
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строонио: 177 квартал - 16в
Дата начала отчетного периода: 01.01 .2021

Дата конца отчетного периода: З1.12.2021

Общая площадь квартир и нехилых помещений жилого дома ,м2 191т.2

в mом чUсле: - плошаOь кварmUр жuлоео 0ома, м2 1917.20

- плошаOь неlкuлых помешенuй жuлоzо dома, н2 0.00

Количесrво зареrистриро ванных в Мl.Д, чел (на 31.'12.2021 год)

Авансовые платеrки потребителей (на начмо периода), руб 0.00

Гlерехомщие осrатки денех(ных средсrв (на начало периода), руб 0.00

задоDкенносгь потребителе й (на начало периода), руб 410337.58

нАчИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: з7з920.65

@о мноrохвартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содер)lсlнии
общеrо имущесrва в МКЦ, руб
Начислено за аренду и долевое учасrие, размеlцение и оОеспечение

функционирования оборудования связи (денеl(ных средств от
использования обU.lеrо имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: з7 5422.51
олучено за услуги, ы по управлению многоквартирным домом

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имуlлеGтва в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего им ества в МlЦ, б 375139.31

использования общего имущества) 28з.20

Прочие поступления 0,00

рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 16в

Стоимосгь работ,
л монт и о вание внутридомовоrо инженерного о орудования и

конструкти вных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 76426-97

Ава ийное обслуживание 3032,05

Материалы для сварочных работ 2072.68

Обсл}окивание п содержа ние элекrрооборудования 9088.15

ех, ван ие содержание, снятие локазани пр в учета
тепловой энергии

11868.12

2145.00

техническое обсл ие вентиляционных каналов в МКЦ 2946,02

того расходов на ремонт и техничесхое ва ние
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома l07578.99

Раздел N9 2. Соде ие помещений и п овои ии

расходов по содержанию помещени и лридомово территории
мкц (ведомость по выполненным работам 6881 1.92

Всеrо затрат по м N9 1,2: 176390.91

о му нальные ресурсы п яем ые при содер)t(ани и е го

имущества в МКЦ (

организацией
гвс ) предъ явле нные ресурсо снабжа юч]е и

_20001,з9

ммунапьные ресурсы, мые при содержании U.lего

имущества в Мt(Д (отведение сточных вод), предьявленные
Ре снабжаюч]ей о ганизацией 6701.10

му напьные ресурсы потре емы е прй содержани и

имущества в lМ(Щ (

организацией
холодная вода ) предъявленные Ресурсоснабжа юU]е и

9760.12

унал н е ресурс е при соде ржа н ил щего
уще а в м ( )им

низацией
ц эл энерrия предъя вле н ные ресурсосн абжающей

18247 .42

373637.45



Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей орrанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхalнltи общего
имущества в МЦ (ГВС) по состоянию на 31j22021 20001.39
Ремонт, обслркивание лифта, дезинфекция лифт.кабин, страхование,
освDцетел-ние требования с Тр и Тс 90986,47
СанWrарная обработка деревьев от вредителей 200,00
Техническое оОслухивание, аварийнФдиспетчерское оОеслечение и

ремонт, диагностирование Вдго 4199,58
Транспортные услум 155.05

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению ]UlКД
(общеэксплуатационные расходы)
Управленческое вознаrраждение 37392.06

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных средств с учетом осrатков, руб -34915.07

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 456524-86

Информация о наличии претензий по ка выполненных бот оказанных
Количесrво посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенноrо перерасчета, руб

Генеральный диреfiор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инжёнер
}lачальник Пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО 1ф 2'
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
ва и.в.

Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.

п маньков в,А.

7т577.07

42l609.79

0



стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

612.806497283.482з5.6502939.110квартал - в
68811,925811.9263000.00оЙсmвоБлаzоус

5811.925811.92руб
иал ынамзаттоте

Расходы на содержание помещени й и придомовой

63000.0063000.00руб
Расходы на содержание помеU.lенl'i

рриторхи(затраты на з/пл работников РКУ с
нал
ЭЛЕКТРОННЫ.

