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

Строение: 177 квартал - 3

Дата начала отчетного лериода: 0,|.01.202,1

Дата конца отчетноrо периода: 31 .12,2021

Общая площадь квартир и неlfiлых помещений }uлого дома, м2 7953.8
в mом ччсле: - площаOь KBapmup жчлоzо dома, м2 7953-80

- площаdь нежuльtх помещенчй жuлоzо 0ома, м2 0.00
Количесгво зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2021 год) 304
Авансовые платехи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 41589.58
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 956883.31
Начислено за услуrи, работы по управлению мноrокв€lртирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуч]ества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества s МЦ, руб, 9563,16.91
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечехие
функционирования оборудования связи (денФкных средств от
использования обшего имущества) 566,40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 872364.95
Получено за услуrи, раОоты по управлению мноrоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунilльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МКЦ, руб
Получено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечевие
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) 566.40

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 3

Стоимосгь работ, руб
Раздел Ns ,l. Ремонт и обслуживание внутридомовоrо июкенерноrо оборудования и

конструктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 153070.67

Аварийное обслркивание 12578.94

Материалы для сварочных работ 768.42

Обслуживание и содержание элекrрооборудования 25587 .57

Повер ка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энерrии
Текущий ремонт лестничных клеток 165277 ,?4
ТёrбГслу*йЁание (содерхание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии
Техвическое обслужи вание вентиляционных каналов в МКЦ 1772о-41

Устройство козырька над подъездом М(Щ 29402.81

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуr(ивание
инхенерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 427066.06

Раздел N9 2. Содерlкание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержаникi помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 19991 1 .92

Всего затрат по разделам N9 ,|,2: 626977.98

Валка деревьев 93245,96
ИзготоЫЛение табличекJрrфаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 300.00
Юммунальнье ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснаб!€ющей
ор[анизацией _1652,1з

@ЯёмЪiе при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюцей организацией 10159.60

871798.55

4020.00

18640.00



ммунальные ресурсы, п яемые при содерхании го
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные РесурсоснабжающеЙ

низацией ,163018.34

ьные ресурсы, мые при содержании lцего
имущества в МЦ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 33561 ,90
резерв мя расчетов с ресурсоснабжающей орrанизацйъй за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31j22021 1652.1з
Ремонт контейнерной плоцадки для МКЦ 4501.63
Техническоеобслухивание,аварийно-диспетчёГСкоебб-еспечениеи
ремонт, диаrностирование Вдго 2346з.58
Транспортные услуrи

Расходы, связанные с оказанием услуr по управленйю МlЩ
(общеэксплуатационные расходы) з2,1546.78
Управленческое вознаграждение 95688.33

ВСЕГО РАСХОДОВ 1396990.28

Всего денежных средств с учетом осгатков, руб 913954.53
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Гlереходяч.lие остатки дене)(ных средсгв (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 48зOз5 75

ин мация о наличии п етензий по качеств выполненных работ (оказанных
Количество посryпивших претензий, ед,

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб

Кабпущенко Д.В.Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО "ЖЭО М 2'
Июl(енер ООО 9КЭО М 2"
Управдом

1

Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
нкова и.в.

Бикмухаметова Н,В.
кова о.в.

маньков в.А.

24526.18

0

0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

77 квартал -

Объем работ

94.07 571.968

Кол-во
чел/часов

во
ма-
иалов

стоимосrь
материалов всего

о 194100.00 5811.92 199911.92

матезат
Расходы на содержание помещений и придомовой

руб 5811.92 58l1.92
асходы на содерr(ание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
нало

р
руб l94100.00 194r00.00

ПАСПОРТ МКДэлЕктрон 8894.077 571.968 84361.93 68708.74 153070.67оmы по соdержанчю ч ремонmуРаб
8т74.101 374.584 53103,28 63002.84 116106.12

u осеннчЙ осмоmр МКД свесеннчй
23,346 з6.868 5552.76 5552.7а

Осмотр вн ннеи отделки стен 1000 м2 2.72о 5.440 862.89 862.89осмотр всох элементов крыцJи, водостоков( 2 раза в
5.194 lз.504 2142.07

Осмотр пок ытии полов l000 м2 1.358 1,520 241.26 241.26осмо стен, перегородок садов(2 раза в гоД) 'l000 м2 14.570 2048.60 2048.60ос мотр территории вокруr здания, фундамента и
п заввал 2 1000 м2 4.7о4 1.834 257.94 257.94

MHoZ
Рабоmьt а олняемые наdля олежа ееощ 20.000 13.92о 2158.4з 18965.64 21124.07

онтаж групповых металлических почтовых
ков шт 8.000 558,22 55а.22

иков
установка rрупповых металлических почтовых шт 10.з20 l600.22 18965.64 20ý65.86
Дюбель шт 48 16,80Почтовый ящик 4х секций шт 4
Почтовый ящик 5 секц]!й шт 14108,00само 3 LuT

