
отчет "об исполнении доrовора управления мя собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строоние: 177 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01 .2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Обtлая плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3882.8
в mом ччсле: - плошаdь )хuлоzо 0ома, м2 3882,80

- площаOь нФкUлых помещенча жuло2о dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2021 год) 194
Авансовые платежи й (на начало периода), руб.
Переходящие осrатки денежных средсrв (на начало периода), руб 0.00
3адо4женность потребшгелей (на хачало периода), руб. 390617.56
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

но за услуги, ло управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремоrп общеrо имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерхании
общего и а в Мt(Ц, руб. 426958.85

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи Иене)fiых средств от
использования общего и ства 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 436025.0з
Получено за услуги, работы по управлению мн огоквартирным домом
(МtЦ), за содержание и ремоrгr общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при ислользовании и содерхании
общеrо имущества в Мt(Щ, руб. 43574,1,8з
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и 0беспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущесгва) 283.20

Прочие поступления 000
рАсходы

Наименование работ
177 квартал _ 8

Стоимость работ, руб

Ведомоgть по выполненным работам 47877 -7з
Аварийное обслуживание 6140.65
Материалы для сварочных работ 814- 36
Обсл}оfi вание и содерх(ание электрооборудования 12654,95
tex. оослух(ивание (содержание, снятие показаний) приооров учета
тепловой энергии 9з20,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 8618,04

Итого расходов на ремонт и техничgское обсл)пкивание
инхенерноrо оборудования и конструктивных эломентов жилого

дома 85425.7з
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам)

Всего затрат по разделам N9 1,2:
Изготовление таОличек, трафаретов, досок оОъявлений, нумераций на
жилой дом
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оOч]еrо
имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 51028.24
Коммунмьные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (отведение fiочных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 4606,з0
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюч]ей
орrанизацией 5871.56
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содерх€нии общего
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 245в6,24

0.00

427242.05

107211.92
1926з7.65

600,00



l ехническое оослуживание, аварийно-диспетчерское ооеспечение и
ремонт, диагностирование Вдго
Транспортные услуrи 2264.0з

Расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационныо расходь0 158569.39
Управлgнческое вознаrраждонио 42724.20

ВСЕГО РАСХОДОВ 495359.40

Всеrо денёжных средств с учетом осrатков, руб
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
Задоля(енность потребителей (на конец периода), руб 449951.93

и ция о наличии п нзии по каче выполненных оказанных
Количесrво посryпивших претензий, ед 0

Количесгво удовлетворенных лретензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенноrо перерасчета, руб. 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Д]{реrтор ООО "ЖЭО N9 2"
Ихlкенер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом

Карпущенко Д.В.
, Камалуrдинова А.Ш./ Боrачева В.С.

Чигинцева М.И.
.. казанкова и.в.

икмухаметова Н.В.
uJKoBa о.В.

ип маньков в.А.

12471,79

45407 .47



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

177 квартал _ 8 4446.а7 2 286.164 14284з,81 120.5524 12245,84 ,l55089,65
Бла2оусmроOсmво 101100,оо 5811,92 107211,92
Расходы на содержавие помещений и придомовой
!9ррцтории (затраты на материаль0 руб 5811.92 5811.92
Расходы на содержание помещений и придомовой
терр}frории(затраты на 

'пл 
работников РКУ с

налоfttми)
руб 101400.00 101400.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 4446.872 2в6.164 41443.81 6433.92 47877,73
Рабоmьl по соOержанuю u ремонmу
консmрухm u BHьlx элеме нmов Мкд 438з.950 185.321 25498.29 5516,44 31014.73
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 11.800 18.686 2806.72 2806.72
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.з60 2.720 4з1.45 4з1.45
Осмотр всех элgментов крыlли! водостохов( 2 раза в
rод) 1000 м2 2,526 1041.? 5 1041.75
Осмотр похрытий полов 1000 м2 0.600 0.672 106.59 l06.59
Осмотр стен, переrородох,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 5.042 7.840 1102.зб l102.зб
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
л9дqала(2 раза в rод) 1000 м2 2.272 0.886 124.57 124,5f
Рабоmьr, вьlполн в целях наалежащеео
соOержан. u mекущ ремонmа 0верн ч окон
запол помечlен обtц пользов

2.250 4,354 612.24 19з3.04 2545,28

Смена стекол толщиной 4-6 мм в дор€вянных
переплетах на lllтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 0.9r0 1.41о 412.12 610.44

Гвозди ,|,6'25
кг 0,0м5 0,34

стекло 4мм м2 0,937з з56,09
цтапи( оконный 5.5692 55,69
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lllтапиках: при площади стекол до 0,25
м2

м2 1.з40 2.944 413,93 1520,92 1934.85

Герметик шт
стекло 4мм м2 1,3802 625,29
штапик оконный 2.9з76 29,38
Рабоmьц выполняемьrc в зdанuях с поdваламч о,500 о.775 108.96 228.14 337.1о
Смена стёкол толщиной 4-6 мм в деревянных
перэплётах при плоцади стёl(ол : до 0,5 м2 м2 0.500 0.775 108.96 22а14 з37.10
Гвозди 1,6'25 кr 0.025 ,|.89

стекло 4мм м2 0,515 195,65
штапих оконный 3,06 з0,60

с01 01,21 поэ1,12.21
по Строение "177 l(вартал _ 8", По Подрядчи(у "ИП Маньков В,А,", По договору 'Доrовор

