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

Строение: 177 квартал - 16г
Дата начала отчетного периода: 01.О1.2О21
Дата конца отчетного периода: 31j22О21

Общая плоlладь кварти и нежилых помеU]ений жилоrо дома, м2 l846.2
в mом чUсле: - плошаOь жчлоео 0ома, м2

нФкuлых помешенчй жuлоzо м2площа 0.00
количество на 31.12.2021гистрированных в МКЦ, чел 65

аа енсовы потплатежи ебител ей ан ан чало периода руб 0.00
п остатки ыхежнереходящие наден на печало исредств ода) руб 0.00
3адолженность ителей (на начало лериода 415264.45
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО з60551.18

чи енсл эао поы иен ю нуслуги оtокваравлуп рти домомрным за и обонт го иц) а мре ще в слеч итоммуществ ц
ком ал ыьн пое ябл пемые иун тре инир содержа
об и ащего мкд 360267.98

и долевое участие, размещение и печение
рудн он нва яи обокци ов яани ясв изфу иро от(денежных средств

си ьзпол аов ин я об ищего аществ

ачислено за аренду

283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб,:

зано ги а ополуче нвле юи гомноуусл р и н орауп кварт р до
м за е обонт е иt(Д) го вастр U.lсодержани товуще зац

ком ал ьн е сы пот емебля пун ресур р ри
об игоц.{е вства мц 356654.11

и долевое участие, размещение и ечение
удованион ва ин обоякци и свя зиярофун р от(денежных средств

ис апользов иян об гоще щества

олучено за аренду

28з.20

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

'l77 квартал - 'lбгНаименование работ
Стоимость руб

сл}D{ивание внутридомовоrо июкенерногоаздел рудования имонт и о
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 56617.8з
Аварийное ивание 29,19.75
изготовление и вка металлических поручней 2996,1 ,1

ы для сварочных работМате иал 768 -42
Обслуживание и содерхание эл дования 8з53.07
Обслркивание насосного оборудования 11868.12

содержание, снятие показани при в учетавание
тепловой зне гии

ех.

2145,00
техническое о вание вентиляционных каналов в Мц 2946,02

го расходов на ремонт и техническое о
инженерного оборудования и Iонструlпивных элементов жилого

дома

служивание

Ра Содержа и и2N9 иен омп е uнздел и п о ивоще теидо рр
расходов по содержанию помещени

ость по выполненным работам
и придомов территориимц ведOм 68811,92

Всего затрат по азделам N9 1,2: 157426.24
Дератизация, дезинсекция 1267.50

имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

мунальные ресурсы, потр мые при содержании о

17731 .09

имущества в М
Ресурсоснабжа

Ц (отведение сточных вод), предъявленные
ющей организацией

мунальные ресурсы, потре яемые при содержании о

5564,96

имущества в МКq (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
яемые при содержании егоммунальные ресурсы, по

низацией 8674.84

1846,20

содержание в
ресурсы, использовании и

в

356937.3,|

и в числе
использовании и содержании

88614.32



альные пмун яресурсы емые и гопр содержании
мвимуlлества гияэлц нвле нэнер ыепредъя иРесурсоснабжающе

н иизацие
2з052,48

требованиясТРиТС
страхование

освидетел-ние
уживание

90859.51санита обработкаярна де отревьев ивредителе
етчерское ние и

, диагностирование вдго
ехническое вание, ава

4199.58Транспортные
1274,32связа нные ос пказан ем по ,вленуслуг юупра

общеэ
т4704.07

ческое вознаУп ие
АсходоввсЕго р 421009.70

Всего денежных м ofiaтKoв,с -58327 .14
Авансовые платежи й (на конец пе рубо 0.00lлие остатки денежных (на конец иода),пе

0.00Задолженность п на конец периодаи 479зз6.84

вUJих претензий,количество ед
количество й, едыхпдовлетво

0
количество п ий, в нии отказано, еддовл 0
Сумма п изведенноrо лере счета

0

Ин мация о наличии п зий по качеству выполненных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ-
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекгор ООО ЖЭО N9 2''
Инженер ООО "ЖЭО N9 2.
Управдом

оказанных г)

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

- казанкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.

о.в.
ков в.А.

200.00

мкд

36055.12

,б.

0



BedoMocmь по выполненным рабоmам
с 01.01 21 по 31,12.21
по строевие '177 квартал - 

'6d. 
по подрядчиry "ип маньков в.А.". по доrовору

'договор подряда м9/дп-2016 от 01.07,2016", по всем Работам, по всам

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4з0.8362 37104,432920,526 l72.459 88з25.32177 квартал - 16г
68811.9263000.00 5811.92Блаеоусmройсmво

5811.92рубРасходы ва содержание помещений и придомовой
теDритоDии (затDаты ша материалы)

63000.00 63000.00руб
Расходы на содsржание помеще}lrlй п придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ G

налогами)
31292.51 5вв17.8з2920.526 172.459 25325.32UЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД

111в9.98 230тз.90 34243.882859.518 79.426Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

3060.29 3060.2966,268 20.07вВесеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1222.64l000 м2 3.854 7,7оа 1222.64Осмотр внутренней отделки стен

0.838 345.60 з45.601000 м2Осмотр всех злементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

1зO.з9 ,l30.391000 м2 0.7з4 о,а22Осмотр покрытий полов
56.000 2,464 390.84 390.84ОGмотр Gистемы мусороудаления (2 раза в год)

6.696 941.43 94l _Zlз1000 м2 4.306Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

29.з9 29.391000 м2 0.536 0.208Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 оаза в rодl

