
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01.01.2021
Дата конца отчетного лериода: 31.12.2021

Общая плоцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 з906.7
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жчлоzо 0ома, м2 3906,70

нежчлых помещенчй жUлоео 0ома, м2 0.00
Кол ичество за егистрирова н ных в п/кц чел 31.12.2021 171
Ава нсовые платежи потребителей (на начал о периода
пе еходя цие остатки нежных средств (на нач ало периода 29,1734,86
3адолже нность потребителе и на начало периода 0-00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 547963.98

ачислено за услуги, р оты по управлению мноrоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуlлества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МКД, руб. 547680.78

ач ислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) ?8з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 5з8274,61

ено за услуrи ра по управл ени ю ногоквартир н м домо
(м t(ц) за содержан ие и ре онт обч]е rо имуU]еств а в lv]ц в том числе за
ко мун альные ресурсы потребляемые
общего и ществ а в мкц 537991.4,1

олучено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обч]его им щества) 283.20

Прочие по ения

рАсходы
Наименование работ

177 квартал - 4
Стоимость работ, руб

Раздел Nэ 1. Ремонт и ббслуживание внlтридомового инженерного оборудования и
конGтруктивных элементов зданий

Ведомость ло выполненным работам 42вlз 72
Ава ийное обслуживание 6178.42
Материалы для сварочных работ 212,67

13754,50
ех служивание содержание, снятие показан при ров учета

тепловой энергии 9320.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М кд 8681 .22

Ито го расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 80760.5з
Раздел N9 2. Содержание помеtлений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию пбйёч.lёнйй
lv]КЦ (ведомость по выполненным работам)

и придомовой территории
242511.92

всего ат по разделам N9 1,2: 323272.45
мунальные ресурсы, пOтре мые при содержании о щего

имущества в М(Q (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -2971.02
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании Эбщею
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 5052,з7

мунальные ресурсы, потре мые при содержании
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 7215.56
Коммунальные ресурсы, потребля емые при содержании общего
имущества в ПЛКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюцей
орrанизацией 18765,7 4
Резерв для расчетов с РесурсоaнrбжабЦёй организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имуU.l9ства в МЦ (ГВС) по состоянию на 31.12.2021 2971 .02

0.00

при использовании и содержании

0.00

Обслуживание и содержание элекrрооборудования



цРемонт контейне н плой мр ощадки для 2211,09
но-диспетчерское иеиехническое

ремонт, диа ние вдго
вание,

11731.7s
Транспо ые усл 3348.86

, связанные G оказанием услуr по управлению
общеэкс ционные ,l83581.56

вленческое вознаrраждение 54796.40
ВСЕГО РАСХОДОВ 609975.82

Всеrо денежных остатков,с 830009.47
рубна конец пАвансовые платежи потребителей 0,00

), рубп остатки ыхереходящие наденежн коне псредств ц 2200з3.65
3адолженность ителей (на конец периода 0,00

и ация о наличии п зий по кач выполненных работ оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инхсенер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "жЭО N9 2'
Инженер ООО "жЭО N9 2"
Управдом

/Карпуценко Д.В.
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева В.С.

нцева М.И.
нкова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
Суц!хова О.В.
ип маньков в.А.

ивt|Jих претензий, едколичество 0
Количество удовлетво ых претензий, ед. 0
количество п ензий, в ых отказано, едвпетворении 0

произведенного перерасчета, 0



с 01 01,21 па з1,12.21
По Строение "177
подряда N99/ДП-2

квартал , 4". По Подрядчйку "ИП Маньков В.А,", По договору 'Доrовор
016 от 01,07.2016", по всем Работам, по всем ,

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

ЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

1зз.7898 109665.92 31о771.642з0.9з0 2оl lо5,725969.694l77 квартал - 4
5811 .92 109011 .92103200.00Бла?о mроЙсmво

58,|,1.92рубРасходы на содержание помещений и придомовой
аты на ма иалыито и зате

103200.00 10з200_00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з,/пл работников РКУ с
налогами

94856.00 159146,0064290.00Усm ан ое ка м е m алл ччес Kux оеражdен чй н а
п чёомовой m чm uuM в mом чuсле:

94856.00рубий материалыустановка металлических о

687.00 687.00рубУстановка металлических ограх(дений маtllины и

механизмы
25646.0025646.00рубний накладные 't*установка металлических о

3762.00з762.00рубУстановка металлических ограждений сметная
п ибьль

з4l95.00з4195.00рубУстановка металлических ограждений ФОТ
8998.00 42613.72230,930 33615.725969.694ЭЛЕКТРОННЫ плспорт

18607.97 8955-25 27563.225912.908 136.421Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
чвных элеменm мконсm

2903.1213.284 19.346 2903.12Весеннчй u осеннчй осмоmр МК,Щ с
сосmавленчем кmов

431,452.72о 4з1.451000 м2 1.360осм вн нней отделки стен

1059.07 1059.072.568 6.6761000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

116-55о.734,l000 м2 0.656покрьЕий половос
109з.,l б 1093.,l б1000 м2 5.000 7.77 4аза в год)Осмотр стен, пе rо одок,фасадов 2

2о2.а9з.700 1-442 202.89,l000 м2Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
в2

5692"04 6504.555.240 812.518.000Рабоmы выполняемьrc dля наdлеlкаulеео
анuя жuлоzо мноеокв mсо dома

2Tg.1,| 279.11lлт 4.000 1.800Демонтаж групповых металлических почтовых
ковя

6225.45з.440 533.41 5692.04lлт 4,000Установка групповых металлических почтовых
я ков