п_20'lб от 01.07,2016", по всем Работам по всем

Рабоmь\ вьtполняемьЕ в целях наdлежачlе1о
соdержанuя фасаOое

Bedo мос m ь по вьlп ол нен н bl м рабоmам

24.000 6.912 971.83 971.83

6.568

198.з2

[]

=

Г-
866.25



кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Ед
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

971.83971.8зм2 24.000 6,912

8693.22 3149.88 11843,104о44.400 67,о74
Рабоmы, вьlполняемые в целях
соаержанuя ч ремонmа объекmов

наdлежаще2о

блаео
627.08 5835.0640,120 5207.98м2 4012.000выкаu,rивание lазонов

40.12 534.80лес€ 3,0
92.2алмасло SHTlL

1067.1з810.37 256.76стоек 9.000 6.з00ска бельевой стойки
39,50лоли а

217.26кгэмаль пФ-115 белая
248.06159.50 88.56шт 2.000 1.240Окраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими о
з,збкгли

0,6 85,20кrэмаль пФ-115 белая
186.51 61.84 248.з51.000 1.450штoKpacl(а ка и

5.04кголи
56,80кrэмаль пФ-115 белая

186.51 61.84 248.351.000 1.450(ачелиОхраска хачелей - маятниl(ов
5.04кfол

56,80кгэмаль пФ-115 белая
248,35186.51 61.84качеля 1,000 1.450Окраска качели-балансира

5,04кгол
04 56.80кrэмаль пФ-115 белая

102.з4 754,49з,900 5,070 652.15Охрасха металпических оrраr(дений мусорных
стоянок

0,273 15,29хгОлифа
87,050,9збкгЭмаль ПФ-115 серая

167.87 197.48 365.358.500 1.164м2О{раска металлических поверхностей урн,
контеи

19.040,з4кrоли
0,з825 30,55лУайт-спирит

1,326 147.89кгэмаль пФ-115 белая
1l6.4290.04 26.38lllT {.000 0.700ника, fiовровыбивалкиОкрас(а

2.240,04кrи
0,17 24.14кгэмаль пФ-115 белая

56.16 252.961.5з0 196.80пестниц
а

,1.000Окраска шведсхих стеноц лостниц

0.09 5.04кг
0.36 51.12кгэмаль г]Ф-115 белая

1609.60 2458.566.600шт 4.000
Ремонт деревянных скам9ок без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окрасхой(3амена

4 1248,00llrTДоска обрез. 40'150'4000
40 20,80штСаморез 3,5'45

r
п п

пI
п
п
п
п
п
п
п
п

Е

п
п
п
пI
п п

-

эмаль пФ-115 белая кг 2,4 з40,80

Очистяа козырьков от свеrа при топчlино слоя до 3о

1п.м.

Олифа

848.96

]

0.4012

г 0,36
1,5з

0,06

- о"09
0.4



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеtо

Рабоmы, выполняемые в целях наdлежашеzо
о о емонmа з0O.ооо 86.400 12147.84

очистка кровли от свежных навесов. скалывание
лек, з00.000 86.400 12147,а4 12147,в4

ремонm ч uз?оmовленче uнеенm 1.00о 1.120 157.47 362,85
Ремонт попат для хи снеrа fi= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 205,з8 362.85
Саморез З,5'55 шт 7 5,04
Фа8ера,1,525'1,525'6мм м2 0.25 99,47
Черенок шт 1 100,87
Рабоmьl по соOержанuю ч ремонmу
оборуёованuя ч счсmем

еченUя м
62.922 100.843 15945.52 917,48 16863.00

РабоmьL вьrполняемьЕ в цалях наалокащеео
соdержанuя ч mехущеzо ремон.
ч нdч вU dvальньtх mепловых vзлов

31 ,1о0 4182,21 42,75 4224.96

Гидравлическое испытание Иm 100 м 0.100 0.501 96.1б 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
п й отопительноrо сезона шт 29.000 7,250 1149.99
Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500 79.31 79.31
Подaотовка ИТГl к отопительно му сезову цт 1,000 18.010 2856.75 42.7 5 2899.50
Лак БТ (кy3баслак) 0.5 42.7 5
Рабоmьц вьtполняемьр dля наОлеr<ацlеео
соdержанuя ч mехуц ремонmа счсmем
ГLС,ХВС,оmопленuя u воdооmве1

31.822 74.582 11763.з1 874.73

Запуск системы отоплgния 1000 м3
здания 19.365 зо71-74 з071.7 4

Осмотр систем водоснабr(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

и на л/клет.
1000 м2 12.058 4в-2з2 7650,55

Смена внtгrренвих трубопроводов хвс из стальных
т а 25 мм 6.000 8з8,89 1817.34
Труба 25 т 0,014з 838.89
Смена ввлренних трубопроводов ХВС из стальных

б оl5мм 0.500 62.57 з5.84 98.41
Труба ду 15 т 0,0006 35,84

4446.87 286.164 142843.81 120.5524 12245.в4 r550вэтб

Объемы быполненных работ подтверцдаю

,й
/Z2.7.o".? z3.Z

Фио

Ед.

12147.81

м2

205.38

26.261

1149.99

12638.04

1з.264

7650.55

978.456.540

0.445

итоaо:

п9


