
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцений в
многоквартярном доме"

CTpoeHrro: 182 квартал - 1

flaTa начала отчетного периода: 01.o1.202l
,Qата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь р и нежилых помещений )млого дома ,м2 2l04.4
в mом ччсле: - площаdь жuлоzо 0ома, н2

- площаOь нФкчлых х{uлоzо 0ома, м2 62.40
количество в мкД, чел на 31.12.?021
Авансов ы платежи потребителей на начало пе

83
0.00

п остатки денежных средств на начало 0.00
Задолженносгь потреб ител еи на начало периода 398203,56
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО

но за услуги по уп равлен ию но|-окварти рны домом
(Ml(ц) за содержа ние и обще1-o имущества в м t(ц, в том исле за
ко мунальные ресурсы потребл яемые при
общего и в м t(ц

ачислено за аренд' и долевое участие, размеlление и ние
функци ониро ван и я обо рудов ан 1дя связи Иенехных средств от
испол зо ван ия общего и ществ а )

300588.з5

300305.15

28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО

олучено за услуrи ра по уп раален и ю мноtокварти рн ы домо
(мц) за содержа ние и ремонт обще го и MyU.le ства кц в том за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
обцего им в мц,

учено за аре нду и долевое участие, разме[цение и ен ие
фунщионирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества

29з604.63

29зз21 .4з

283.20

Прочие по ен ия 0,00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 1

Стоимость рубаздел онтио слlDкивание внуrридомовоrо инженерноrо рудования и
кон вных элементов зданий

Ведомость по аыполненным работам 25609,77
ийное обслу)(ивание 3328.10

о ние и содержание эл дования 9326-46
очистка и мкд от снеrа

ех, ван ие содержание, снятие поf(азанt4 в учета
тепловой энергии

1 1042.06

9з20.00
техническое обслrжи вание вентил яционных ка налов в мкд 5785,89

rо расходов на ремонт и техническое ние
пнхенерноrо оборудования и хонструктивных элементов жиrlоrо

дома 64412.28
Раздел N9 2. Содержание помещений и п вои

расходов по содержанию помещени ип территории
M(Q (ведомость по выполненным работам 79161.92

Всеrо затрат по разделам N9 1 ,2: l4з574.20
Валка ев

унальные ресурсы, мые при содержании щего
имущества в МКq (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

8568.23

-15200.42
мунальные ресурсы, потр мые при содержании ще[о

имущества в Мt(Д (отведение сточных вод), лредъявленные
набжающей организацией

мунальные ресурсы, п яемые при содеря(аllии о
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные РесурсоснабжаюU]ей
организацией

3068,91

_21570_80
м мунал ьн ые ресурсы п яемые пр содержани и го

и щест ва в ( )
организаци ей

ц эл энерги я предъявленные Ресурсоснабжа ющей
16014,20

2ц2,00

руб.

ремонт
использовании и содержании

в числе



для расчетов с есурсосна
и общегоком ьнал ымун бляемыресурсы пOтре при содержани

мвимущества поц состояни наю Iз 1
,1202

за

15200.42
рв для расчетов с

ыекоммунальн ые пресурсы, ипотребляем соде и обри ржан щего
и lvlв по(холоднаяц нсостоявода наию 1з 21 202

заорганиза

21570.80
слетчерское ечение и

, диагностирование вдго
ехническое вание, авари

,l1298.31
т

ые
связанные с ноказа ием по ниюуслуr управле

85074.15
Управленческое вознi ие 30058,83

ВСЕГО РАСХОДОВ 3048з5.42

Все tо ыхденежн с етомсредств остатковуч _104598,9з
нсовые н конапотребителей и( ец пер ода руб 0.00

на конец п ), руб
Переходя щие остатки денежных 0,00

нн пость3адолже и наотребителе пе( конец 4094з4-з5

количество ивших п ий, ед 0
Количество удовлетво ных претензий, ед 0
количество п ии, в ых отказано, еддовл нии 0

а произведенноtо п счета

Информация о наличии претензий по ка выполненных работ

Генеральный дирекrор РСЛ ОАО ..ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
начальник пэо
начмьник пто
flирекгор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

оказанных

д.в.
Камалlпдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

икмухаметова Н.В.
шкова о,в.

7178.59

платежи

24/Z--
и.в.

ип маньков в,А.

0



веOом ос m ь по в ы п олненным рабоmам
с 01,01,2l по з1.12,21
По Строение "182 квартал - 1", По Подрядчику "ИП l\.4aHbKoB В.А.". По договору 'Договор
под яда NsgЦП-2016 от 01.07.2016", По всем Работам, По всем

Дата
выпол
нения

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

l82 квартал - 1 2217.о94 140,049 94419.61 10352.08 ,l04771.69

Блаеоусmройсmво 79161.92
Расходы на содержание помещений и придомовой
терриLодlии (затраты не материалы} руб 5811,92 5811.92

Расходы на содержание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 73з50.00 73350.00

элЕктронньlй пдспорт мкд 2217,094 140,049 21069.61 4540.16 25609.77
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
конс m рукm uB н btx элемён mов МКД 2164.738 7250.93 2354.60 9605.53