16 1о.72штДюбель-гвоздь
4 5673,00штПочтовый ящик 5 секций

Саморез 3,5t45 шт
,16

веOомосmь по вьmолненньtм рабоmам

58,11.92

94856.00

гол)
1,16.55



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

Дата
выпол
нения

1.554 1 .359 191-03 553.99 745,02
Рабоmы, выполн в целях наOлех<ащеzо
соdержан, u mекуш ремонmа ёверн u окон
запол по ен об ьзов

1.000 0.500 37з.40Ремонт подокон досок(расцl U{елей,устан рейки в
пьсп каиккип нк по о

1 30з.,10м2Фанера 1,525*1,525-6мм

0.859 371.62м2 0.554
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
лереплетах на lllтапиках: при плоцlади стекол до 0,5
м2

0,0028 0.21кгТвозди 1,6*25
0,5706 216.78стекло 4мм
3,3905 зз.90мштапик оконный

2.880 404.93 404.93Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOеожанuя фасаdов

2.880 404.9з10.000Очистка козырьков от свега при толщине слоя до 30
см.

5776.570 76.213 9883.92 2191.38
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанuя u ремонmа объекmо€
бл аеочсm оо йс m. зеленьх н асажd

57.520 7466,67 899.04 8з65.71м2 5752.000выкацlивание газонов
766,74млеска 3,0
132,30лМасло SHT|L

5.000 з.500 450.20 ,l42.65 592.85стоекОкраска бельевой стойки
о,2 21,95лОлифа

0.85 12о.7окtэмаль пФ-1 15 белая

5.000 з,100 221.40 620.15lлтОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп

0.15 8,40кгОлифа
l.э 21з,00кгэмаль пФ-115 белая

1.з30 89.12шт 1.000Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

0.07 з.92кгОлифа
0,6 85.20кгэмаль пФ-1 'l5 белая

5.94l 764.19 884.101п.м. 4.570Окраска металлических огрФкдений мусорных
стоянок

0,3199 17.91кгОлифа
1,0968 102.00кгЭмаль ПФ-115 серая

1з2.24м2 6.000 о.в22 ,l l8.50 25о.7 4Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

о.24 13.44Олифа
о.27 2о.52лУайт-спирит

эмаль пФ-1'15 белая кг 0,936 98.28

Строение / Работа / Материалы

70.з0 303.10

12о.73 250.89

м2

10.000

404.9зм2

12075.30

0,5752

з98.75

171.08 260.20

119.91

кг



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

Окраска ryрника, ковровыбивалки tлт 1.000 0.700 90,04 26,38 116.42
Олифа кr 0,04 2,24
эмаль ПФ-1 15 белая кt 0,17 24.14
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

шт 2.000 з.з00 560.64 985.12

Брусок 40'50'2000 шт 436,80
Саморез для ГКЛ 4,2-65 шт lo 13.44
Эмаль ПФ-115 rолубая кг 1,2 110.40
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdерманuя u mекvщеlо ремонmа крьtш

102.000 29.552 4155.01 32.66 4187,67

Очистка кровли от снехных навесов. Скалывание
сосулек.

м2 100.000 28.800 4049.28 4049.28

Смена проуrUин на люках шт 2.000 о.752 105.73 138.з9
Проушина д/замка шт 2 32,66
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанuя ч mекyшеео ремонmа лесmнuц 0.500 1-о81 ,5r.99 405.61

Ремонт металлических перильных оrраrкдоний: л/
кп

м2 0.500 1,081 ,|51.99 253,в2 405.61

Полоса перильного оrрацдения шт 3 25з,62
Ремонm u uз?оmовленче uнвенmаря 1 .000 о.750 105,45 337.01
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 0.750 105.45 231.56 зз7.01
Болт 6'25 5,01
гайка М 8 кг о,06 10.55

штПила д8уручная 1000 мм 0.3 216.00
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u н жен ер н о-mех н чч ес хоео обеспечен uя м

56.786 94.509 15007.75 42.75 15050.50

Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлежаulеzо
соdержанuя u mекушеео ремон,
uH d uB чочальн ьх mепловь,х vзлов

31.100 26.261 4182.21 42.75 4224,96

Гидравлическое испытаниеИТП 0.100 0.501 96.16 96_1б
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП s
период отопительноrо сезона

tllT 1l49.99 1l49.99

Перевод ГВС по телефонограмме tлт 1.000 79.3,| 79.з,l
Гlодfотовка ИТГl к отопительному сезону шт 18.010 2856,75 42.75 2899.50
Лак БТ (кузбаслак) кг 0.5 42,75
Рабоm bt, в bt п олня ем brc dля наdлежа шеzо
соdержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,о m опл ен uя u воёооmвеd

25.686 68.248 10825.54 10825,54

п
п
пrI
п
п

п
п
п
п
п

,

Запуск системы отопления 1000 мз
здания 1з.581 19.828 з145.16 з,| 45.16

Ед,

424.4в

з2.66

253.62

2з1 -56
lлт 1.000
кt 0.028

100 м

29.000 7.250

0.500
1.000



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

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

1000 м2 12.105 48.42о 7680.38

Итоrо; 5969.69 2з0.930 2011о5.72 133.7898 109665.92 31077,|.64

*",ЩаннаЯ сумма включеНа в статьЮ затрат "РасходЫ, связанные с оказаниеМ услуг пО управлениЮ МКД (общеэксплуатационные расходы)''

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

й -Z4**-*/Д.4
подпись Ф,и,о

0
l

о

g{
i4

а

a
аоээ

Ед.

7680.з8


