
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помецений в
многоквартирном доме"

Строенно: 177 квартал - 10

Дата начала отчетхого перпода: 0'1.01.202l

Дата конца отчетноrо периода: З1.12.2021

6047.1Общая плоlладь ква и нехилых помеU]ений жилого дома, м2
5757.90в mом чUсле: - площаOь жuло2о оома, м2
289.20м2жuло2онежUльlхdb 0ома,помещенчuплоща

235количество за 3на 11 12,202ныхн ели ва мц,ро
0.00Авансовые платежи бителей на начало пери

264209.18(на начмо периода),щие остатки денежных
ч ипенаи на ало )ода рубность потребителе3адолжен

803948.5lНАЧИСЛЕНО ДОХОДов - всЕго,

750607.43

(МКД), за содержание и ремонт обtлего
коммунальные ресурсы, потребляемые

ению многоквартирным домом
имушества в МКД, в том чиGле за
при использовании и содер)i€нии

ачислено за услуги, ра по управл

в МКЦ, рубобU]его и

53341,08функционирования оборудования связи (денежных средств от
ечение

использования общего им щества

ачислено эа аренду и долевое участие, размешение и

818894.з86ПОЛУЧЕНО Доходов - всЕго,

7562,10.87
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерхании

мы момю гоквно аоп ени довлсл ртирназ ра раупу уrи
затов ислечиго вастонтем цобщем за Ущерt(ц) содержание

обU]его имущества в М(Щ, руб

62683.51функционирования оборудования связи
использования общего имущества)

ечение
от

име ен иести щен а е и разе о за долевоеол учар ндууч
ын сх едств(денех р

0.00пленияПрочие п
рАсходы

,l77 квартал - 10
Наименование работ

уlкивание внутридомовоrо инже}tерного дования ]1монт иаздел
конструкти вных элементов здании

45068-94амВедомость по выполненным
9563.48иеАварийное обсл
993.48Материал ы для сварочных работ

20822.64рудованияиеОбслухивание и

9з20.00
содержание, снятие показани учетапвание

тепловой эне гии
ех

1291 1.76овканал вн хеи цвслоб ентиляционет хническое уживан

98680.30

того расходов на ремонт и техн
июкенерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома

ическое ва ние

Раздел N9 2. с ние помещении и п идомовой те lл

169,161,92
территорииипинин помеюоп U]eго сха овто содеод ржар

отамп енн ыно псть во ол рабведоц
267 842.22азделам N9 1,2:Всего затрат по

49з5,06
Де я, дезинсекция

з00,00
нааретов, досок оичек, тра явлени , нумераци

жилой дом
готовление та

13362.71имущества в М
организацией

ин ипм щегорхасодепотыс риал н е рресу рун
ан ибжаюU]еРенвлъя енп рсоссус(гвц ред

82вв.42

оип иемыя епе содержанила ьн е ротрер сурсымун
вленнях пе сточнв отв реди а вод)деницуществ

йано изациеюснабжа щеиресурсо

имущества в П/

организацией

гоинип иял ыеемп содержаро н ьныеал сурсыре
юха иснабрп еъявл нын щее рсохол есуодная вода редц

в

0.00

и

Стоимость работ, руб

14594.25



мун альные ресурсы п яемые при содержании го
имущества в мц (эл энерги я ) предъявленные Ресурсоснабжа ющей

езерв мя расчетов с юше орга н за
коммунал ьн е ресурсы потребляемы при содержани и обч]его
и в мкд зл, по состоянию на 31.12.2021 50471.46

ремонт, диагностирование ВДГО 19077,68

т нспортные 2439.06

l связilнные с оказанием услуг по управлению
(общеэкс ционные 244464.83

Управленчесхое вознаграх(дение 80з94.85

ВСЕГО РАСХОДОВ 655699.08

Всего денехных средстs с учетом осrатков, рФ 1083103.56

Авансовые платежи потребителе й (на конец периода), руб 0,00

Переходяцие остатки денежн ых сФедсrв (на конец периода), руб 427404,47

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Информа ция о наличии претензий по каче выполненных оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

игинцева М.И.
нхова и.в.

Бикмухаметова Н.В.
CyulKoBa О.В.

маньков в.А.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтgр
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиркrор ООО'ЖЭО М 2"
Инlкенер ООО'ЖЭО М 2"
Управдом

i(

количество ивших претензий, ед 0

Количесrво удовлетворе нных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

организацией -50471,46



Веёомосm ь по выполненным рабоmамс 01 01 21 по 31,12.21
Гlо Строение 'r77 квартал - 10", По Подрядчи ry "ИП Маньков В.А.". По договору 'Доrовора Nо9/ДП_2О16 от 01 .07.20 16". по всем Работам. по

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

содержание помещений и п
зат ты на иал ыте и тецu

Расходы на ридомовой

77 хвартал .

