
отчет "об исполнении доrовора управления мя собственников помещений вмногоквартирном доме.'
Gтроение: 177 кваDтал . 6
Дата начала отчетiого периода: Оl.О1.2О21
лата конца отчетного периода: 31.12.2О21
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Коммунальные рес-урсы, п ые при содержании щего
имущества в МЦ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснаб)(ающеЙ
организацией -18805,32

рв для расчетов с ю организацие за

и вм гвс по состоянию на 31,12.2021 53652,98
рв мя расчетов с юще организаци за

коммунальные ресурсы, лотребляемые при содержании общего
и ства в М 9л-эн по состоянию на 31.12.2021 18805,32
Ремонт ограя(qений конте ой площадки для МКД 6634,98
Техническое обслуживание, аварийно-дисгlетчерское ние и

ремонт, диагностирование Вдго 23463,58
Транслортные услуги 4718,13

Расходы, связанные с оказанием усЛуг по упра
(общеэксплуатационные расходы)

влению МКД
323972,42

Управленческое вознагра)|(дёние 133164,01
ВСЕГО РАСХОДОВ 1123293,90

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2351255,58
Авансовые платежи потребителей (на конец периом l, руб 0,00
Пе ех ие остатки ых на кон пе 1227961,68
3адолженность п ителей (на конец периода), руб 0,00

ин мация о нали чии п нзии по каче выполненных от оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекгор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО ЖЭО N9 2'
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камал)тдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

анкова и,в.
икмухаметова Н.В.
шкова о.в.

ИП Маньков В.А.

Количество посryпивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в овлетворении которых отказано, ед 0
Сумма про нного перерасчета, руб 0

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего

I



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

БлаеоусmроЙсmво
77 квартал _ 6

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ те в

ол-во
ма- стоимость

материалов всего

2,| 599745 309006,30
222480,00

3927з7ъ- 27960.89

5811,92
33696тп'

228291,92
ито за нами

Расходы на с н ие п еодержа ии пylщен в йоридо руб 5811.92 581.1.92рас н саод иен пооде лн цржа меще и войидопр
ии зарритор на 3/пл( траты ковu рработн ку с

пАспорт мкд
Рабоmы по соOер)ханuю u ремонmу

tlалоrами 222480_00 2224а0.о0

12105.222 599.445 8в526.30 22148.97 108675,27
1195з.027 377.294 51503,87 13244.29 84748.1в

u осеннчй осмоmр МЩЩёВесеннUй
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ос отр 9lш остокры од ков 2 за( ра
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сОсмотр стен, пеpero

ос те и воцр r н ,lярритор хру зда ентафунда
п вал аз в

со

2 завг

29,996 39.268 5882.42 5882.42
1000 м2 2.854 5.708 905.40 905.40
1000 м2 4.990 2о57.94 2057.94
l000 м2 1.226 1.374 217,821000 м2 9.4аб 2073.96 207з.96
1000 м2 11.440 4,462 627.з0 627.30Рабоmь,, выполн в целях онаdлежащеz

чсоOержан. dBmекуц ремонmа ч оконерн
апз об оа

с е ан н п йдве бо за ко нв ароа вес н
замок наsесной

5.780 6.598 926.70 21в8.28 3094.98

шт 1.000 0.080 10.1з 370.66 з80.79шт
з70,66шт 1.000 0,660 92.80 86.00 l78.80шт

1 86.00
переплетах на lлтапиках: при площадr стекол до 0,5

см ан н пд бои ов пр
на дверная (на подье зд)

Смена стекол толщиной 4_6 мм в деревянных

п

м2 3.780 5.858 82з.77 1711-62 25з5.39
Гвозди 1,6'25
гвозди 1,8'32 0.0095

0,009з
о.72
о.42

кг

кг

3,89з4
2з.lз36

1479.14
2зl.з4Рабоmь вьlпол вяемьlе хзdанuя с поdв uалам
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1.9о1 2.946

ипл
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0,0045
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0,з4

860.74

1275.02

кг
0,005 0,18

Гвозди 20-1,2
стекло 4мм м2

1,958 743.88

ВеOомосmь по вьlпо лненньlм рабоmамс 0,1.01,2' по з1,,l2.21
по
под

Стро€ние "177 квартал - 6.'
ряда м9/дп-2016 от 0l,о7

штапик оконнй
11,6и1 ,116,34

руб

всех элементов
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1

1275.о2



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материало9 всеrо

45,о00 39.310 5646.42Рабоmьt, вь/lполняемьrc в целях наdлежачlеео
соOержанчя фасаOов

