплуатационные сходы 160805.78
Управленческое вознаrрах(дение 62247.88

ВСЕГО РАСХОДОВ бl бз01 .63

Всего денехных средств с учетом остатков, руб 315764.31
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходячlие остатки денежных средств (на конец периода), 0.00
3адолженносгь потребите4ей (на конец периода), руб 3005з7.32

ин мация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных
количество п пивцJих п ензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенноrо перерасчета, руб 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО Na 2"
Ишкенер ООО 9КЭО М 2"
Управдом

ущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.с.
Чиrинцова М.И.

нкова и.в.
Бикмухаметова Н.В

кова о.в.
ип маньков в.А.

7м1.70



с 01,01.21 по 3] 12,21
По Строение "177 {вартал - 1', По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По доfовору 'Доrовор
подряда Nс9/д п-2016 от 01,07.2016". r']о всем Работам, r']о всем

Рабоmы, выполняемьrc е целях наdлежашеео
соёерlканuя u рёмонmа объекmов
блаеоусmройсm, зеленьх насажd

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrоОбъем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

137927.432о2,94з l27908.48 71.658l7з0.138177 квартал . 1

103911,9298100.о0 5811.92Блаеоусmройсmво
5811.92рубРасходы на содержание помещений х придомовой

теDритоDии (затраты на материалы)

98100.00руб
Расходы на содержанltе помецений и придомовой
территорr{и(затраты ва з/пл работников РКУ с
налоrамх)

м015.51202.943 29808.48 420т.0373о.lз8элЕктронньlй пдспорт мкд
19191.32109.302 1502т.04 4164.28664.200Рабоmь, по соаержанчю ч ремонmу

консmрvкmчвнь,х элеменmов мкд
2696.9611.4м 2696.96Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов
4з1.45431.451000 м2 1.360 2.72оОсмотр внлренней отделки стен

976.591000 м2 2.368 6.156Осмотр всех элем9нтов крыцrи, водостоков( 2 раза в

99.140.624 99,141000 м2 0.558Осмотр покрытий полов
1063.44 l063.iиl000 м2 4.864 7.564Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

126.341000 м2 2.304 0.898
по заввала
Осмотр территории вохруr здания, фундамвнта и

2285.14 3048.м5.410 5.1и5 763.40
Рабоmьt, вьllполн в целях наdлежачlеео
соOерхан. ч mекучl ремонmа Оверн u окон
запол помечlен обш лольrарв

20.26 7 41.32 761.58шт 2.000 0.160Смена дверных приборов замков навесных
74,1,322штзамок навесной

1543.82 2286.963.410 5.285 7 43.14
Смена стекоп толщиной 4-6 мм в деревявных
переплGтах на tлтапиках: при плошади стокоп до 0,5
м2

0,017 о77кггвозди 1,8*з2
1334.зб3,5123м2стекло 4мм

2о.8692 208,69штапик оконный

113.47 113,470"250 0,866Рабоmьt, выполняемьrc в оmноaаенчч всех
вчdов фvнdаменmов

113.4тм3 0.250 0.866илиРазработка rрунта при подводке, смено
илении

182.221.296 182.224.500Рабоmьt, вьлполняемьр в целях наOлФ4ашеео
соOержанчя фасаdов

1в2.22м2 4.500Очистка козырьков от снега при толщино слоя до 30

5з9.586 б3,431 7010.52 8472,1о

веOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Ед,

17.962

стоимость
работ

м2

1.296 182.22

58l1.92

l26.3Zr

976.59

98100.00

113.17

100,18.95

1461.58



стоимость
материалов

всего
кол_во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

l68з.64l683.641.500мзВалка деревьев в rородских условиях : (клен
иам ом бол 300мм 841.45192.40649.055.000500.000м2выкашивание газонов

100,402о
леска 2,4мм'25зм

92.000,4лмасло SHT|L
47 4,2в114,12360.tб2.8004.000стоекох аска бельевой стойки

17,560,16лОлифа 96,560,68кгэмаль пФ-1,15 белая
177.12 496.12з19.002.4804.000lлт

ическими омета
Окраска деревянной скамьи без спинки с

6.72о.12кгОлифа
1,2 170,40кrэмаль пФ-115 белая

976.63126.15850.486.612l п.м 5.086окраска металлвчес{их оrрахдениa мусорfi ых
я нок 18,730.356кгОлифа 1о7,421.22обкгэмаль пФ-115

з06.04167.79138.25м2
ви

Окраска металлических поверхн остей урн,

0,28 15,68кгОлифа
25,910.315лУайт-спирит 126,2о1,092кгэмаль пФ-115 белая

з69з.94684,003009.9423.40018,000Окраска paHeg окрашенных моталличёских
и| 70,56кгол 61з,44кгэмаль пФ-1 15 белая

1187.6732.664155.0129.552102.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежаu.рео

4049.2828,800100.000м2
хсос л

Очистха кровлв от снехных навесов. скалывание

138.3932.66о.7 52 105.7зllJT 2.000Смена проуlди}l на люках
2 32,66штПроуL!ина д/замка 490.35384,900.750 105.451.000ремонm ч чзеоmовленче u

490.з5з84.90,|05.450.7501.000шткиснеrак=0,5бков дляРемонт ск 10.020,056кгБолт 6-25
10 2.4оштгайка Мб 216,000,3штная ,l000 ммгlила А

1 156.48штЧеренки д/лопат

14821.1942.7593.641 14781.1165,938
Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

я

42.754182.2126.26131.100
Рабоmы, вьполняемые в целях на
соdержанчя u mекущеео ремон.
U

Олежащеео

Гидравличесl(ое испытание итп 100 м 0.100 0.50l 96.,lб 96.,lб

лата 
l

выпол
нения

12.180

0,9597.000

4049.28

4224,96



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

меры па раметров теплоносителя и воды в
пе и отопи оrо се
пе вод ГВС по н
подrотов итпка отопител н сезо

шт 29.000 7.250 l149.99 1149.99
шт 1.000 0.500

79.3.t
Бт слак

lllT 'l.00о 18.010 2856.75 42.7 5 2899.50

о
кг

0,5 42,75

34.838 67.380 10599.23 10599.23
запуск системы отопления l000 мз

здания 14.0/и 20.504 з252.38осмотр систем водосllабжения,
водоотвед.,центральк отопло}l. в чердачн.,

валь|l. , лlхл
1000 м2 l0.794 4з.l76 6848.58 6848.58

истка ка нал ,за цио вно yl сети внутрев ве й 10.000 3.700 498.28 498.28
202.94з 1279т8.48 71.658t 10018.95 ъ7ý2тз-т

объемы выполненных работ подтверщqаю:

4.ra,vaa € Б..q,
Ф

Объем работ

79.3l

выполняемь,е
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем

з252.з8

730.14