й и придоi,rовой

пдспорт мкд 7в426.9т42143,4934283"482з5.65о2939.110

26347.9з 43652.11122,870286т.742Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
ов

3032.5130з2.51,'9.866в6.342сеннuй осмоmр МК,Щ с
со
весеннuй u о

1222.в41222,647.708з.8541000 м2осм в ренне й отделки стен
з52,2о352.201000 м2Осмотр всех элементов крышиl водостоков (2разав
l4,1.43,l41.4з0.8920.7961000 м2й половОсмотр п 390.84з90.842.46456.000мосм ваза2леи rод)( рдаороу 881.0888,1.086.2664.0з01000 м2Осмотр стен, перего одок,фасадов 2 раза в год

44,з244.320.3l б0.8081000 м2
завrоалап

ОGмотр территории вокруr зда8ия, фундамента и

3298в.5124139.538846.9861.96249.600Рабоmы, выполн в целях
соёержан. u mекучl ремонmа 0верн u окон

наOлежашеzо

аобз 129.2з28,90l00_зз0.7802,000м2иодмlд ,1йв еполотеп вн знтлма й две рвре 25.2о12штсамо 3,70штУголок ,l5l4.70ц7 4.1а40.520.3204.000в: зам(ов навесныхСмена две ных при
1474.18штзамок навесной 1755-44,|593.75l61.691.1501.000штв: петлиных прибоСмена две 1593.751tUтШарни 88,t.00 6607.365726.364о.72824,000штСмена оконных приборов : шпинfалет

40,0477штз з,5'45само 792,9624штшпингалет 48.0096шт

4226.522853.561372.969.7656.300м2
й 4-6 мм в деревянных

переплетах на lлlапикахi при площадr стокол до 0,5

lд2

Смена стекол толщино

0,0315 2.звкггвозди 1,6'25
2465.626,49м2стекло 4мм

с 01,01,21 по 31,,l2.21
По Строен ие "177 квартал - 16в", По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору
"Договор подряда N99/ДП-2016 от 0,1,07,2016" по всем Работам, по всем

веOомосmь по вьlполненным рабоmам

штапик оконный
38,556 385,56

всегоЕд,

17304.18

2,22о0.854
rоп}

шт

-

l

-



всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдДата

выпол
нения 44,1.з5441.з5з.3396.300i2

,l8зl1 ,9l1003.776.000створок
128,166шт
144.0012шт

7890,003шт
8685,003шт
291,786шт
124,8024ошт
44.4024tllT

613.81148.84465.00з.2266.300

Строение / Работа / Материалы

уставовка неостехr!енных оi(онных
ннтеос клевплетонн пеохонятие

плетов: хих

00, 37 536кои 1нн сар маа коо ф
в7 54051 0коисам нноко аяа форточр

сам 3,5,45

наёлежаа ше2ооm вьlполняемые целяхбРа
Kuоmdелвнуmрu ремонmаmекушсоdержан.

3авертки
Петля дверная

ка - скоба

уголок

613.84l48_84465.003.2266.з00м2Окраска новых деревянных заполнени

Олифа

й проемов

0 0945
1,54з5

5,29
143,55

кг

кг

242.sб242.961.7286.000
5маль ПФ-,l 15 салатовая

Рабоrпы, выполняемь,е в целях на
dово

ёлежач,рzо

242.96242.961.72а6.000м2Очистка козырьков от снеrа при толцине слоя до 30

6662.182059.564602.9235.1282729.500Рабоmьt, выполняемые в целях
u ремонmа объекmов

наОлежащеео
соdержанчя

с з lxHбл
выкаlливани9 rазонов

454.98
з62,9827.2з

3534.7з2723.000м2
з989.7127.2зо

леска з,0
Масло SHTlL

92.000,4л
520.40178.24342.tб2.6602.000штОкраска деревянной схамьи со спин кои с

металлич скими

ваят оlд кнка еел ико а каср

эмаль пФ-115 белая

Олифа
эмаль пФ-115 белая

7 .в40,14кг
170,401'

