
отчет "об .nсполнении договора управления для собственников помещений вмногоквартирном доме'.

Стоонио: 177 хвартал - 7
Дата начала отчетного периода: Оl.О1.2О21
Дата конца отчетного периода: 31.12.2О21

Обцая площадJ и неr(илыхр п uомещени жилого ма м2до 5839.6
хuлоzо 0ома, м2в mом чUсле: - плошаOь

5822.80
м2нех(uльlхплошаdь жUлоеопомещенUй

16.80
кцколичество за и нн вых мрова чел на 21 202 251нсовые платежи ейител н на а ало периода 0.00

(на начало п руб
п е остаткиереходящи ыхденежн 1282864.283адолженносгJ ей нна ча оал периода 0,00одовнАч Еисл но охд в Ес го 971462./иа ич еносл а аусл опуrи р енивл юрауп гоквно а ын мртир домом
lv1 за нц) ииесодерха онтре и ства вмУще том ч слеикцко апьныемун п ял емре ые п исурсы отреб р и

иобщего вмуцества ц 970896,04а Vч енсл о аа и воеендУр доле стиа е 3уч н ииера еще спечение
и овунф кцион а иян обр н яидова связиору хы(денехн отисл ользов на ия общего стваимуще

566.40до одоп ул Еч но х ов Евс го 963423.07зено а пусл оуrи ра вл иен ю гоквноуп ра а н м мортир доза ец) ин иесод нторжа об игоре ще ваществ вму том слчиц, е ако нал н ырес ые пурс потребляе спи ол оваз нри ии и н иисоде ржаоб о ище е васт м бц 961305.41

Удо

ол н зо аа е иуч воер нду доле стча еи еу н и ираз ще еч иен
н но икци нва яифу бооро в н ия св 3я ир

о го ибщ а
21 17.66

Прочие п пления
0.00

рАсходы
177 квартал - 7Наименование работ

Стоимость отаздел монт и вания иуживание внуrридом ового инженерного
ктивных элементов зданий

работав помOстьедо ыполв нен н
173938.21обсл}оlва и ни оер нва ие

9235.30Мате али ы ср ва очдля ныхр работ 212.67
fiрообо Удо

слоб ва ни иеужи элесодержан ва ния 18979.29
при ров учета

хе а иенужи ие снят и ле осодерхан каза н
тепловой н3 е и

9з20.00бслрки цехт ин еч оское ва ние явентил он каныхци внало в 1291 1.76

дома

инже оборудо
того сх нара одо мо инт нтех ичре есхое нван е

не ного нвар иия хо ныхв меэленструкти внто гожило
224597.23

N9 2.Раздел ноде лоиержа ииещен пи ов иидом
и придомов территориитого а пв ор сходо нсоде лию омржа иeU.leH

м постьц ведом во пы олне нн амработ 190674.00
rоВсе ат позатр амзделра 2 415271.2зичек, тра аретов, досок о наявпени , нумераци

жилой дом
готовление та

нал н еу ресурс п ин ири содержа цегои вущества ц снабжа ю иРесурсо U.le
о иган зар цией

-18з85.87м нальн ыему л мресурсы ые и е нсод иипр tоржа щеми аств мвущ кд иотаеден ысточн х п вленнявод) едър
а ей ибжающ а еициорган

7з86,39ал еун потр рсы емыя песу ире ниир осодержа
и ващест хол аякц лодн ъя нвле нред ые р аесурсосн бжающей

н еи иорtа изац
н еунал пот яресурс е пер н иисодери ржа щеtо

l\il пц енныъявлред е юРесурсоснабжа щейеиорганизаци
21422.16

31.

общего
использовании содержании

средств

в

(денежных средств отиспользования

N9 1

300.00
(ГВС), предъявленные

вода),

10930.19
имущества в (эл.энергия),



ям етов срасч низа заорrа
ком альныемун п яресурсы иемыеотребл пр
и в мущества по(гв состоя июн 3на

18385.87
кц

Ремонт ин и нтейко и плонерно щадки ммя 4834.86
ечение и

хническое еи а вауживан но-ри диспетчерское
онт остиаrнди еровани вдго

ТранспортныЪ
3892_29асх аяс нза ыенодь ос нказа еми оп влслуrу ен юирауп

об ксщеэ ата нио нц ые одь 288866.99
ческое вознаУп ие

одовВСЕГО РАСХ
867648.0{

в го денежных ссредств етом остатков
2246287 .35

ителей (на конец пвансовые платехи
0.00одяtлие остатки денежных периода),п дств на конец

3адолхенносrJ ббепот еиител на нко е лц ери ода

Информация о наличии п етензий по качеств выполненных работ оказанных г)кол и еfiв о поступ иBtlj их претенз ии ед
0

0

0

Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инх<енер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО .'ЖЭО tф2''
Инженер ООО "ЖЭО М2''
Управдом

щенхо Д.В.
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
-1(азанкова и.в.

