
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме''

Строение: 178 квартал - ,lб

Дата начма отчетного периода: 01.o.1.2021
.QaTa конца отчетного периода: 31.12.2О21

Обtцая площадь кв и нежилых помещений жилого дома. м2 3484.7
в mом чUсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2 3484.70

,м2нФкuлыхплощаOь uло2опомешенUй 0.00
количество зарегистри ванных в мЦ, чел (на 31.12.2О21 150
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н он нкци ва яи боофу а яни ясвиро зир Иенехных

споли ваьзо ин я иобщего ач.lеGтв 2вз.20
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Прочие посryлления 0,00
рАсходы

_16178 кваНаименование работ
Стоимость бот

монт издел
кон

ивание внутридомовоrо инженерноrо
вных элементов зданий

мость по ыв олп енн нВедо работам 69256.05
Аварийное обсл}Dкивание

551 l.и
Материалы для сварочных 555.75

вание и содержание эл дования 15383.78
в учетавание содержа ние, снятие показани

тепловой эне rии
ех.

9320,00
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платежи

601559.89

средств от

ресурсы,

связи Иенехных

вмц



мя счетов сра заком альныеун п яресурсы емыеотребл ипр ниисодержа
вимущества мц яхолодна повода состоя ннию а з

1167.77Ремокr вода М
2512.51

ние инФ.дисп етчерскоеу)|(ивани е, ава
диа ние вдго

11298,31ые
2881,83связансходы, ыен с ока нза мие поуслуг пвленрауп юоб плщеэкс та оl1 нц ные

140875.31Уп чесен кое возна иегра).(qен
60184.31всЕго рАсходов

5005&.11

едств сВсего денежных
372776,10

ода
нАва совые платежи потребrrелей на кон( ец

0,00остатки денежныхп
на коне лц риода 0,00пот бител ей на коне пц

127768.01
и

Гл. инх(енер
начальник Пэо
начальник пто

рмация о наличии претен зий по кач выiолненных бот оказанных

Генqгальный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухrалтер

у*У;.--
!ирекгор ООО .ЖЭО М 2''
Инженер ООо 'Жэо м 2-
Управдом

рпуцонко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и-в-
Бикмухамотова Н.В.
Суцtкова О.В.
ип маньхов в.А.
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веdомос m ь п о в ьmол нен н bt м рабоmам
с 01,01,21 по 31,12,21
По Строение "l78 (вартал _ 16". По Подрядчику "ИП Мавьков В.А.". По доrовору "Доrовор
подряда м9/дп-2016 от 0t.07,2016". по всем Работам. по всем .

Дата
выпол
нения

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

l78 каартал - ,lб 4013.910 зз6.942 204272.67 126.021з 25145.30 2вllтsг
Бла2о mво 154350.00 5811.92 160161.92

ритории (затраты на материалы)
Расходы на содержание помеtцgfiий ar придомовой

руб 5811.92 58l1.92
Расходы на содержание помещоний и придомовой
территории(затраты ва з/пл работни(ов РКУ с
цалоrами)

руб

элЕктронньlЙ плспорт мкд 4013.910 336.942 49922.67 ,93з3.38 69256.05
Рабоmы по соOерханчю u ремонmу
консmрчкmu в н blx элеме н mов мкд 3865.955 163.185 22576.77 4882.12 27458.89
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавланчем акmов зз25.29 3325.29
Осмотр внуrреfiнgй отделки стон 1000 м2 2.400 4,800 761.38 761.38
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 2.498 6.494 10з0.2l
Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.298 1.454 230.60 2з0.60
Осмотр стен, пере.ородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 5.074 1l09.3з ,!l09.33
Осмотр территории вокру. здания, фу}lдамонта я
подвала(2 Dаза в год)

'l000 м2 з.534 19з.77 ,l93.77

Рабоmы, вьlполняемьrc в зdанuях с поOваламч 1.319 185.45 388,30 573.75
Смена стёкол толц{иной 4-6 мм в деревянных
переплётах при площади стё(ол : до 0.5 м2

м2 1.3,19 185.45 з88.з0 573.75
Гвозди 1,6*25 кг 0 0425
стекло 4мм м2 0.8765 333,00
штапик оконный 5,2081 52.08

соOержанuя фасаOов
Рабоmы, вьполняемьrc в целях наdлежашеzо 76.800 3r09.85 3r09.85
Очистка козырьков от cнera при толцино слоя до 30 м2 76.800 22,118 зl09.85 3109.85

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлехlашеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насажd

3553,500 54.372 7047-76 lи93.82 11541.58

выкаaцивание rаf,онов м2 3534.000 35.340 4587.49 56з.08 5l50.57
леска з.0 35,34 471.08
масло SHTlL л 0,4 92,00
Монтаr( металлоконструкций урн урна ,1.000 0.924 129.9l з200.00 з329.91
Урна металлическая шт 1 3200,00

металличесхими опорами
oKpacl€ деревянной с{амьи без спинки с шт 7.000 4.340 558.25