кг
248.3561.84l86.511.450качели 1.000

5,040,09кг
56,800,4кг

24.279.870.0680.500м2
1.120.02
2.2оо-о225л

11,080.078кг
1879.75з.72оз.000lд2

Окраска металлических повgрхносте

PeMofiT деревявных элементов игровых
мплексвныхспо

Болт 10'80

й урн,

эмаль пФ-115 белая
11

нтейне
ифа

Уайт-спирит

3,50
936.00

5шт
1штБрус 100-100-4000

гайка шт 5 5,60

{ 7з08.145.880

l4.40

1350.10529.65

l_



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всегоСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

3 405,00штДоска обрез. 40'180-4000

10.000 0.960 113,81РабоmьL вьlполняемьrc в целях наOлежащ,еёо
соdержанчя u mекvчlеео ремонmа крьllд

м2 l0.000 0.96о l13.81 1tз.8lОчистка рулонной кровли от снеrа толщ.ЗOсм.

71.368 112.780 16979.30 15795.56 з2774.86
Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
оборуdованчя u cucmeM
u н женер н о-mех н ч чес ко?о обес п еч е н u я М КД

61.033 9248.80 15727.8342.з00 24976.63
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наOлежашеео
соOерlханuя u mехушеzо ремон,
ч нdчв чdчальн blx mеплов ь,х чзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.1бГидравлическое испытан}{s ИТП
шт 1.000 1.8з0 257.з0Демонтаж: термореryлятора на системе ГВС в ИТП

tllT l149.99 1149.993амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

шт 1.000 0.500 79.3l 79.з,|Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000 l8.010 2856.75 42.7 5 2899.50Подrотовка ИТП к отопtтельному сезону

05кг 42.7 5Лак БТ (кy3баслак)

0.200 0.184 29.62 229.64Промадка труболроводов отопления из стальных
электросварочных трvб в ИТП диаметром: 89мм

т 0,0019 229.64Труба ду 89'3,5 эл, сварн

lлт 4.000 1з.908 1955.46 3896.40 5851,86Ревизия и ремонт термореryлятора на Gистемо ГВС в
итп

3щт ,166.40
Кольцо резиновое РТЕ (больчJое)

шт 2 70,00Кольцо резино9ое РТЕ (малое)
1шт з660,00Сильфонный блок РТЕ-21М

шт 1.000 0.930 1з9.14 191.20 з3O.з4Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм
0.007 11,20лен сантехнический

шт 1 180,00Шаров, кран-ручка ду 15
1059.24шт 2.000 7.080 2910.60 з969.84Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм

tllT 2 2910,60Шаров, кран-ручка ду50
шт 2,000 9.700 1451,22 4797.24Смена задвижек в ИТП дrаметром: 80 мм
шт 2 4797.24Шаров крав ду 80Л0 под приварку

шт 1.000 1,140 1f 4.61 3660.00 38з4.6lУстанов|(а термореryлятора ва системе ГВС в ИТП
диаметDом: 50 мм

шт 1 3660,00Сильфонный блок РТЕ-21М

472.1t26.000 J.360 472.42
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наёлежашеzо
с оOе ржа н u я с u с mем mеп ло сн абх<е н ч я
( оmо пл ен u е,ео оячёе €оdосн'

1стоях 6.000 3.360 472.42 472.42Ликвидация воздуUJных пробок в системе отопления

48.387 7258.о9 67.7323.068 7325,82
Рабоmы, вьtполняемьр 0ля наOлФl<ашеzо
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленuя u воOооmвеd
Запуск системы отопления

здания 8.494 ,l2.401 1967.08

Ед.

113"81

259.26

29.000 7,25о

6248.46

257.з0

l967.08



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
.ина

смотр систем водосна ,я,
1000 м2 5.780 23,12о з667,29 3667.29

отопления ков : с осм с истем ы
слив и наполвение водой систем:водоснабlкения, 1000 м3

здания 8.494 12,401 l558.33 1558.33
Смена внрренних трубопроводов ГВС из стальных

50 мм 0.300 0.465 65_з8 67.73 lз3.11
руба 50'3,5 т 0.0015 67,73

----lтоrо; 2939.11 235.650 9728з.48 612.8064 47955.п 1ia52з8зý

rIrп
п пп

Объемы выполненных работ подтверждаю

-Z/arot--r/ zs, 4
подпись Ф,и.о.

/.
}ъ9

noo1

я


