
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Сrроанио: 177 квартал - ,l7

Дата начала отчетного периода: 01 ,01,2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2968.3
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоzо 0ома, м2 1844.10

- плошаOь нежuльlх помешенча жuлоео 0ома, м2 11?4.20
Количество зарегисгрированных в МЦ, чел (на 31.12.2021 год) 82
Авансовые платежи потребителей (на начмо периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
3адолкенносrь потребителей (на начало лериода), руб 39892.81

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 34529з.52
Начислено за услуги, раОоты по управлению мноrоквартирным домом
(МКД), за содер)l(ание и ремонr общего имущесrва в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при исполызовании и содерхании
общеrо имушества в МКЦ, руб. 345010.32
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущес-тва) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 329809.72
Получено за услуги, раОоты по управлению мноrоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обч{его имушества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые лри ислользовании и содержании
обшего имущества в Мt(Ц, руб.
Получено за аренду и долевое участие, размеlление и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иенехяых средств от
использоsания общего имущеfiва) 28з.2о

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 17

Стоимость работ, руб.
Раздел N9 1. Ремонт и обслу)|(ивание внуrридомовоrо инжёнёрноrо оборудованпя и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 101 810.98

Аварийное обслуживание 4694.35

Материалы для сварочных работ 1069,80

Обслуживание и содержание элекгрооборудования 1331 1 ,97

ОбGлуживание насосного оборудования 35802,18
Ремонт дверей выхода на кровлю 1 

,l54.78

ТёrЭO-сл}ry(ивание(содержание,снятиепоказаний)приборовучета
тепловой энергии 9з20.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 2786.20
УПГойсrвбГалкOнных козырьков профилированным листом с
примыканиями 30150.00

Итоrо расходов на ремонт и техничsскоо обсл)Dкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов )lилого

дома 200100.26

Раздёл N9 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содерханию помещений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 66411,92

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 266512.18
ИЗФтоЪление табличёк, трафаретов, досок объявлений, нумераций на
жилой дом 300.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснаб){€юlлей организацией 8419.10

з29526,52

29863,00
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Генеральный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ.
Гл, бухrалтер
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начальник пэо
начальник Пто
flирекrор ООО "ЖЭО N92"
Инженер ООО "ЖЭО N92"
Управдом

оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

,казанкова и-в-
Бикмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ип маньков в.А.

вода),

в мкц предъявленные

202з5-06

)уб,



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

177 квартал - 17 вз27.279 26з,565 128724,47 396.9345 5l674,4з l80398.90
Блаzоусmройсmво 60600,00 5811,92 66411.92
Расходы на содержание помещевий и придомовой
территории (затраты на материалы} руб 5811.92 5811.92

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоaами)

руб 60600.00 60600,00

ремонm счсmемьt холоdноzо воdоснабженuя
мКД. в mом ччсле: з1100.00 25225.00 56325.00

Ремонт системы холодного водоснабжения МКД
материалы руб 25225.00

Ремонт системы холодноrо водоснабх(вния МКД
машины руб 1067.00 l067.00
Ремонт системы холодноrо водоснабжения МКД
накладные'*' руб l2l76.00 l2176.00
Ремонт системы холодного водоснабжения МКД
сметная прибыль руб l623.00 162з.00

Ремонт системы холодного водоснабя(ения МЦД
Фот руб 162з4,00 l6234.00

элЕктронньlи пАспорт мкд 263.565 37024,47 2063т.51 57в61,98
Рабоmь, по соOержанчю ч ремонmу
конс mDvкmчв н blx элеменmов мкд 8271.в22 25353.20 17705.28 1з058.48

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

62.702 18.456 2759.90 2759.9о

Осмотр внутренней отделки стен l000 м2 2.25о 4.500 713.79 713.79
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год}