Блаzо чсmво

Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

во
ма_
иалов

Стоимость
материалов всего

4620.1м 2€8эз7 79.з4й 8692.12 2пr2зO-ЗБ
163350.00 169161.92

руб 5811.92 58l1.92

нало и

Рас на соды иен оп е u u9lодерr(а щен п ьворидо
зат на 3/плрритории( ра кови рку сработн

элЕ,ктроннbl пАспорт мкд
Рабоmьr по соOержанч ю u ремонmу

руб 163з50.00 l63350.00

288.937 42188.74 2880.20 45068"94
4554.436 17 5,724 24214.22 2837.45 27051.67

u осеннuй осмоmр МКРё

й полов
асадов(2 завк

п

ВесеннUй

отдеос от вн ннр йе кил тенс
ос сев х э елем внтомоtр ш 9l стор одо ков 2 аза в( р

cTeHl

со

осм
ос

18.106 28.14в 4230.80 4230,80
l000 м2 2.040 4.080

647.17,|000 м2 з.828 9.952 ,l578.71 ,t578.7l
1000 м2 ,1.018 l .,| 40 ,|80.86

l80.861000 м2 7.з80 l6,13.50 1613.50смотр территории вокруг здания, фундамента ио
зав 1000 м2

0.6з0

1.498

0.976

2l0.56

137.30 285.82

2l0.56

0,5 м2пере
смена стё кол tолщиной 4-6

х пDи пло текол м2 0.630 0.976 l37.з0 2в5,а2

423,12

42з.12
кг

0 001з 0,10
кг

0,018 0.65м2
0.6489 246.52
3 8556 з8,55

саdовя
Рабоmь няемвьlпол еble еляхц оеенаёлежащ

Гвозди 1,6-25

штапик оконный

Гвозди 20-1.2
стекло 4мм

15,000 4,320 в07.39 607.39Очистка козыр ьков от снеrа при толщино слоя до 30 м2 15.000 4.320 607.з9 607.з9'абоmы,р выпол вняемьlе целях наdлежачlеео
uсоёерханчя объремонmа екm ао 4316.700 78,290 10186.82 200з.36 12190.18

валка в в вде aоре овсл l]lяродских нмеу ( )
а мз 1.800 5.094 7о4,14 7о1,14

м2 4276.000 5550.68 668,з4 6219.02
ыкашивание rазоновв

з,0
42.76 570-00

краска бельевой стойкио
Масло SHTlL л

о 4276 98,34стоек 8.000 720.3з 22а.2з 948,56лОлифа
0,з2 35,11

Ед.

205538.74t,
5811,92

4620,134

647,,l7

11.476

з.840
вьlполняемьlе в с

мм в деревянных

42.760

5.600



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов

эмаль пФ-115 белая кr
1 ,36 19з.12

Окраска деревянной скамьи бе3 спинки с
металли ми оп шт 5.580 з98.52 111в,27
ол кг о.27 15.12
эмаль пФ-115 белая кr 2,7 383,40

стоянок
охраска металлических ограждений мусорных 1п.м. з.900 5.070 652.15 102.34 754.49
Олифа кг о,273 15,29
Эмаль ПФ-,l15 серая Kr 0,9зб 87,05
Окраска металличес(rх поверхностей урн,

в 8.000 1.096 158,00 183.07 341.07
Олифа кг 0.з2 17.92
Уайт-спирит л 0,36 28.з4
эмаль пФ-115 белая кг 1.24в ,136,81
Окраска ранее окрашенных металличесхях
о нии 6.000 228.00 1231.31
Олифа кг о,42
эмаль пФ-115 белая кr 1,44 204,48
Окрасха ника, ковровыбивалкй шт 1.000 0.700 90.04 26.38 116.42оли кг 0.04 2.24
эмаль пФ-115 белая кr о,17 24.14

ска шведских стенок, лестниц лестница 4.590 590.41 168.48 758.89Олифа кl о.27 15,12
эмаль пФ_] 15 белая кг 1.08 153,36

я о
Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях наdпежачlеео

60.632 8579,50 6.30 8585,80
очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сос лек м2 200.000 57.600 8098.56
Ремонт чердачных люхов шт 1,000 3.032 480.94 6.30 487,24

шт 3 6,30
ремонm u uзеоmовленче uHBенmаря 3.000 3.360 472.42 541.97 1014.39
Ремонт лопат для о снеaа к= 0,5 шт з.000 3.з60 472,42 541.97 1014.39
Болт 6'25 кг 0,12 21.4в
гайка М 8 (г 0.06 10.54
Саморез З,5*55 шт 7 5,04
са для ГКЛ З,8*51 шт 7 4,76
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 0,75 29в.41
Че нок шт 2 2о1.74
Рабоmь, по соdерх<анuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем

mех ес
65.698 11з.213 17974.52 42,т5 18017.27
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Рабоmь,, вь,полняемьrc в целях наOлежашеzо
соOержанuя u mекуч!]е"о ремон.
u нёчв чdуал ьн btx mеплов btx узлов

4224.9642.754182.2126.26131.100

всеrо

9.000 717.75

м2

7.800 l00з,з1

3.000

201.000

8098.56

аморез



Дата
вы пол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

равлическое испытание 100 м 0.100 0.501 96.лБ ---э6]тБ
замеры парамотров теплофосителя и воды в ИТП в

и отоп воrо се шт 29.000 7,250 1l49.99 l149.99
пе гвс по теле воlрамме
подrотовка ИТП к отопительном сезо

шт
шт

1.000
,1.000

0.500
18.010

79.3,1

2856.75 42.7 5
79.31

Лак БТ (кузбаслак) кr 0,5 42_7 5
2899.50

р,'абоmы, вьlполняемьlе dля наdлежач1 ezo
соаержанuя ч mекуц ремонmа cucmем

с с
34.598 86.952 13792.31 13792.31

3апуск системы отоплf ния 1000 м3
зда ния 2о.252 29.568 4690.06 4690.06

осмотр систем водоспабжоtия,
водоотвед.,центральн оYоплен. в чердачн.,

поме иха
1000 м2 l4.346 57.384 9l02.25 9102.25

4620.13 288,937 205538.74 79.348а 8692.iz 2142зOзБ

Обьемы выполненных работ подтверх(qаю

u//a,.-or..r/ ts r'/^
Ф.и

,ао

цх!

оиис