976.14 6622.56

м2 20.000 5.760 809.86Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см 809.86

м2 20.000 19.400 279Б.70Ремонт цlryкаryрки гладl(их фасадов, цоколей по
бетону с лестниц: добав. на каждые 10мм толщ, слоя 780.91 3577.61

Цемевт кг 89.76 780 91

Ремовт rчryхаryрки rладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с лостниц: цементно-изв€стковыи
o-DoM

м2 14.150 20з9.86 195.23

кг 22.44Цемент 195,23

Рабоmьl, вьполняемь,е в целях наOлежачlеео
соOержанuя u ремонmа объехmов
блаzочсmоой с m. зеленьх насажd

11535.150 205.769 26918.14 6811.53 33729.67

м3 1.000 2.830 39,1.19Валка деревьев в rородских условиях: ( мен)
диаметDом до 300мм

з91_19

выкаlдивание газонов м2 11440.000 114.400 l4850.26 1788,08 l66з8.з4
леска 3,0 ,l14.4 1524.96
Масло SHTlL л 1 .144 26з,12

дерево 1.000 0.з80 5з.43Вырезка порослей: тополя, ивы, акации
Окраска бельевой стойки стоек 9.000 6.з00 8l0.37 256.76 t067.13

л 0,36Олифа
эмаль пФ-1 15 белая кг 217.26
Окраска деревянной схамьи бе3 спинки с
металлическими опорами

шт 5.000 3.100 398.75 221.40 620.15

Олифа кr 8,40
эмаль пФ-115 белая кг 213,00
Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами

шт 356.48 1040.79

хгОлифа 0.28 15,68
эмаль пФ-115 белая 2.4 340,80
Окраска карусели шт 1.000 1.450 186.51 61.84 248.з5

кг 0.09Олифа 5,04
эмаль пФ-115 белая кг 0,4

качели 1.000 1.450 186.5,|О|(раска качелей - маятников 248.35
кг 0,09 5.04
кгэмаль пФ-115 белая 0,4 56.80

1п.м. 5,000 6.500 8з6.09Окраска металличеGких оrраr(дений мусорных
стоянок

l75.60 1011.69

Олифа кr 0.35 19,60
Эмаль ПФ-115 серая кг 156,00
Окраска металличес(их поверхностей урн,
контейнеоов

м2 11.750 ,1.610 2з2,о5 4з2.о4 664.09

кгОлифа о,12
Уайт-спирит л 0,5287 51 74

5.000 22з5.09

4.000 5.320 684.з1

Ед.
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Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

эмаль пФ-1 15 белая кr 66,46
Эмаль ПФ-115 серая кг зо7.12
Окраска ловерхности песочвицы песочни

ца
1,000 0.660 84.90 74 "29 159.19

Олифа л 0,0з 3.29
эмаль пФ-115 белая кr 0,5 71,00
Окраска ранео окрацJенных м€таллllчgскllх
огDажде8ий

33.800 4347.69 5зз5.69

Олифа кг 1,82 101.92
эмаль пФ-1 15 белая кг 6.24 886.08
Окраска ryрниха, (овровыбивалкt t1,1T 4,000 2.800 360,16 105,52 465.68
Олифа кr 0.16 8,96
эмаль пФ-115 белая кг 96,56
Окраска шведсхих стенок, лестниц лестница 2.000 3,060 з9з.61 112.32 505.93
Олифа кг 0,18 10,08
эмаль пФ-115 бёлая кг 1о2.24
Разборка штакета м2 18.400 11.279 1585.86 1585.86
Распиловка упавшеaо дерева и Gучьеа дерево 2.000 5.880 879.71 879.7l
Ремонт деревянных скамее|( без спllхкl,t и со
спинхой с металлич. опорами G окраGкой(замеllа
досок)

ltlT 3.000 4.950 636.72 2177,36 28l4.08

Брусок 50'170-4000 шт 1 964.00
Доска обрез, 40'150'4000 шт 9з6,00
Саморез 3,5'45 шт 15,60
Саморез 3,5'55 шт 6,16
эмаль пФ-1 ,15 белая кг 1.8 255,60
Рабоmьц вьlполняемьrc в целях наOлежащеzо
соdержанuя ч mекчщеzо ремонmа кDы!л

333,200 8r.533 11453.00 2000.23 13453.23

Очистка желобов от rрязи и лиGтьев м2 70.000 5.600 787.36 787.зб
Очистка кровли от снежных навесов. Скалыванио
сосYлек.