кмухаметова Н.В.
yurKoBa О.В.
п маньков в.А.

содержании общего
.12,2021

17597.68

97146.24

,б.

)иода), руб.

lз7бзOзт
0.00

0



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

177 квартал _ 7 5265.178 з26-186 збз763.57 283.з9з5 536з8.64 41т4Oz.й
Бла2о о 184350.00 190671.00

иалыты на мате затто иц
Расходы на содерх€ние помещ9ний и придомовой

руб 6324.00 6324.00
асходы на содержание помещений r придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
н

р
руб l84350.00 l84350.00

Ремонm поdъезOа, в Iпом ччсле: 19з21.00 150803.00
Ремонт подъезда материалы руб 19321.00 l9321.00
Ремонт подъезда ма|лины руб 222,оо 222,оо
Ремонт подъезда накладные ". руб 52790.00 52790.00
ремонт подъезда сметная п ибыль руб 7,|з4.00
Ремонт подъезда Фот руб 7.1336,00 7t336.00

ПАСПОРТ МКДЕ,эл н,ктро 5265.178 326.18в 47931.57 2799з.64 75925.21
Рабоmьt по соdерхсанuю ч ремонmу
конс а 5188.126 ,85.350 25634.з7 27048.00 52682.37
Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl{Д с 21.200 33.1u8 5067.89 50вт.89
Осмотр в нней отделки стен 1000 м2 2.760 5.520 875.58 875.58

смотр всех злементов крыlци, водостоков( 2 раза в
rод} 1000 м2 5.236 1з,6'!,t 2l59.39 2l59.з9
Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.012 ,1.134

l79.78
осмот cTeHt переrородок,фасадов 2 раза в .од) 1000 м2 7,232 l581.16 l581.1б

азавaп а
осмотр территории вохруr здания, фундамента t 1000 м2 4.960 1-9з,r

Рабоmьt вьtполняемь,е ёля наOлежацеео
Я ЖЧЛОZО MHOZO dома 20.000 13.920 2158.4з 20316.16 22174.59

Демонтаж групповых металлrчесl(tх почтовых
ков шт 8.000 3.600 558.22

Установка rрупповых металлr{ческих почтовых
ков rлт l2.000 l600.22 20з16.16 2,19,16.38

юбель tllT 48 16.80
Почтовый ящик 5 секций шт 12 2о244,оо
Саморез шт 16 33,60
са для ГКЛ 3,8'51 цт з2
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежач4еео
соdержан. u mекучl ремонmа dверн u охон
запол поме ено пользов

5.276 5.595 811.72 2751.43 3563.r5

с 01.01,21 no з1,12,21
По Строеяи€ "177](вартал - 7",Ло Подрядчику "ИП Маньков В,А.'.. По доrовору 'Доrовор
подряда N99ДП_2016 от 01 07,2016", По всем Работам, По всем ,

стекление новых о(он стеклом толщ 4 мм с

веёомосmь по вьtполнен HblM рабоmам

одинарным переплетом $2 1.,l l0 0.810 511.07

Ед,

6324.00

131482.00

7,t34.00

11.246

2т 1.98 271,9а

558.22

10.з20

tl
,l79.78

21.76

llз.9з 397.14



Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимосгь

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов

Гвозди 1,6'25 кг 0 0055 028
стекло 4мм $2 0,8658 328.93
штапик оконный 6,79з2 67,93
Смена двервых приборов шпинrалеты шт 1.000 1.700 239.02 з5.76 274,7а
Саморsз для ГКЛ З,8'51 шт
шпинrалет шт 1 33.04
Смена стокол толщиной 4.6 мм в деровянных
перепл€тах на lllтапиках: при площади стокол до 0,5
м2

м2 ,1.016 1.575 460.1з 681.55

Гаоци 1,6'25 кг 0.0051 0,з9
стекло 4мм м2 1.0465 з97.56
штапик оконный 6.2179 62,18
Снятие оконных переплетов: остекпенных м2 1.150 0.5з0 70.05 70.05
установка неостакленных окоll}lых
поDеплетов:rлчхих

створок 1.000 0.980 l67.30 1858.,l0 2025.70

Завертки форточные tlJT 21,36
Гlетля накладная 40 мм шт 27.о4
Рама окон,0,790'1 ,405 с форт м2 1 1800,00
шуруп шт 2о 10,00
Рабоmь,, вьlполняемьrc в зOанuях с поOваламч 0.900 ,,395 196.14 606.80
Смека стёкол толщивой 4{ мм в деревянных
пбреплётах при площади стёкол i до 0.5 м2

