
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений вмногоквартирном доме''

Строёние: 177 вартал - 5
Дата начала отчетного лериода: О1 ,О1.2О21
Дата конца отчетноrо периода: 31j22о21

Общая ниплощадь ыхежилркварти пом жилииещен ого м2дома 39з6.1
площаOь жчлоео 0ома, м2в mом чUсле: -

3936.10
площаOь помешенчй 0ома,нежUльlх жUло2о 2 0.00

ванных в МКЦ, чел (на З'1.12.2021иколичество зареги 175Авансовые платежи периода),ителей на начало 0.00
щие остатки денежных средств (на начало иода 4з9384,78

3адолжен потреб рубстьно ител ей ан начал по ериода 0.00
до одочнА сли нЕ о х в всЕго 655660.95зано ги поуслу нвле юи н гооупра морнкварти доза ин иц) соде нт оржа иремо бщего в мyU]ecTBa то чt(ц, исле за

ко нал ныему пелотребляе исп ьзоол нва ии ири иисодержанtое иобщ ваущест кд, 655377.75

уд

исле он за и евоеаре долндУ участие и ищенразме нче ие
нва яи боокциониро ов сван ияфун зя ир (денехных отсредств

испOл ова ин оя б ищего ацеств ?83.20
до одопол чу нЕ о х в всЕго 66721в.27

3ено а опуч иенуслуги мю нра равлуп огоква м омртирны домм за инц) иесоде мо онт 6ржа ре щего мвщества виму числц, за
ко нал ные перес испурс потребляе ьзоол нва ири и и ийсодержан

и стtо ва мвобще ц, руб

уд

оен аз ауч и вое стиренду доле е ме ин иуча раз ще ечение
i] онкци нва яи офу бо овиро свания зияр (денехных отсредств

си пол оз нва яи о ми абщего ществу 283.20

Прочие посryпления
0.00

рАсходы
'1 77 квартал - 5Наименование работ

Стоимость работ,аздел онт и дования ислуживание внуrридомовоrо инженерноrо
ко вных элементов зданий

Ведом ост ботаар 35641,49
аАв й он е обсл ири уживан 6224,95

ы для сварочных работМа
945,99

вание и содержание эл вания 12912.з0
при в учета

ех служивание содержан ие, снятие показани
тепловой энергии 9320.00

бслужи (qехт ин ческое о наа вентиляие нныхцио м 8681 .22

вания и конструктивных элементов жилоrо
дома

того расходо в на ремонт и техничесхое
инженерного оборудо

вание

73725.95
р 2N9аздел иноде по мржа ии ппещен овой террито ,п

и придом овой территори'го сх во лоод нира соде ю омепржа ищен
в по вt(ц едомость ыполне нын мбот ара 1 1081 1.92

т по разделам N9 1 ,Всеrо
184537.87ал н е сы отпун я ме ыр ресу е п ире ии ор содержан

и l\,1 гвс пмущества ц нвле ыен редъяр южарсоснабесу щеЙганиза еиор ци 38938-79нал нbie ы пыересурс жа иинсодери гор ще
и ве а отве еи нсточущ ц ден х п явлен н евод) едрРес й ибхающ з ейорган аци 5095.42ал н е е сы отпун р емыя песур ире и гор содержани
и мществаму аяц одн п е ъя(хол л н ыен рр д сосн бжааресу ющей

иза еиорган ци
727 4.24нал ыен ыму п сурсрес ин иоде гори ржа щеи ве аств эл нущ t(ц я нвлен ыергия пред бжа ю иРесурсосна щео а ин аз ир цие

26020.50ремонт контейн й плоцадки для М t(ц 2227 .73

в
ресурсы,

в

том

666933.07

по выполненным

каналов в

в вода),



ечение и
ехническое и ваа но-уживан ри диспетчерское

онт остиагндирем е горовани вд
т ые

318.34связа нн еы осоды мказание по ивлен юуслуг рауп
об ксщеэ нио ныец
Уп ческое возна грах(дение 65566.09

одовВСЕГО РАСХ 5008з4.72

в rо нежн ых с средств етом остатков
1 106601.05Аsансовые ллатежи конец периодаителей на 0,00

( )
п ежнн ых н конеасредств пец риода 605766.3з3адолженность ( иода),ителеб еи ан нкопотр ец 0,00

и

Генеральный директор РСП ОДО ..ДОСТ"

Гл. бухrалтер
Гл. пнх(енер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО Nr 2.
Июl(ёнер ООО "ЖЭО N9 2''
Управдом

ция о наличии п нзий по каче выполненных бот (оказанных

{

ко Д.В.
Камал)тдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.
казан{ова и-в-
Бикмухаметова Н.В.

уlлкова О.В.
ИП Маньков В.А.

0

0
0

Кол ичество п пи шихв п зн ийосry рете ед-

удоикол еч оств вл нн пых етенз ииетворе о

не 3 ии в вовлет и кото хы каотрени занор едколичество
Сумма п четаоизведенного п

11731.79

159.12з.94

,б.

остатки

0



Веdомосmь по вьlполненньtм рабоmам
С 01.01 21 по 31 12 21
По Строение 'l77 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Мань(ов В.А.". По доrовору Цоrовор
подряда Nа9/дп-2016 от 0'1.07.2016", по вс€м Рабоrам. по всем .

