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

Строение: 177 квартал - 9
Дата начала отчетного периода: О1.01 .2О21
Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

об варк ти и жне ли х пщая площад о и ир жилого о ам l,] 2мещен д 5799.7
в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuло2о 0ома, м2

dbло нежU поме uша Uлоzо аdом 2мщ 109.60
Ко р ро кд ( 02 )

ли вест о за гист и ва нн х мв еч л нре а ,13 21 2 1 год
отреб й ( ) убва совн е лп та жие л лите е на ан лча по е и ар од р 0.00

п рех ( ри ) рубе и ое кистат еодящ нежн сlx ств анд чна ла по ер д ода 72444,02
з р б и ( ) рубостн по т иадолжен тел нана лча пео иодар 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 809з22.43

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

а исле зано оты п нале юи ноуслуги ра кваго ти 1,1у ра оом 1,1р рн д
м нжа еи и монтсоде об rое икд) р щ васт вре в ll1то и еслNlуще

содержании общего им ства в МКД, руб

функционирования оборудоsания связи (денежных средств от
спечение

использования обшего имущества)

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, р 853481.14

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании обцего имущества в М

ол за т по евл ин l!1юлено услуги гоно вк а итр рауп н м lylор р до
п.4 аз ин екд соде нмо от б горха мвр ще тв мо ич сл зе акц

Кд, руб в02887.94

руд
ло е он аза е и ел ов е а инд ст е м3 е н иуч р у до е е ои еспуч щ еч не еира

к ои ин ва н обия о о ав инц свяя зифун ро с ст ов тр
си олп зо на оия б о 1,4и авще щесту 28з.20

Прочие посryпления 503,10.00
рАсходы

1 77 квартал - 9Наименование работ
Стоимость работ,рф

ивание вн)тридомоаого инженерноrоаздел монт и о орудования ил).ж
конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполненным раОоrа" 56506.31
Аварийное обсл}4кивание 9172,21
Из уста ргот ало не ие канов ем лта ил че кихс оп инеуч з789.77

зготовление и установка металличес ких решеток из просечного листа
на подвальные окна 48065.24
Материалы мя сварочных работ ,1,112,30

обсл обор у,ав ин 1,1 иен лэ кт ор{и соде ва иянржа р до 19875.45
овер роч боты ибоп ка мза не иа п и е ол л ll1а тара эр р не l]гиуче р 2200.00

}rкивание
тепловой энергии

ех.

9320.00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мкд

расходов на ремонт и техническое
инженерноrо оборудования и конструfiивных элементов жилого

дома

сл)Dки ва н ие

162953.04
р N9л 2 н еи оп емазде оде н ии пиржа ще о ов теиидо тои п ир рр р

го асх в оп е жа ни ю оп еtl н ии ир одо сод п мо о l]о тр ще е ти о и,lидр рр рм ве l\,] сто оп в л нкд до по не н м об мтара 180045.26
Всего затрат по разделам N9 1,2

flератизация, дезинсекцЙя
ичек, тра ретоа, досок о влени , нумераций на

х(илой дом
зготовление та

600.00

имущества в Мtfi (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орвнизацией

ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержаlrии о щего

ммунальные ресурсы, потр яемые при содержании б щего
им вства м ин еУще кд отаеде
р нс юабжа и о нга заи еиесурсо ще р ци

имущества в MKfl (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

ммунальные ресурсы, потре емые при содержан1.1и щего

14 585.00

5690.10

256

по
за мкц, за

в09039.23

283.?0

и имущества

(денежных

и

тепловой

12911.76

сточных вод), предъявленные

342998.30
2160,80

726sT ,71

8165.75



Коммунальные ресурсы, потреб ляемые при содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 35632.94
Санитарная обработка деревьев от аредителей 200.00
lехническоеобслуживание,аварийно-диспетчерскоебб-еспечениеи
ремонт, диаrностирование В,ЩГО 67907.68
Транспортные услуги 61 

,l7.05

Расходы, связанные с оказанием услуг по управленйЬ МЩfl
(общеэксплуатационные расходы) 236823.59
Управленческое вознаграждение в0932.24

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 925925,16
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
пер ходящие остатки де нехн I х средст в (н а ко не ц периода ) руб 57104.10
Задолженность потребителей (на конец периода ), руб 0.00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услу

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

рпучlенко fl.B.
Камалlпдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

занкова и.в.
икмухаметова н,в.

CytuKoBa О.В.
ИП Маньков В.А,

0

0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ел 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

868821.06

Количество поступивших претензий, ед.
Количество удовлетворенных претензий, ед.