67,2оСаморез 3,5-45 шт 16 в.з2выполн в целях наOлежачlеео
соёержан. u mекучl ремонmа Оверн u окон
Рабоmьt,

29.415 45.735 6429.25 5768.66 12197.91
Смена две ых приборов: замl(ов навесных шт 0.080 10.1з 370.66 380.79

пСмена две ных приборов
замок навесной шт

шт ,1.000 0.660 92.80
1 з70.66

86.00 l78.80п шт
1 86 00Смеха дверных п иборов: U,lпинrалеты шт 1.000 1.700 239.02 з5.04 274.обшпингалет шт
1 33,04

с 01,01,2l по з1,12 21
По Строение "177
подряда

tвартал._ З_,_По Подрядчику ''ИП Маньков В,А.'', По доrовору 'Доrовор
016 от 01,07,2016". по асем Работам, по вс€м ,

Шуруп шт 4 2,00

веdомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Ед, Стоимость
работ

74520.66

1000 м2 2142.о7

9,370

3.600

12.000

4765,з2

,1.000



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Смена охонных приборов : чrпинrалет шт 16,000 27.152 3817.57 560.64 4378.21
шпингалет шт 16 528,64
шуруп шт 64 з2,00
Смена стекол толщиной 4_6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоцlади стекол до 0,5
м2

м2 10.415 16.143

Гвозди ,1,6'25
Kr 0,0,157 1 ,19

Гвозди 1,8-З2 кr 0,0505 2.27
стекло 4мм м2 1о.7274 4075,46
штапик оконный м бз.7398 637,40
Рабоmь,, выполняемьrc в целях наOлФхашеео
соOержан. u mекучl ремонmа енуmр оmOеlrкч
помеш обш пользован

15.490 7.931 1143.32 411.49 1551,81

Окраска новых доревянных заполнений проемов
охонных 15.490 1143,з2 411,4g 1554.8.1

Олифа кr о,232з 13,01
Эмаль ПФ-266 3олотисто-коричневая кг э,795 398,48
Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наOлежачlеёо
соOеDжанuя фасаdоб 26.000 62.640 8908.43 125в0.04

Очистка козырьков от снеrа при толцине слоя до З0 м2 20.000 5.760 809.86 809.86

Установка металлических стоок под козырькr
подъездов стоек 6.000 56.880 з651.61 l1750.18
косынки металличес(ие шт 18 1620.00
Труба ду ,108*3,5 эл. сварн т 0,0359 20з,1,61
Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлежачlеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаеочс mоой сm, зеленых насажd

8617.570 156,850 20308.17 2421з.88

выка1,1rивание rазонов м2 8550.000 85.500 1l098.75 1зз6.зб 12435.11
леска 3,0 85,5
Масло SHTlL л 0,855
Демонтах( металлич9скоrо надворного
обоDчдования

шт 1.000 1,22о 17з,70

Окраска бельевой стойки стоек 10.000 7.000 900.41 285.29 ,l185.70

Олифа л 0,4 43.89
эмаль пФ-115 белая ,1.7 241,4о
Окраска деревянвой скамьи без спинкl{ с
металлическими опорами

шт 5.000 з,100 з98.75 620.15

Олифа кr 0,15
эмаль пФ-115 белая кг 1,5 213,00
Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами шт 2,000 2.660 ,|7а.24 520,40

Олифа кг 0.14 7,в4
эмаль пФ-115 белая кг 1,2 170.40
Окраска (ачелей - маятников качели ,|.000 1.450 l86.5.t 61.84 248.з5

Ед,

2269.73 4716.32 6986.05

м2 7.931

365r.6,

8098.57

3905.71

l7з.70

221.4о

342.16

1 139,72
- 196.64

8.40



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

о ска качели-баланси

Олифа
эмаль пФ-115 белая

кг

качеля

Объем работ

2.000 2.900

Кол-во
чел/часов

з73.0з

Стоимость
работ

0,4

| Кол-во
ма_

териалов
0,09

12з.68

5,04
56,80

Всего

красха металлических огра)a(дений мусорных
нок

о

эмаль пФ-,115 се рая

Олифа
эмаль пФ-115 белаi

Олифа

кг

кг

1п.м,

кг

4,57о 5.941 764..l9

0,3199

0,18
08

10.08

17.91

113,60

l19.9l

496.71

о кас еталл и се хки пкра ове ос ите нрхн ру
иконте в

ифа
Уайт-спирит

гя
Ki
л

7.000 0,959 1з8.25

1,0968

0,28
0,315

102,00

2Z@

l6,1.03

rcreв

299.28

н
Окра ска ранее окрашенных металличес(их

кr

t!п

m

кг

шт
кг

28.000

2.000

з6.400 4682.13

180.08

пam

пraп

1 ,96
6,72

12о,43

(Ев

,,064.00

ЕЕпз

109,76
wрл

5746.1з

232.84

ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой
й коипов сохсп !ЕЕЕliБ

щЕЕIiцЕЕ

Ki
пll

ml

шп

4.000 6,120 7а7,22

282.99

сЕи

0,05
о.25

0,36
1.44

ZЕtп

2о4.48
'r|EIlmEB

76.56

ФЕп
8,85

l011.86

359.55

гайка Мб
р,абоmьt аьlполняемые € яхел анаёлеж, еаоц щяu
очистка желобов от зи и листьев

