
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеtцений в
многоквартrрном доме"

Строонио: ,l77 хвартал - 18

Дата начма отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного перпода: 31.12,2021

Общая плоч.lадь квартир и нежилых помещений жилоrо дома, м2 4332.2

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоzо 0ома, м2
- площаOь неrauльlх помещенuй хuлоео 0ома, м2 267.50

Количесгво зарегистрированных в Мt(Д, чел (на 31.12.2021 rод) 169

Авансовые ллатежи потребителей (на начало периода), руб 0,00

Пере ходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

Задолженносrь потребrrелей (на начало периода), руб 1039698.30

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 470599,2l
FГачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущесгва в МКЦ, руб 456786.31
FEчислено за аренду и долевое учабие, размеlцение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества)
пОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 418887.59

за услуги, ра по улравлению многокsартирным домом
(МЦ), за содержавие и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего ва в МКЦ, руб 412604,39

использования общего имущесгва) 6283.20

Г'|рочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 18

Стоимость работ, руб
аздел емонт и уживание внуrридомового инжsнёрноrо дования и

кон вных элемекrов здавий
Ведомосrь ло выполненным работам 70843.44

Аварийное обсл}аi{ивание 6851.40

изготовление и новка металлических поручней 11201.78

Мате иалы для сварочвых 986.20

и соде эл ия 1988з.62

ех. о уживание содержание, снятие показан при ров учета
9320.00

техническое обслужи ва ние вентил яционных канало в в мц 10581-88

стро ство ковных козырькоа п илированным листом
п римы кани й

расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов lмлоrо

дома 143689.98

Рашел Ne 2. Соде ие помешении и п овой террито пп

расходов по содержанию noмeu.leн и придомово территории
мкд (ведомость по выполвенным работам) 19з161.92

всеrо 336851.90

Валка деревьев 11696,49

Дератизация, дезинсекция
,1803.17

зготовление ичек, в, досок влени , нум
жилой дом

на
600.00

ьные ресурсы, мые при содержании щего
имуч]ества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжаюч]ей

еи _31941.90

Ресурсоснабжаюlлей организацией 10358.99

4064.70

13812.90

тепловой энергии

14021.66

затрат по разделам N9 1,2:



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержlнии общего
имущества в Мц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
Коммунмьные ресурсы, потребляемые при содер)iсlнии оОщего
имущества в МКД (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 435.90

йза
коммунальные ресурсы, лотребляемые при содерхании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2021 зl и1.90

ехническое о вание, авари спетчерское ение и

ремонт, диагностирование ВДГО 16947 .47

Транспортные ги 6200,38
Расходы, связанн bre с окаrанием услуг по управлению МКД

(общеэксплу атационные расходы) 157221.40

Управленческое вознаграх{дение
ВСЕГО РАСХОДОВ 60зз,l8.06

Всего денежных средств с учетом осгатков, руб. -620810.71

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

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

Задолr(енносгь потребителей (на конец периода), руб. 12241?8.77

ин ция о наличии п етензий по качеству вьiполненных (оказанных

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. ию(енер
начальник пэо
начальнхк пто
Директор ООО 'ХЭО 1&2"
Инжонер ООО .)КЭО М2"
Управдом

пущенко Д.В.
малутдинова А.Ш

игинцева М.И.

Бикмухаметова Н.В.

Богачева в.с

занкова и.в.

ва о.в.
ньков В.А.

aJ

14142.44

47059.92



Всегостоимость
материалов

Гол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбьем работЕдСтроение / Работа / Материалы

на мате

Бла2о mроЙсmво
и придомовоййлп ещенар

квартал - 18

Дата
выпол
нения 7157.3514244297.80з85.2288082.9,16

193161.925811-92187з50.о0
5811.92

руб

187з50.00l87з50.00руб

mкон

име ниини пе о ще придомовоа сРас оде рх(а
рков скуботнз/плаз т рате и{ ратырритор

элЕктронньl пдспорт м
уц онmемп соРабоm роdержанчю

налоrами 70843.4413895.6456947.808082.916
30174.653069.0827105.57197.3507924.898

5170.415170.41з4.038168.830

Осмотр всех элементов крыши| водо

Осмотр территории вокруr здания,

г

МКД сBeceHHuo ч осеннч й осмоmр

стоl(ов( 2 раза в

вополиопосмотр
в rод)с ( разадаленсмото

Осмотр cTeHl переrо
фувдамента и

акmсос
ней отделки стенОсмотр вя

в,фасадов(2

в2п

847.0з847.0з5.3402.в701000 м2
1279,з0з.1021000 м2

227.15227,751.4зб1.2821000 м2
10з2,9з10з2.9з6.512148.000
1з72,,l41э72.149.7606.27в1000 м2
4,|1.25411,252,g247.5001000 м2

17о.78146.4224.360.188о.з68РабоmьL выполняемые в оm

Рабоmьl, вьlполняемые в целях
аса

ноu)енuч всех

а инерпка одвальнзадел
,6525 5 5211неФа

наdлежачtеео

€ t70.78146.4224.360.1880.368м2
146.420,368м2

1214.781214,788.640

8.640з0.000м2Очистка хозырьков от cHera при топ|цине споя до 30

14549.442162,8812386.5695.з84752з.700Рабоmы, выполняемые в целях наdлежащеzо
аmобъ еконmаuяс ремооdержанч