с 01.01.21 fiо 31 12,21
По Строение "177 квартал _ 9", По Подрядчику "ИП Маньков В.А,". По доrовору "Доrовор
подряда М9/ДП-2016 от 0,|,07,20,|6", По всам Работам, Г]о всем ,

Объем работ
кол-во

чел/часов
Дата

выпол
нения

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

l77 кварrал - 9 6187.560 з40,662 2,18262.89 259.1717 18288.68 2з6551.57
Блdеоусmройсmво 168900.00 11145.26 180045.2в

руб
Расходы на содерr{ание помещбний и придомовой
территории (затраты на материалы) 11145,26

руб
Расходы на содерхаfiие помещоний и придомовой
территорrи(затраты на з/пл работников РКУ G

налопlми)
168900.00 168900.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 6187.560 340.662 49362.89 7143.42 56506,3,
Рабоmьl по соOерканчю u ремонmу
конс mDvкmч в H/.lx элеме н mов мкд 6107,060 213,843 29317.18 618з.34 35500.52

25,0з0 30.704Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

4588.44 4588.1и

Осмотр внrгренней отделкt стен l000 м2 2.040 4.080 647.17 в47.17
Осмотр всех элементов крыlllи, водостоков( 2 раза в
rодl

1000 м2 1560.57 1560.57

1000 м2 1,о12Осмотр покрытий полов 1.,l34 l79.78 179.78
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 7.346 11.422 l606.07 ,l606.07

Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в год)

1000 м2 l0.848 4.2з0 594.85

1.000 1.700
Рабоmьt, вьlполн в целях наOлежачlеео
соёержан. u mекучl ремонmа 0верн u окон
запол помечtен обчl пользое

239,02 34.16 273.18

Смена дверных приборов: цlпинrалеты шт 1.000 1.700 239.02 з4.16 273.1а
Саморез 3,8'51 шт 4 1.12
шпингалет шт 1 з3,04
Рабоmы, вьlполняемьrc в зdанuях с поOваламч 1.560 2,418 з39.97 706.50 1046.47
Смена стёкол толщиной 4.6 мм в деревянных
пеDеплётах пDи площади стёкол : до 0.5 м2

м2 339.97 706.50 1046.47

Гвозди 1,6'25 кг 0,0078 0,59
стемо 4мм м2 1,6068 610,44
штапик оконный 9.5472 95.47

0.820 0.418Рабоmьt, выполняемьrc б оrпношенUU есех
вчdов фvнdаменmов

м,29 336,66 390,95

3аделка подвальных окон фанерой м2 0.820 0.418 51.29 зз6.66 390.95
Саморез 3,5'45 шт 2о 10,40

$2Фанера 1,525'1,525*6мм 0,82 з26,26
Рабоmы, выполняемь,е в целях наOлежацеео
соёержанчя фасаdов

54.000 ,9.368 2т2з.14 144.00 2в67.14

веOом ос m ь п о в bt пол нен н btM рабоmам

ЕдСтроение / Работа / Материалы стоимость
работ

lll45.26

3.784 9.838

594.85

1.560 2.41в



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Задел
балко

ка и rермет швов и стыков в м€стах примых
н плит,плит козырьк над балк и подъезд к м 18.000 144.00 l409.40

Цемент кг 2о 144.оочистка ко3ырьков от снеrа при толцине слоя до 30 м2 з6.000 1457,74 1457,74
РабоmьL вьtполняемь,е
соdержанuя u ремонmа

в целях наOлежачlеео
объекmое

зеленых ажd
5819.900 98.929 12893.26 4735,55 17628.81

выкаlдивание газонов м2 57.760 7497.8з 8400.61леска з.0
57.7Б 769,94Масло SHTlL л 0 5776 1з2.в4

Демонтаж металлического надворноrо
обо вания lлт 1.000 1.22о 1тз,70 173.7о
ок аска бельевой Gтойки стоек 8.000 948.56Олифа

0,32 з5,11Эмаль пФ-115 белая кr 1.36 193.12Окра ска деревянной скамьи без спинки с
миметаллическими опо шт 3.000 1.860 2з9,25 1з2-а4 з72.09

Олифа кг 0,09 5.04эмаль пФ-115 белБ кг 0,9 127.во

нок
краска металлических оrраждений мусорных 1п,м. з.900 5.070 652.15 102.34 754.49

Олифа кг о,27з 15-29эмаль пФ-1,15 ая кr 0,936о l{pacKa металлических поверхностей урн.
теи в м2 7.000 0.959 ,lз8.25