плевие во кустановка и
м2

пп

шт

з7.000

1.000
20.000

43.880

1.000
1-6о0

771о-92

l40.60
224.96

5.62

aЕА
29658.58 37з69,5о

146,22

становка неостехленвых оl(онных переплетов
сл кон

Проволока д 1,2 мм

пена монтажная 850 мл

ар а халс июз нй пза олнен ие 50 0,1 0 795
Ра а жал юз йи н 0 795 59

Петля накладная ПН-85

кг

створок

шт

ttlT

шт
шт

16.000 41.280 7345.36

0,04

з0
8

5,62

124й,00

29652.96

1з26.00
670,00

з6998.32

24
1 4

8

0
0

14556_72

106,40

з89,04
124.80Саморез для ГКЛ 4,2-7О

Ручка - скоба
Саморез 3,5'45

шт
шт
шт

п
п

re
Е

-

п
п@
п
п@
п
щ
щ

пщ

п

_
п
п
п
п

rel
-Zcrl

-rrrrl
-rETl
rcЕЕЕп

-FZca
-шб

re
ш

щуруп шт
16,00

Ед, Стоимость
материалов

884.10

15 белая

15

белаяэмаль пФ-115

1.000 2,2о0

224.96

с заполнением

8

Е-

::_l
,:--

r.400 
|



Дата
выпол
нения

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

Стоимость
работ Всего

ombL вьlполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанчя u mекучlеео ремонmа
Раб

3.28о 4.89о 629.06 35-14 в64.20

Ремонт и к епление деревянных переaородок м2 3.280 4.890 35.14 664.20
шт в 2,80

Саморез шт 8 16.80
уrолок шт 3 15,54
Ремонm u uзzоmовленa!е uHBенmаря 2,0о0 1.870 262.92 606,01 868.93ремонт лопат мя ки снеrа к= 0,5 шт 1.000 1,12о 157.47 221.11 з78.58Болт 6'25 0,06 1о,74
гайка М 8 кг 0,0з 5.27
само для ГКЛ 3,8"51 шт 7
Фанера 1,525*1,525'6мм м2 0.25 99,47

нок шт
1 100,87

Ремонт ск ков для киснеrак=0,5 шт l05.45 з84.90 490.з5Болт 6'25 кг 0,056 10,02
Гайка Мб шт 10
Пила двуручная ,1000 мм шт 0,з 216,00
Черенки д/лоп шт

1 156,48
Рабоmь, по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем 119.976 197.з84 з1258.65 5705.90 36964.55

оmы, вь,полняемьlе в целях наdлежачlеzо
соёержанuя u mекуч4еzо ремон.
Раб

uHauBu
65-200 58.019 5105.50 14258.02

г 100 м 0.200 1.002 l92.3l 192.31

пе отопительн rо сезона
амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в шт 58.000 l4.500 2299.99 2299.99

гвс по теле он шт 2.000 1.000 158.62 158,62Подlотовка ИТП к отопительном сезону шт з6,020 57lз.49 85.50 5798.99лак Бт збаслак) кг
1 85.50Рев изия и ремонт термореryлятора на системо ГВС в шт 1.000 3.477 488.87 3660.00 4,148,87

Сильфонный блок РТЕ-21М tlJT 1 з660,00
Снятие клапанов обратн ых в ИТП: диаметром до 50 шт 1.000 0.з30 46.40 46.40
становка клапанов обрат8ых на трубопроводах из

с 50мм lllT 1.000 1.690 252.84 1360.00 ,l612.84

3атвор п у50 шт
1 1360.00

вьtп ол няе Mbte 0ля наOлежащеео
соdержанuя u пекуlц ремонmа счсmем
гвс,хвс.о mопленuя u воdооmвеd

Рабоmьt,
54.776 ,39.365 22106-13 600.40 22706.53

0 м3Запуск системы отопления
зда ния 27.968 40.8зз 6476.98 6476.98

Объем работ
| Кбл_во

| ""-|териалов

стоимость
материалов

629.06

4.76

1,000 0.750

2.40

9152-52

идравлическое испытание ИТП

2.0о0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов все[о

Осмотр сист9м водоснабженtя,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. t на л/клат.

1000 м2 2з.808 95.2з2 l5105.70 15105.70

Установка крафов для спуска воздуха, диаметром
l5,20.25 мм из систвмы отопления шт з.000 3.300 52з.45 600-40 ,|12з.85

лен сантехнический кr 0.014 22.4о
Сrон д-15 шт 2 з8,00
Шаров кран-ручка ду 15 шт 3 540,00

итоrо: 8894.08 571.968 278461.93 920.5653 74520.66 352982.59

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

Zzъ4?>../З.4
Ф,и,о

-,J