22016.67 248т5.2722.600 19.304 2858.60
Рабоmьt, вьполн в целях наёлежашеео
соOержан, u mекуч! ремонmа 0верн u окон
запол помеч!ен обч1 пользов

40.52 1471.36 15l1.88шт 4.000 0.320Смена дверных приборов: замков навесных
4 1471.36шт3амок навесной

4226,11м2 6.300 9.765 2853.18
Смена Gтекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на ltlтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

0.0315 2.38кггвозди 1,6'25
6.489 2465.24м2стекло 4мм

38.556 385.56штапик оконный
з.339 441.з5 /и1.35м2 6.з00Снятие оконных переплетов: остекленных

5.880 100з.77 17692.13створок 6.000устаноака неостокленных оконных
пеDеплетов:глчхих

6 128,16шт3авертки форточные
12 552,00штпетля пн-50
3 7890,00штРама оконная с форточкой 1,360'0,735

шт 3 8685,00Рама оконная с форточкой 1,405*0,785
3 145,89штРучка - скоба

Ручка-скоба (цинк) шт з 99,00

58l1.92

элеменmов Мкд

2,17в

l372.96

18695.90

125429,75



всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

147,68284t!TСаморез З,5'45
24 44.4оштУголок

234,78158.5176.270.350 0,542аламчпоdвые сзёанuяхвоm олвьlп няеабр
2з4.78158.51о.542 76.270.350м2

0 м2п плопе епл
Смена стёкол толцlиной 4.6 мм в деревянных

ис
0,1з0.0017кгГвозди 1,6'25

0 3605 136,96м2стекло 4мм
21,422,142штапик оконный

148.84 613.84465,003-2266.300
Рабоmь,, вьtполняемьrc в целях на
соdержан. ч mекуш ремонmа внуmр оmdелкч

ан

dлежачlеео

613.84465.006.з00м2Окраска новых дере8янных заполнёни
оконных

й проемов

5.290.0945кrОлифа
143.55кгэмаль пФ-115 салатовая

242.961.728 242.966"000Рабоmы, вьlполняемые в целях наёлежащеео
со анuя с

212.961,72а 242.966.000м2Очистка козырьков от снеrа при толUlин9 слоя до 30

5102.93749.884353.052т48.000 33.590
Рабоmьt, вь,полняемьlе в целях
соdержанuя u ремонmа объекmов

наёлежашеео

ж0зблаzо 457.64 40,18.3327.4з0 3560.69м2 2743.000выкашивание aазонов
27.43 365,64леска 3,0

92,00лМасло SHTlL
lз2.84 372.091.860 2з9.25з.000штОкраска деревянной схамьи без спинки с

металличеGкими опо ми
0,09 5,04кгОлифа

127.8о0,9кгэмаль пФ-115 белая
712.51,l59.40553.114.300ворота 2.000ок аска футбольных ворот

0.26 14.56кгОлифа
144.841,о2кгэмаль пФ-115 белая

113.81113.810.96010.000Рабоmь,, вьlполняемые в целях наOлежашеzо
lше2оо анчя l lз.8l0.960 ttз.8110.000м2очистка лонной кровли от снеrа толщ.30 см

223т3.958218.6114155.349з.Oзз61.008
Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем

ческо2о о ченчя

5069.63 10732.в85663,0536.14533.300
Рабоmьц вьtполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержанuя u mекушеео ремон.
uн чвч Bbrx

96.1696.1б0.501100 м 0.100испытание итпГидравлическое
Замеры параметров теплоносителя и воды в
период отопительноrо сезона

итп в lllT 7.25о 1149.99 1149.99

кол-во
чел/часов

тrr_-]
в",пол l

"е""" I

l48.84з.22в

1,54з5

0.4

29.000



Дата
вы пол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

всего

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 1.000 0.500 79,31 79.31

Подготовка ИТП к отопительно сезо шт ,|.000 18.010 2856.75 42.7 5 2899.50

Лак БТ (кузбаслак кг 0,5 42.75

Прокладка трубопроводов отопления из стальных
эле ва чных т в итп м:89мм

0.184 29.62 229,в4 259.26

т д 89-3,5 эл. сварн т 0,0019 229,64

Смена задвижек в ИТП диаметромi 80 мм шт 2.000 9.700 ,1451,22 4797.24 6248.46

ша в, кран д 80/70 под ива шт 2 4797,24

Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наdлежащеzо
соёержанuя u mекущ, ремонmа счсmем

с оmо ed
27.708 56,888 8492.29 3148.98 11641.27

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

8.985 1з.t 18 2080.79 2080.79

Осмотр сиGтем водоснабхения,
водоотвед.,центральн отоплsн. в чердачн.,
п ьн. по инал/

1000 м2 5.7з8 22.952 3640.65 з640.65

п очистка и п ильтров на РХВ шт 2.000 6,040 859.97 2з07.60 зl67.57

Филь косои шт 2307,60

Слив и наполнение водой систем:водосна бжения,
отоп ия стояков : с осм м системы

1000 м3
здания

8.985 1з.1 18 1648.42 1648.42

Смена вентилей ГВС диа м:з2мм шт 1.000 ,1.180 187.17 689.60

лен сантехнический кг 0,012 12.60

Шаровый кран кад 32 t-lJT 1 677.00

смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
амет ом :з2 мм

шт 1.000 0.480 75.2в 151.78

Контргайка шт 1 35,00

лен сантехнический 3,78

Муфта д з2 шт 1 29,00

сгон 32 шт 2 84,00

итого: 2920.53 172.459 88325.з2 430.8362 37104.43 125429.75

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

a
подпись

//--."r.rУ Б Л
Ф,и.о

кол-во
чел/часов

0.200

227,об

0,0036

876.77

\I\

,с