1000 м2 0.704 1.830 290.34 290.з4

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.676 0.758 12о,11 12о.11
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) 47.000 2.068 з28_0з з28.03
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 3.942 861.85 86,|.85
Осмотр территории вокруr здавия, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

l000 м2 з.l70 445.79

Рабоmьt, выполн в целях наOлежачlеzо
соdержан. ч mекуч1 ремонmа аверн ч окон
запол помеaцен обчl пользов

13.504 1903,34 10793.36 12696.70

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с
отбивкой штчкатчрки в откоGах

коробок 1.000 2.060 277,42 277,42

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с
отбивкой шryкаryDки в откосах коробок 1.000 1.480 199.3l 199.31

Остекление новых окон стеклом толч{ 4 мм со
спаренным пеDеплетом

м2 1.260 1.932 271.58 828.97 1100.55

с 01.01,21 по з],,l2.2,1
По Строение ",|77 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Маньков В.А,", По доrовору 'Договор
подряда Nе9/ДП_2016 от 01.07,2016", По вс€м Работам, По всем ,

Гвозди 1,6-25 кг 0.0063 о.32

веOомосm ь по Bbt п ол н ен Hbt м рабоmам

Строение / Работа / Материалы

25225,оо

8327.279

189.944

6.130

8.130

13.460

445,79



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

стекло 4мм м2 751,54
штапик оконный 7 .7112 77.11
Смена дверных приборов шпинrалеты шт 1.000 1.700 2з9.02 4з.03 282.05
Саморез 3,5*45 шт 2о8
шпингалет шт 1 40.95
Смена оконных приборов: завертки форточные шт 6.000 2.28о 32о,57 148.32 468.89
3авертки форточные шт 6 128,16
Саморез для ГКЛ 4,2'65 шт 24 20,16
Снятие дверных полотен м2 1.200 0.504 66.02
Установка блоков в наружных и внуrр дверных
проемах: а каменных стенах,плоцадь проема до 3
м2

1.000 ,l.з80 208.92 5l65.88 5374.80

Дверной блок шт 1 4з71,48
гlена монтажная 850 мл шт 2 670.00
петля шт 2 34,40
Ручка-скоба (цинк) шт 66,00
Саморез З,5'45 шт 15,60
Саморез для ГКЛ 4,2"65 шт 8,40
установка оконных блоков м2 1.000 2.168 з20,49 4607.16 4927.65
Оконная коробка 1460'860 шт 1 4192,00
пена монтажная 850 мл шт 1 335,00
Рлка-скоба (цинк) LlJT 2 66,00
Саморез З,5'55 tl]T 8 5-76
Саморез для ГКЛ 4,2'65 шт 10 8.40
Рабоmьl, вьtполняемьrc в зdанuях с поdааламч 0.810 1.255 176.52 368,06 5/и.58
Смена стёкол толщиной 4.6 мм в деревянных
пеDеплётах пDи плоцlади стёкол : до 0.5 м2

м2 0.810 1.255 176.52 368.06 5Zи.58

Гвозди 1,6*25 Kr 0,0202 153
стекло 4мм l"12 0,8343 3,16.96
штапик оконный 4,9572 49,57
Рабоmьt, вь,полняемье в целях наdлежащеzо
соOержанuя фасаdов 6.000 1.728 242.96 212.96

Очистка козырьков от снега при толцrне слоя до 30 м2 6.000 1,72а 242,96

Рабоmьt, еыполняемь,е в целях наOлежашеео
соаержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmоойсm. зеленьrх насажd

8177.650 146.891 1910в.34 3944-48 23050.82

выкашивание rазонов м2 8130.000 81.з00 1055з.55 127о,7о 11824,25
леска з,0 81 ,3 1083.72
Масло SHTlL л 0,813 186,98
Окраска деревянной скамьи без спинкt с
металлическими опорами шт 4.000 2.480 319.00 177.12 496.t2
Олифа (г о.12
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Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

29,в2 4з.20 72.в2м2 1.500 0.205Окраска ме,таллйчЪских поверхностей урн,
контойнеров