154.28
Олифа кг 0.28 15,68Уайт-спирит л 0,3,15 2з.94эмаль пФ-115 белая кг 1,092 114,66Окраска ранее окрашенных металлических
о нип 20.800 2675.50 608,00 3283.50
Олифа кг 1.,l2 62.72эмаль пФ-1 15 белая кr 3,84 545.28ок ска ryрника, ков выбивалки шт 1.000 0.700 90.04 26.38 116.42Олифа кг 0,04 2.24эмаль пФ-,115 белая кг 0.,l7 24,14
Ремонт деревянных элементов иrровых и
спо ивных комплексов м2 4.000 706.20 3286.90
Доска обрез. 40'150*4000 шт 8 2496,00
Саморез 3,5-55 Lлт 110 84.70

анчя u ezo емо lu
Ра mbL6о а ольlп няе е елях оezц наOлежач4,

203.750 59.r86 8321.58 21,09 8342.в7
очистка кровли от снея(ных навесов. скалывавие
сосулек м2 200.000 57.600 8098.56

Ед,

9,000 l265.40

10.з68

5776.000 902.78

5.600 720.зз 228,2з

292,53

87,05

16.000

4.960 2580.70

8098.56



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
в

ма_
-во

Стоимость
материалов всего

волока д 1,2 ммп кг
0.15чРемонm ечз2оmовленч н€u енmаря 1.о00 1.12о 362.85ки снеaа к= 0.5Ре но лт по та мя убо шт ,1.000 1,12о

362.85Uаморез J,5-55 ц]т
7 5,04а '1,525-1 ,525-6ммФа м2

о.25 99 47че шт
1 100,87

u

omblРаб по чанцю нmсоdерлr ремо уоб ч mемcucоруdованuя 80.500 126-819 20045.71 960.08 21005.79

ч а

вьlполняемьrcРабоmы, а целях ееонаdлежач1
со я чdержанч mекущеzо ремон. 31.100 26.261 4182.21 42.75 4224.96
Гидравлическое испытание итп 100 м 0.100 0.50l 96.1б 96.1браметров теплоносителя и воды в ИТП в

ительноrо сезпе u
Замеры ла

шт 29.000 l l49.99 1149.99пе гвс по оrрамме шт 1.000 0,500 79.з1 79.31сезонуПодготов ка Итп к отопительлом щт ,1.000 18.010 2856.75 2899.50Лак БТ (кузбаслЪ к) кr
0,5 42.75

u

Рабоmь,, аыполняемьр dля наOлФкаще2о
чсоdержанuя счсmемmекуlц ремонmа 49.400 100.558 1586з.51 917.33 16780.84

апуск системы отопления 1000 м
нtlя 2о.з7 4 29.7 46 47l8.зl 4718-зlмотр систем водоснаб)i(eнЕя,

водоотвед.,центральн отоплон. в чердач1,1.,
ьв. п ина

ос
1000 м2 15.876 63.504 10073.00 l007з.00

Ре о нт нтилеве й гвс в епл йн,,х С,ото шт 10.000 4.800 674.88 320.00 994.88сантехнический Kr
о.2 з20,00ом:20ммс ена вентил е отой епл ин ади шт 1.000 0.930 147.52 з08.20 455,72лен сантехнический кr

0,007 11 .2оду 2оша ов. Kpall_p шт
1 297.00Смена вll!пренних трубоп роводов отопления из

20 мм 0.150 0..l48 23.55 14.7з з8.28сантехнический
0 0001 0,11а2о
0,0002 14.62Смена сrонов у трубо провода ХВС,ГВС,отоплен}{я

:20 мм шт 1.000 0.зз0 51.76 64.20 1,15.96rайка 2о шт
13.00лен сантехнический хг

0,002 з.2оМуфта шт
1 22-о0Uгон д iuu шт

26.00

ffi
-щ
п

-Lт;2л
-|Era
п
п

re
-!r.T.t
@

-лЕв!l

r
I-
п
Ев

п
п

Установ
15,20,25

ка кранов для спуска воздуха| диаметром
мм из системы отопле}iия шт 1.000 1.100 17 4.48 210.20 384.68

Строение / Работа / Материалы

3.750 1.586

I

ts-

7,250

т

1

1



Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

-во
ма_ стоимость

материалов Всеrо
лен сантехнический

11.20н д-15
19,00кад 15ша

1 00го:

ffi Е
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Ii@
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-

п
п
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ц
ц

п
п
п

объемы выполненных работ подтверцдаю:

al,.Z/"'Z1<,8,4
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