м2 72_000 ,l012з.20 10l2з.20

Промазха фальцев желобов, свесов, примыка{ий 5.000 0.450 57,88 l642.94
Мастика биryмно-резиновая 20 кr кг 1

Смена ухватов для водосточных труб: в каменных
стенах шт 2,000 0.860 ,l l5.82 363,25 479.07

Проволока ду 1,2 мм кг 0,08 11 .25
Ухваты д/водосточных труб шт 2 352,00
Установ(а и укрепление водосточtlых труб ( б/у} 6.200 2.62з з68.74 51.92 420.66
Проволока ду 1,2 мм кг 0,256 35.48
Саморез 3,8-64 шт 6 5,76
Саморез кров. цинк 5,5'25 tлт 6 10,68
Ремонm ч чзеоmовленuе a]нвенmаря 2.00о 1.870 262.92 427.37 690.29
Ремонт лопат мя убор(и Gнеfа х= 0,5 шт ,1.000 1.12о 157.47 205.38 362.85
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Саморез З,5"55 шт 7 504

всего

26.000 988.00

250.000

l585.06-----т5s5-Б'

о,72
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стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

99,47м2 о.25Фанера 1,525"1,525-6мм
1 100,87штЧеренок

105.45 221,99 327,44шт 1,000 0.750Ремонт скребков для уборки cHera к = 0,5
кг 0,034 5.42Болт 8*25

0,006 0,57кгГайка п,46

216,00шт 0,3Пила двуручная 1000 мм

з5022.42 8904.68 43927.10152.195 222.151
Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нженеr' но-mех н чческоео обес печенчя мкд

8364.42 85.50 8/u9.9262.200 52.522
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наёлежащеео
соOержанчя ч mекучlеео ремон.
u нdчвч dvал bHbtx mе пловых чзлов

1.002 192.31 192.з1100 м 0.200Гидравлическое испытание ИТП

14.500 2299.99 2299.99шт 58.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

шт 2.000 1.000 158,62 158,62Перевод ГВС по телефоноrрамме
571з.49 85.50 5798.99шт 2,000 36.020Подготовка ИТП к отопительilому сезону

1 85,50кгЛак БТ (кузбаслак)

169.в29 2вв58.01 8819.1889.995
Рабоmьt, вьlполняемьrc 0ля наOлежач4еzо
соdержанчя u mёкущ ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя u воdооmвеd

164.86шт 1.000 1,27о 164.86Демонтаж :радиаторов весом до 80 кг
1000 мз
здания 27.800 40.588 6438.07 6438,07Запуск системы отопления

107.580 l7064.з4 17064.з41000 м2 26.895
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

20.000 7.400 996.56 996.56Очистка канализационной сети: внутренней
795.20 1169.54шт 2,000 2.360 374,34Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм

о,о24 25,2окглен сантехнический
770.00шт 2Шаров, кран ду 25

2.000 2.180 326.15 з43,6з 669.78Смена внутренних трубопроводов ХВG из стальных
тDчб диаметром до 25 мм

4 64.00штОтвод ду 25
0,0048 279,63тТруба 25

0.660 l0з.5l 127.7 4 2з1,25шт 2.000Смена сrопов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

2 26.00штКовтрогайка Ду 20
0,004 5,74кглен сантехнический

2 44,00штМуфта Ду20
52,00шт 2Сгон д 20

lлт 0.960 зOз,56 454.1зСмена Grонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром:з2 мм

2 70.00штКонтрrайка Ду 32

сантехническйи кг 0,0072 7,56

Ед,

35477.19

2.000 150.57



стоимость
материалов

всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2 58,00штМуфта ду 32
4 168,00штсгон 32

872.41 t l з1.05 200з.46шт 5.500Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20.25 мм из системы отопления

22.о50,021кглен сантехнический
1 26.00штСгон д 20
4 76 00штСгон д-,15
4 720.00штШаров, кран-ручка ду 15

287,001штШаров, кран-ручка ду 20
6118.00 6285,201.з00 ,1.1зl 167,20квтУстановка радиаторов : ых(l секция)

1 6118,00штРадиатор чуг. 7 секц.
27960.89 336967.19599.445 з09006.30 з92.7376121о5,22итоrо:

п
пlп
п
п
п
п

п
пп
I

пп
пп

п
пf

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

-Z.тz-r--а-{,/з ,/
Ф,и.о.

l

\ \*ч-

Ед,

5.000