кг 0,06 з.36Олифа
0,0675 6,61Уайт-спирит л
о.234 зз.2зкгэмаль гlФ- 1 '15 белая

52.000 6688.76 1520.00 8208.76Окраска ранее окрашенных металлических
огDажцений

2.8 156,80кгОлифа
кг 1з63,20эмаль пФ-115 белая

56.16 252.96лестница 1.000 1.5з0 196.80Окраска шведских стенок, лестниц
0,09 5,04Олифа кг

кг 0,зб 51.12эмаль пФ-115 белая

м2 0..l50 0.186 l55.20Ремонт деревянных элементов иrровых и
споDтивных комплексов

0,3 93,60штДоска обрез, 40'150'4000
80 61,60Саморез 3,5'55 шт

9.190 722.10 2014.21Устройство песочвицы с засыпкой песка песочllи
ца

1.000

75,00кг 0,75Гвоз,qи чJиферные светл. оц. 5'120
4 624,00Доска обрез, 40'150*2000 шт

23,10шт 30Саморез 3,5'55

11.о00 8.110 11мj4 2599.38 з76з,52Рабоmьц вьlполняемьrc в целях наёлежащрео
соOеDжанчя u mекчщеzо Dемонmа крьlш

м2 5.000 2.650 2386.50 2782.97
Смена сушsствующих рулонных кровель на
покрытия из наплавляемых метериалов: в один
слой

9 914-1зПраймер битумный кг

11904кг 2Пропан
6.7м2Унифлекс ТПП (1рул=l0м2)

шт 6.000 5.460 767.68 212.в8 980.56Установка металлических решёток на продухи, охна
24 8.40штДюбель

м2 2 2о4.4всетка

55,657 73,621 11671 .27 2932.23 14603.50
Рабоmьl по соOер)ханчю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нже н е р н о-m ех н u ч ес ко zo обес п е ч е н u я

29,981 4738.76 804.40 5543.1635,100
Рабоmьt, вь{/полняемьrе в целях наdлФкашеео
соdержанuя ч mекущеео ремон.
ч Hdu Bu dvал ьн btx mёплов btx чзлов

100 м 0.100 0.501 96.,lб 96.,l бГидравлическое испытаниб ИТП

шт 29.000 1149.993амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

0.500 79.31 79.3lшт 1.000Перевод ГВС по телефоноrрамме
39.60 2896-з5шт 1.000 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону
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Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт з9.60

40.000

26.48 l81.68
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7,25о l l49.99



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

всеrоСтоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

764.80556.55з.72ошт 4.000ена вентиле диав
0.028 44,80кrен сантехническии

4 720.00шт15Шаров, кран-ручка д

2127.83 9060.346932.5,20.557 43,640
Рабоmь,, вьtполняемьр Оля наdлежашеzо

mемcUcчос mекущ ремонmаdержанuя
еdс

2058.55,l2.9781000 мз
здан1lя

8.889Запуск системы отопления

4l03.8125,в72 4l0з_811000 м2 6.468
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центрапьн отоплон. в чердачн.,

ьн, поме .инал
1633.50 198,1.7,|348.212.tз03.000

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

ом: 1loMM
з 156,60штманхета 123'110

108,002шт100Муфта
2 117,00штОтвод 100'45

639,903шта на пл, 125',1,10Гlереход с
2 612.00шт100/2000т

155.45t.000 0.980
иа мет м :100нализа онвых

Разборка трубопроводов вз чуryнных

760.8t,1.200 1.680из стальныхСмена внугренних трубопроводов ХВС

3 126,90штОтвод д 40
142,002штСгон ДУ 50

0.0046 225,4зтТруба ду 40'3,5
180з98.90396.9з45 51674.43263.565 128724,47а327,28итоrо:
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*** Данная сумма включена в статью затрат "расходы, связанные с оказани9м услуr по управлению Мкд (обшоэксплуатационныо расходь0"

Объемы выполненных работ подтверя(даю:

бу y'Kz.
Ф,и,о

1321.35

2058.55

494.зз

155.45

266.48
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