жdазбла2

1,1коивои стбельеаокра

Окраска деревян ной схамьи без спинки с
металл ическими опо

выкашиваllие rазонов
леска з,0
пласло SHTlL

Олифа
эмаль пФ-115 белая

и

Олифа
эмаль пФ-1l5 белая

10907.991172.249735,7575,0007500.000$2
75

,l72.50
0.75л

948.56228.2з720.3з5,6008.000стоек
з5,110,32л

193.121.зб
хг

44,2а79,750.6201.000lлт
1,680,0з

кг
42,600,зкr

с 01,01,21 по з1,12 2'|

По Строен ие "177 квартал - 18", По Подрцчику "ИП MaHbt(oB В,А,", По доrовору
а Nе9/д п_2016 от 01.07.2о16" по всем Работам. по всем

Окраска деревявяой скамьи со спин

Веdомосmь по вьlполне HHblM рабоmам

металличос{ими опорами
кои с шт 5.000 6.650 855.з9 445.60 ,lз00.99

581,!.92

на

на содержавие

з85-228

1279.з08.066

1214.7в

з0.000

1214.78

оков

t24.0з



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стои мость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

кг 0.з5 19,60Олифа
3 426,00Krэмаль пФ-115 белая

хачели 1,000 1,450 186.51 61.84 248.з5Охраска хачелей - маятников
0,09 5,04Олифа

кr 0,4 56,80эмаль r]Ф-115 белая

49.з7 71.99 121.збм2 2.500 0.342Окраска металличесхйх поверхностей урн,
хоятейнеров

кr 0.1 5,60Олифа
л 0,1 125 11.01Уайт-спирит

55.з8кr 0,39эмаль пФ-115 белая
90.04 26.з8 1l6_42шт 1.000 0.700Окраска турника, ковровыбивалки

0,04 2,24Олифа
Kf 0,17 24.14эмаль пФ-115 белая

2.000 3.060 393.61 ,l12.з2 505.93лестниц
а

Охраска шведских стенох, лестниц

кг 0,18 10,08Олифа
кr о72 102.24эмаль пФ-,115 белая

3.200 1.962 275.80м2Разборка чrтахета

20о.000 57.600 8098.56 8098.56РабоmьL вьlполняемьrc в целях наёлежаще2о
соOержанuя u mекуч!еzо ремонmа крыцl

8098.56 8098.56м2 57.600Очистка хровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек,

1,5оо 210.90 759.78 970.682,оOоРемонm ч чзzоmовленче чнвенmаря
шт 2.000 2,! 0,90 759.78 970,68Ремонт скребков для уборки cнera х = 0,5
кг 0,056 10,02Болт 6'25

2о 4,80штГайка Мб
шт 0.6 4з2.00пила двур!пrная 1000 мм

312.96шт 2Черенки д/лопат

158.018 187.878 29842.23 10826,56 40668.79
Рабоmы по соOерувl]чю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем
ч нженеDно-mех нччес хоzо обес п еченuя МКД

62.200 52.522 8361.42 85.50 8119.92
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наёлежашеzо
соdерканuя u mекуще2о ремон,
ч нOчвчёум bHbtx mепловьlх чзлов

100 м 0.200 ,1.002 192.з1 192.зlГидравлическоо испытание ИТП

58.000 14.500 2299.99 2299.99штЗамеры параметров тепловосителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона

шт 2.000 1.000 158-62 158.62Перевод ГВС по телефоноrрамме
57tз.49 85.50 5798.99шт 2.000 з6,020Подrотовка ИТП к отопительному сезову

хг 1 85,50Лак БТ (кузбаслак)

.'35.з56 21477.81 10741.06 32218.8795.8r8
Рабоmь\ вьtполняемьrc 0ля наdлежачlеzо
соаержанчя ч mехущ ремонmа счсmем
гВс,хВс,оmопленчя u воOооmвеd
Запуск системы отоплевия

здаtlия з582.16

200.000

1.500

-----+------

275.80

lll

15.468 22.5аз 3582.r6



всегостоимость
материаловма-

во
стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

9612.379612.3715.1501000 м2

398.62
водоотвед.,центральн отоплен, в чордачн"

и }la

смотр систем водос

з98.622,9608.000еивниза ноиионнал цкао сткаu
з13.58196.20t 17.з81.000

изуlизанал цикатка одовклад рубоп ровпр
эiий енлол трубп

50мм 101,701
шта на пп 72'50гlереход с 94,501
штом 50/1000с

12273.909256.063017.8418.46026.000t'lрокладка тру
полиэтиленов

йпроводов канализации из
ых труб высокой плотности

110мм з5,782
tl,JT

11 0ррказаглуш 4
шт

манх(eта 12з'110 2
шт110тад 481,187
шт100,87.5 1066,505
шткои125/110 спереход на 216.002
шт571к 0,1 0/81 1й итро 351,005
шт

йник 110/50'87,5 з28.501
штом 110'1000ст 6426,0012
шт110/2000аст 396з.91з96з.9124.99025.500нзи ryно ка уРазб роводовр трубоп

1 00аннинал зака 1з7.9950.400.700Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
15 мм 50,400,0009

т15т д 19з6,3з12з8,40697.934,4004,000tлтУстановка хранов мя спуска воздуха, диаметром
20 мм из системы гвс 22.40,014

кг
лен сантехнически й 28,004

шт
Резьба 1188,004

шт20Шаров, к ан-ручка д 5,в0rо

@@

@

объемы выполненных работ подтверждаю:

) '4/ ?{7.ё{ в ,/.
Ф и.о

\

I\\

60.600

сети:

0.740
высокой плотности

87.590.62з

\\ яс.Jо


