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

Строение: 177 квартал - 16д
Дата начала отчетного лериода: 01.01.2021
Дата конца отчетного периода: 31j22021

Общая плоlладь р и нежилых помещений жилого дома. м2 ,l907.9

в mом чuсле: - площаdь )кuлоzо 0ома, м2
- площаdь н Фк uл ых п ом е ше н U а жu ло2о м2 0,00

77
Авансовые платежи на начмо периода 0.00
пе щие остатки денежных средсrв (на начало периода),
3адолженносrь потребителей начало периода), 377182.93
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО

ачислено за услу ги ра по управлен цю мно гоквартир н домо
(мц) за соде рхан и и ремонт обч]еrо имущества в мц, в том числе за
ко нал ьные ресурс ы потребляе ые при использова нии и содержа н ии
обч]еrо имущества в мкц

372251.16

371967.96
ачислено за аренду и долевое участие, размеu.lение и ие

функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущесгва) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 395243.85

олуче н0 за услуlи ра по уп равлен и ю мно rокварти рн до мо м
( кц) содержа ние и ремонт обще го и Уще ства в мц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерхании
общеrо имущества в МКЦ, з94960.65

за аренду и долевое участие, размещение и ие
функционирования оборудования сsязи Иенехных средств от
использования общего и еqrва)

Прочие посryлления 0.00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал _ 16д

Стоимосгь работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт иббсrt уживание внугридомового инх(енерноrо дования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам
Аварийное обслуживание 3017.36
Материалы для сварочных работ 768.42
Обслуживание и содержание элекrрооборудования
Обслуживание насосноrо оборудования 11868.12
Тех. обслуживание (содержание, снятие покаЯПййIТprб ров учета
тепловой энерrии 2145.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД

Итого расходов на ремо@
инхенерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 120725.15
Раздел Ng 2, Содёрх(ание помещений и придомовой территории

Итоrо расходов по содержанию поМещенТй lt придомов
МКЦ (ведомость по выполненным работам)

рии
6881 1,92

Всеrо затрат по зделам N9 1,2: 189537.07
унальные ресурсы, мые при содер)t€нии щего

имуlлества в М(ý (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 30811.73
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержанйПббщего
имущества в МЦ (отведение сгочных вод), предъявленные
Ресурсоснабх(аюu.lей организацией

ммунальные ресурсы, мые при содержании щего
имуч]ества в МЦ (холодная вода), предъявленные РесурсоснабжаюU.lей

низацией 9047 .20
ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего

имущества в М(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

1907.90

Количество зарегистрированньх в МКЦ, чел (на 31.12.2021 год)

0.00

283.2о

92900.67

7079.56

2946,02

5740.17

5063.74



вание л н, страхование,л
освидетел_ние стРиТс

, дезиемонт,

90969,82
Санитарная об ботка деревьев от вредителей 400.00

монт, диагностирование Вдго
ение ипетчерскоеехническое вание, авари

4199,58
ртные 1279.3,|

казанием услуr по управлониюасходы, связанные с о
общеэкспл ционные 7т200.79
Управленческое возн ие 37225.12

ВСЕГО РАСХОДОВ 451474.52

Всего денежных средств с ofiaTKoB, 18060.92
Авансов платехие на коне ппотребителей ц ериода руб 0.00
п рубе остатки денежных средств на конец пе 0.00

стьно3адолжен еб еиител ан нко пе ипотр ец р ода руб 433413.60

и мация о наличии п зий по качеству выполненных работ

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальн]rк пто
flирекгор ООО )l(ЭО tф 2'
Ин).(енер ООО "ЖЭО М 2"
Управдом

оказанных

ка
рпущенко fl.B,
малtпдинова А.Ш.

Богачева в.с.
Чигинцева М.И,

-казанкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.

шкова о.в.
ип маньков в.А.

Количесrво посryпивших претензий, ед
|ь,lуl

0
Количесrво удовлетво ных претензий, ед, 0
Количество претензий, в довлетворении ых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб

оасходыl

руб

0



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всего

177 квартап " 16д 3207.78з 341,243 1121о7.72 796.7l29 49604.87 16,17l2.59
Блаzоусmройсmво 63000,00 5811.92 68811.92
Расходы на содержание помещоний и придомовой
терDитоDии (затраты на материалы) руб 5811.92 58,1,1.92

Расходы на содержание помещений r придомовой
территории(затраты на з/пл работtlихов Рl(У с
налоrацц)

руб бз000.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД з41.243 49107.72 4з792.95 92900.67
Рабоmь, по соOержанчю ч ремонmу
конс mрvкmчв Hblx элеменmов м Кд зllи.лц9 251.233 35349.75 72475.69
Весеннч0 ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 66.032 19.726 з012.77 3012.77
Осмотр внlтренней отдел(и Gтеal 1000 м2 3.854 7.708 1222.64 1222.64
осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 0.854 2.22о з52,2о з52.20
Осмотр покрытий полов '|000 м2 о,774 0.866 1з7.49 l37.49
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод} 56.000 2.464 390.84 390.84
Осмотр cтefi, переrородо(,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 4.030 6.266 881.08 881.08
Осмотр территории вокруr здания, фундамента r
подвала(2 раза в rод}

1000 м2 0.520 о.2о2 28_5l

Рабоmьt, вьlполн в целях наOлежачlеео
соOер)хан. u mекуaц ремонmа Оверн u окон
запол помеaцен общ пользов