Дата
выпол
нения

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

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

6776.397 2з1.066 138505.47 82.4808 7947.94 146453.41177 квартал . 5

1050о0.00 5811-92 110811.92Бла?оусmройсmво
Расходы на содержавие помецений и придомовой
теDритории (затраты на материалы) руб 5811.92 5811.92

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
fiалоrами)

руб 105000.00 105000.00

6776.397 231.066 33505,47 2136.02 з5в11.49элЕктронньlй плспорт мкд
6719.400 136.188 18439.19 2093.27 20532,46Рабоmы по соаержанuю ч ремонmу

конс mрч кmч в н btx элеменmов Мкд
Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов

13.330 19,432 2913,95 291з.95

1000 м2 1,з60 2.72о 431.45 431.45Осмотр внутренней отделки стеф

2.556Осмотр всех элементов крыlци, водостоков( 2 раза в
rодl

1000 м2 6.646 ,l054.,l з 1054.1з

1000 м2 0.660 0.740 117.25 .l17.25Осмотр покрытий полов
1000 м2 5.074 7.890 1,109.зз l109.33Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

3.680 201.79Осмотр территории вокруr здания, фундам€нта и
подвала(2 Dаза в rод)

1000 м2 1.4зб 201.79

Рабоmьt, выполняемьlе в целях наOлежашеzо
соOержанчя u ремонmа объекmов
бла2очс mоой с m. зеленьх насажd

6605.070 86.836 11318.49 197з-Oз 13291.52

м2 6577.000 65.770 85з7.60 1028.00 9565.60выхашивание rазонов
65.77 а76.72леска 3,0

0,6576Масло SHTlL 151,28

Демо{таж металлического надворноrо
обоDчдования

шт 1.000 ,1.22о 17з.70 173,7о

стоек 3.000 2.100 27о.12 85.59 355.7lОкраска бельевой стойки
л 0.12 13.17Олифа

051эмаль пФ-115 белая кг 72.42
Окраска деревянtlой скамьи без спинки с
металлическими опорами

шт 4.000 2.480 з19.00 ,l77,12

кг 0.12 6,72Олифа
эмаль пФ-115 белая кr 1.2 170.40
Окраска металлических оrраждений мусорных
стоянок

1п.м. 4.570 764.19

кг 0,3199 17,91Олифа
1,0968 102,00Эмаль ПФ-115 серая кг

Окраска мgталлических ловерхностой урн,
контей}lеров

м2 6.500 0.890 128.37 146.64 275.01

Объем работ

496.12

5.94l 119,9l 884.10



стоимость
материалов всего

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

0.26 14,56кгол а
о 2925лУайт-сп ит

109.361 014кгэмаль пФ-115 белая
7 4.29 159,190.660 84.901.000песочни

ца
Окраска поверхности песочнвцы

0,0зОлифа
71,000.5кгэмаль пФ-115 белая

410.4476_00334.442.000Окраска ранее окрашенных металличас(их
l,|Й

7,а40,14кrифа
0,48 68,16Kfэмаль пФ-115 белая

334.571.0653.000м2Окраска спортивных комплехсов, игровых
комп 16,80кголи

166,141 ,17Krэмаль пФ-115 белая ,l l6.4226.з890.040.700lлт 1.000выбивалкиника,Окраска
2,240,04кгОлифа

0,17 24,14кгэмаль пФ-1,15 белая
56.16 252.961.5з0 196.801.000лестницасха шведских стенок, лестниц

0.09кгол
0.36кгэмаль гlФ-1 15 белая

267.672в7.671.8801.000шт
коиэле сва

Ремонт металлического надворноlо оборудования

4049.2828.800 4049.2810о.000наёлежаше2оРабоmы, вьtполняемьlе в целях
ezoчсо

4049.284049.2828.800м2
лексо

Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

120.24 277.711,120 157.471.000Ремонm u чз2оmовленче Uнвенmаря
12о,24 277 ,71157,471.12о,1.000штремонт лопат мя б снега к= 0,5

1о-74кгБолт 6'25
5.27кггайка м 8

7 4.76штдля ГКЛ З,8'51сам
99.47о.25м2Фанера 1,525'1,525'6мм

15109.0442.7515066,2994.8т856.997
Рабоmьt по соdерханчю u ремонmу
оборуdованчя u счсmем

но-mехu

42.75 4224.964182,2126.26131.100
Рабоmьt, вьlполняемьр е целях
соOержанчя u mекущеzо ремон-

наOлежащеео

внdчв 96.160.501 96.160,100100 мг влическое испытаниоитп
l149.9929.000 7.25ошт

оrо сезонаотопитепе
замеры параметров т9плоносителя lt воды в итп в

79.3179.з10,5001.000штПеревод ГВС по телефон

п
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п

2899.5042.752856.7518.0101.000штПодrотовка ИТП к отопительному сGзону

Дата
выпол
нения

2.600

l82.94151.63

100.000

1149.99

3,29

0,3

5,04

0,06
- оэз



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

лак Бт кузбаслак) кг 0,5 42_75Рабоmьц dлявьlполняемьlе наёлежащ еzо
соOержанчя u mекуч1 ремонmа счсmем
гв опl во

25.897 68.617 10884-08 10884.08
апуск системы отопления

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п н. поме и

1000 мз
зда llия l3.768 20.10l 3,188.47 3188.47

1000 м2 12,129 48,516 7695.61 7695.61

6776.40 2з1,066 1з8505.47 82.4808 7947.94 тaй5з7т

Объемы выполненных работ ю

az-./ z3 zr.
Ф