Олифа кг 0.21 11,76

Строение / Работа / Материалы Обьем работЕд,

lsitз50.00

,t030.2l

l54з50.00

14.804 22.016

7.890

1.378

0.851

0.851

22.118

309.96 868.2,|



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

эмаль пФ-,115 белая кг 2.1 298,20
Окрасха металлических повgрх}rостей ypal,
коllтейнеDов м2 0.500 0.068 9.87 14,40 24,27
Олифа кr 0,02 1.12
Уайт-спирит л 0.0225 2.2о
эмаль пФ-115 белая кг 0,078 11.08
Окрас{а раноо окраUJенных моталлическttх
9!,ражден ]rй 1з.000 l672.19 з80.00
Олифа кг о.7 39,20
эмаль пФ_115 белая кг 2.4 340.80
Окраска ryрника, ковровыбивалки шт 't.000 0.700 26.з8 116,42
Олифа кг 0,04 2.24
эмаль пФ-115 белая кг о.17 24,14
Рабоmьt, выполняемьrе в це!rях наdлехQшеzо
соOеDжанчя u mекvшеzо ремонmа крыa! 220,000 63.360 8908.42 8908.12
Очистка кровли от снежных вавесов. Скалывание
сосулек. 220,000 63.360 8908.42 8908.,l2

Рабоmьt по соdерханчю ч ремонmу
оборуёованuя u счсmем
u нrхе не р но-mе х н u че с хоео обес печен u я м Кд

147.955 173.757 27345.90 1lи51.26 11797.16

Рабоmьц вьlполняемьrc в целях наOлежашеzо
соdержанuя u mекушеzо ремон.
чнdчвцdуальньlх mепловьrх vзлов

31.100 26.261 41в2.21 96.00 4278.21

Гидравлическое испытаниеИТП l00 м 0.100 0.501 96.1б 96.'!6
3амеры парам9тров тепло8осиrеля и воды в ИТП в
перl.од оlопитольноrо сезона tllT 29.000 7.25о 1l49.99 l l49.99
Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 1.000 0.500 79.31 79.3l
Подrотовха ИТП х отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 96.00 2952,75
Кольцо резиновое РТЕ (6ольUJое) шт 1 56,40
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 1 з9.60
Рабоmьt, вьlполняемьl,е аля наOлФкашеео
соdержанuя ч mекуч1 ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя u воOооmвеO

147.496 14355.26 37518.96

ЗапуGl( систомы отопления t000 м3
здания 13.480 3121.7т 3121.77

Осмотр систом водоснабж9ния,
водоотвед.,цонтральн отоплеfi . в чордачн.,
подвальн, помоlц. и на л/хлот.

1000 м2 l3.375 8486.17 8486.,!7

Очистка канализационной сетиi внутренней 20.000 7.400 996.56 996.56
Прокrlадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
дrаметром: l10MM

2.500 1.775 290.18 l524.1з

манжета 12з'110 шт 2 120.2о
Муфта ду 110 шт 1

Муфта учетверенной длины шт 96,30

кол-во
чел/часов всего

l0.000 2052.19

90.04

м2

116.855 23163.70

19.68l

5з.500

l233.95



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол_во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Bcero

Гlереход на чу н 125/110 с п окладкой шт 2 426,60
Труба с м 110/2000 шт 1 5з5.50
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трчб диаметром :l00 мм 2.45о 388.62 388.62
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопленarя lлт 7.000 3.360 472.42 224.о0 696.42
лен сантехнический кг 0.14 224.оо
Смена вехтилей отопле}lия диаметром : 20 мм lлт з,000 2.790 442.55 924.60 l з67.15
лен сантехнический кr 0,021 33-60
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 3 891.00
Смена внtпренних трубопроводов отопл9ния из
стальных трvб диамотром до 20 мм 0.990 l57.03 97.1l
Труба 20 т 0.0017 97.,l1
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопленl|я
д!амотром ;l5 мм lлт 2.000 0.660 l03.51 з8.00 l4.|.5.1
Сгон д-15 шт 2 з8,00
Смона сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплбн!{я
дriамотDо :20 мм шт з.000 0.990 192.60 347,ат
Контроrайка Ду 20 tUT з з9,00
лен сантехнический кг 0,006 9,60
Муфта Ду20 tлт з 66.00
Сгон д 20 шт з 78,00

15,20,25 мм из системы отопления
Установка кранов дпя спусха воздуха, дllамотром lлт 49.000 53.900 8549.62 11645.00 20194,62
лен сэнтехнический кr 0,245 392,00
Резьба Д15 шт 45_00
Шаров. кран ду 25 шт 8 3360,00
Шаров. кран-ручка ду 15 шт 37 6660,00
Шаров, кран-ручка ду 20 шт 4 1188,00

----------ттоrоl 4013,91 336.942 2о4272.67 126.021з 25145.з0 22941?.g7
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Объемы выполненных работ подтверцдаю

-/hr..,-/ 3 rl
Ф,и,о

""йf)":Ё)w

2.500

254.141.000

l55.27
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