99,117 193.263 27321.7 5 з6377.34 бз699.о9

Ремонт оконных переплетов с замевой брусков:с
изrотовлением элементов по размерч и профилю створок 69.280 739.49 l0480.26
Брусок 40'150'4000 шт 1 674.80
Саморез шт
Саморез 3,5'41 шт 2з 12.19
Смена оковных приборов : шпинrалет шт 34.000 57.698 8112.з4 1169.60 9281.94
саморез для гкл 3,8-51 шт 68 46.24
шпингалет шт э4 1123.36
Смена стgкол тол|циной 4-6 мм в деровянхых
переплотах на lлтапиках: при пло|цади стокол до 0,5
м2

м2 57.066 8023.52 16777,57 24801.09

Гвозди '1,6*25 кг 1.5545 117.61
стекло 4мм м2 з7,9215 14406 76
штапик оконный 225,32 225з.2о
Снятие оконных переплетов: остемеЕных м2 6.з00 3.з39 441.35 lи1.35

с 01,01,21 по з1,12.21
Пэ Стро€ни€ ",l77 квартал - lбд'. По Подрядчику "ИП Маньrов В.А.". По доrовору
'До.овор подряда М9/ДП-20lб от 01,07,20i6". По вс€м Работам, Г|о всgм .

веOо мосm ь п о вы п ол нен н bl м рабоmам

устаховка неостеменных оконных
п€рgплеrов:глухих створок 6.000 18694.45

Строение / Работа / Материалы Ед,

63000.00

3207.783

37125.94

28.5l

16.000 9740,77

з6.8,t 7

5.880 1003.77 17690.68



Всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

128 166tUтЗавертки фо точные
552,0012штпетля пн-50

3 7890,00tJJT357,0
1 з60коинн а са а о(о форточ

8685.00зtl]TРама оконная с форточfiой 1,405,0,785
198,006штГучка-скоба (цинк)
193,12284штСаморез для ГКЛ З,8-51
44,4о24штУголок

613.81148.84465.003,2266.300
РабоmьL вьtполняемьlе в целях на
соdержан. ч mекучl ремонmа внуmр оmdелкч

dлежащеео

ьзованоб
l48.84465.003.2266.300м2

ных
Окраска новых деревянttых заполнени й проемов

0,0945кгОлифа
1,5435 14з.55кгэмаль пФ-115 салатовая

242.96242.961,7286,000Рабоmьl, выполняемые в целях наdлежаше2о

242.96242,961.7286.000Очистка козырьков от снеrа при толщинG слоя до 30

4793.21599,764193.45з2,3302957.000
Рабоmьц вьlполняемые в целях наdлежачlеzо

кmовобъеемонпаuсо рdержанчя
ажdm 43l8.9з485.6438з3.2929.5з02953.000м2ВыкаtUивание ra3с)HoB

39з,64
леска з,0

0,4 92,00лмасло SHTlL 474,2в114.12з60.162.800стоек 4.000ок ска больевой стойки
0.16 17,56лоли а

96,56068кrэмаль пФ-,115 белая
113.81113.810.96010.000Рабоmьt, вьlлолняемые в целях на

u
0лежащеzо

t t3.81,|l3.8,|0.96010.000м2вли от свеrа толщ. 30 см.очистха лон нои

20424.98666т.01137 5т.9763.з34
Рабоmьt по соdерханчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

яспечес

11191.295392.115802.18з7.07534.300
Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
соOержанuя u mекучlеео ремон-

наёлежашеzо

Ьlxbньlx mчночв 96.1696.,l б0.5010.100100 миспытанио итпавлическоеги
1149.991l49.997,25029.000шт

ьного сезоотоппе
Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в

79.3l79.310.5001.000штПере вод ГВС по телефон 2899_5018.010 2856.75шт 1.000Подгото вка ИТП х отопительному сезон
0,5 42.75кrзбаслак)лак Бт

прокладка трубопроводов отопления из стальных
электросварочных труб в ИТП диаметром: 89мм

0.200 0,184 29.62 229,Б4

Строение / Работа / Материалы
-дпl
выпол l

не"пя |

6,13.84

гавопtlr.янttя йесеdов
м2

90.010

42.7 5

г-

29,5з

259,26



стоимосrь
материалов

всегокол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0 0019 229.64тТруба ду 89'З,5 эл, сварн
l91.20 330.340.930 t39.t4шт 1.000Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм

11.2о0.007кrлен сантехнический
1 180,00штШаров. кран-ручка ду l5

492а.52 6379.749.700 1451 ,22шт 2.000Смена задвижек в ИТП диаметром:80 мм
1 2з98.62штШаров кран ду 80Л0 под приварку
1 2529,90штШаров. кран-рrlка ду80 навал

1274.90 9230.6929.0м 52,935 7955.79
Рабоmьц выполняемьtе dля наdлежач-рео
соdержанчя u mекущ ремонmа счсmем
гвс с боdооmб

1з.6з1 2162.091000 м3
здаtlия 9.з363апуск системы отопл9ния

21.4481000 м2 5.362
Осмотр систои водоснабж€ния,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. п

127 4.9о 1565.082.500 1.775 290.,l8
Промадка трубопроводов канализации 1rз

полизтиленовых труб высокой плотности
,l,|амет

12о.2о2tlJTMaH)t(eTa 123'110
2 192,60штнной длиныМуфта учетве

426,602uJTкладкойГlе ход на чуryн 'l25l'110 с
1 535,50шт110/2000Труба с

388.62388.622.500 2.450
нныхкакали а 1

Разборка трубопроводов из чуryнных

1712.в21з.631 1712,82'l000 м3
здания 9.336

оlопления.стояков : с осмотром систем
Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,

49604,87 1617l2_59341.24з 1121о7.72 796.71293207.78итого:

п
п
п
п
п
п
пI
пIt п

ппп

п

ппl I

ъ^-.*/./з
Ф,и,о

a _/j
подпись

DBu,JsbBB
зохчнчу

{

2l62.09

3402.08 3402.08

Объемы выполненных работ подтверщqаю:

1п9оа9rаl/у

i,Zt