м2 0.900 l96.14 410.66 606.80

Гвозди 1,6'25 кr 0,045 з,40
стекло 4мм м2 0.927
штапик оконный 5.508 55,08
РабоmьL вьlполняемьrc в целях наOлежашеео
соdеоканuя фасаdов 4.320 607.39 60z.39

Очистка козырьков от cHera при толщино слоя до 30 м2 15.000 4.320 607.з9 607.з9

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлех<ашеzо
соOер анuя u ремонmа объекmов
блaeovcmоойсm. зелень,х наса 0

5002,750 88,830 ,1509.69 з551.84 15061.53

выкачJивание rазонов м2 4960.000 49_600 6438.58 775,24 721з.а2
леска 3,0 49,6 661 ,16
масло SHTlL л 0,496 114,08
Окраска деревянной схамьи бвз спин|(l'l с
металлическими опорами шт 6,000 з.72о 478.50 265.68 711.18

Олифа кг 0,18 10,08
эмаль пФ-115 белая кг 1,8 255.60
Окраска м€таллических ограr(дений мусорных
стоянок 1п.м. 5.000 6.500 ,l75.60

Олифа кг 0.35 19,60
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п
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п
п
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п
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п

п
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Эмаль ПФ-115 серая кг 1.2 156,00

всеrо

221.42

410,66

1.395

15.00о

8з6_09 1011.69

Дата

нения

____Т____-

4

1

_

352,18



Всегостоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

664.094з2.041.610 2з2.о5l1.750м2Окраска металлических поверхносте
контеи

о.12кгОлифа
о.52в7 51.74лУайт-спи иf
0,468 66,46кгэмаль пФ-115 белая

зо7,122.3625кгЭмаль ПФ-'115 серая
з28з.50608_0020.80016.000

о а
Окраска раfi ее окрашенных металлических

нии
62,721.12кгОлифа

3.84 545.2вкгэмаль пФ-1'15 белая

2144,24l295.286.600 848.964.000шт
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

4 624,00штобрез, 40'150*2000
312,001Lлтобрез. 40-150'4000

24 18,48штСам ез 3,5-55
340,802.4кгэмаль пФ-115 белая

4859.14з4.56оРабоmьt, выполняемьrc Q целях наdлежашеео
ееосо я

з4.560 4859.14м2 l20.000Очистка кровли от сне)i(ных навесов. Скалыванио
сос лек

13.7938з.572.000
Рабоmьц вылолняемые в целях наdлежачlеео
соdержанuя u mекучlеео ремонmа

з97.36lз.792.982 з8з.57м2 2.000крепление деревянных переrородокРемонт и
2,808шт!юбель

8 5.44штсамо з для ГКЛ 3,8*51
5,55зцlтУголок

lи.524,120.300 40.401.000Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря
4.12 44.5240.400.з00шт 1.000Установка aотовых досок объявлений

4 1,40штДюбель
2.724штсамо з для ГКЛ 3,8'51

23242.84945.6422297.2077.052 140.836
Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем

uя м,u ческоео обес

4224.961182.2126.26131.100
Рабоmьt, выполняемьр е целях наdлежашеzо
соOержанuя u mекушеео ремон,
u

96.160,501 96.160.100100 мГидравличеGкое испытание ИТП

l l49.9929.000шт
отопительноrо сезонапе ио

3амеры параметров теплоносителя и воды в итп в

79.з,|79.3l0.500шт 1,000вод ГВС по телефоtlпе
2899.5042.7518.010 2856.75,1.000штПод.о товка ИТП к отопительному сезону

Лак БТ (кузбаслак) кг 0,5 42,"l5

урн,

4859.14

2675.50

1859.14120.000
прмонm2 knыlll

397.362,982

42,т5

1149.997,25о



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Рабоmы, выполняемьlе dля наOлежа шеzо
соOержанuя ч mекуч1 ремонmа счсmем

с
45.952 114.575 18114.99 902.89 19017.88

Запуск системы отоплениi 1000 мз
зда ния 20.383 29.759 472о.4о 472о.4о

осмотр систем водоснабжония,
водоотвед.lqантральв отоплен. в чердач}l.t
п . поме на л/клет

'l000 м2 ,l9.569 78.276 12416,14
Смена внуrренних трубопроgодов ХВС из стальных

25м 978.45 902.89 188l.з4
Отвод ду 25 шт 4 64,00

руба 25 т 0,0143 838,89
5265l8 326.186 з6376з.57 28з.3935 536з8.64 4т|402тг

"* Данная сумма включена в статью затрат .'Расходы,

обьемы выполненных работ_ лодтверцдаю:

связанныо с оказанием услуr по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы}..

/?-.ЁzZ /З ,q
подпOlсь Ф,и

х

всего

12416.14

6.000 6.540

hва

'/"

\ ).1с