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 8"038 12.008 1805.09 1805.09
Осмотр внутренней отделки стен '|000 м2 1.640 260.14 260.14
Осмотр всех элементов крыlци| водостоков( 2 раза в
год) 4,420 701.10 701.10
Осмотр покрытий полов 'l000 м2 0.358 0.400 63.61 63.61
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 3.0зб 4.72о 66з.77 66з.77
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

l000 м2 2,124 0.828 11в.47 11в.47

Рабоmьt, вьlполн в целях наOлежачlеео
соОержан. ч mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

1.20о 1.860 261-52 543.46 804.98

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 1.200 261.52 54з.46 804.98

Гвозди ,1,6*25
кt 0,006 0.45

стекло 4мм м2 1.236 469.57
штапик оконный 7,з44 73,44
Рабоmьt, вьlполняемьrе в целях наёлежашеео
соёержанuя фасаdов 11.500 7.721 1105.37 479.00 1584.37
Очистка козырьков от снега при толцине слоя до З0
см м2 7.500 303.70 30з.70
Ремонт щryкат. fладких фасадов, цоколей по камню
и бетону с люлек : добав. на каr(дые ,loMM толlц.
слоя

м2 2,а41 72.00 481.56

Цемент кг 10 72.00

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ

5811.9273350.00

52.835

0.820

1000 м2 1.700

1.860

2.160

з.000 409.56

72,2291

I



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт щryкаryрки гладких
камню и бетону с люлек : цементно-известковым

в, цокол по
1.000 2,72о 407.00 799.,| 1

пена монтажная 850 мл шт
1 з35,00

кt 10 72.00
mы, вьlполняёмьrc в целях наОлежацlеео

соdержанuя u ремонmа объекmов
Рабо

блаео зеленыхm чсm
2140.500 29.439 3824.82 4765.27

выкач,lивание газонов м2 2125.000 21,250 2758,46 зlзз,72леска 3,0 21.25 283.2в
Масло SHTlL л 0.4 92,00
Окраска бельевой стойки стоек 2.000 1.400 180.08 57.06 2з7.14ол а л 0,08 8,78
эмаль пФ_115 белая кг 0.з4 48.28

аска деревянной скамьи без спинк}l с
металлическими опо
окр

lлт 5.000 з.lо0 398.75 620.15
ол а кt 0.15 8.40
эмаль пФ_1 15 белая кr 1.5 213.00
Окраска качели-баланси качеля l86.5l б1.84 248,35оли кг 0,09 5.м
эмаль пФ-1 15 белая кг 0.4

краска металлических поверхностей урн,о
контейне в м2 69.12 80.52 149.64
Олифа кг 0.14 7.84
Уайт-спи иr л 0.1575 12.46
эмаль пФ-1 15 белая кг 0.546 бо.22
Окраска поверхности песочницы песочни

ца 1.000 0.660 84.90 74.29 159.19
ол а л 0.03 J.Zy
эмаль пФ-115 белая кг 0.5 71,00

ска поверхности теннисного столао м2 2.000 0.400 56.95 43.70 100.65
Олифа кr 0.04 2.24
эмаль пФ-115 белая кг о,292 41.46
ок ска ryрника, ков ыбивалки шт ,1.000 90.04 26.з8 l16.42Олифа кг 0,04 2.24
эмаль пФ_115 белая кг о.17 24.14

ы, выполняемьtе в целях наdлежашеео
нчя u mесо е2о mа ш

Рабоm
2.500 1.057 148.68 6.79 155.47

Установка и укрепление водосточных б/у) 2"500 1.057 ,!48.68
l55.47

олока ду 1,2 ммп кг 0.125 6,79

п

п

Ремонm u uзzоmовленче uнвенmаря 1 .000 0-750 105.45 384.90 490,35

м2

Цемент

з92.,l l

940.45

375.26

221.10

,1.000 1./t50

56.80

з.500 0.479

0.700

6.79



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед кол-во
чел/часов

стоимость
работ т

_во

ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт скре ов мя ркиснегак=0,5 шт 0 0.750 з84 4 5Болт 6'25 кг
0,056гайка Мб шт

10 2.4опила ная 1000 мм шт
0,3 216.00Черенки д/лопат шт

1РабоmьI
оборуdо

по соdержанuю ч ремонmу
ванчя ч счсmем

uческоео обеспеченчя мчнжен
52.356 87-214 13818.68 2185.56 16004.24

Ра ьбоm аыпол яем аьrе еляхц наdлежа оше2
чясоdержан

ч uBd mеп в х
зз.l0о 29-з01 4632.52 2185.56 68r8.08

Гид авлическое испытаниеитп 100 м 0.100 0.501
96.1бмеры параметров теплоносителя и воды в Итп в-

пе и
3а

отопительно го сезона tлт 29.000 т.250 ,l149.99
l l49.99

сезоподготовка ИТП к отопительном lлт ,|.000
96,00 2952.75олк е и3 онцо вое тр Ер олб шое( ) шт

1 56,40кол изцо вно еоре ртЕ алое( ) шт
1 39.60м:до32ммс нае нтиве ел и в ти п иаметд шт 529.62 26r9.18лен сантехнический кг 0,0з66Шаровый к н ручка ду 32 шт з 2031.00Рабоm а яыполн емые я0л еzоаdлежаш

а uuя mесоdерж, аm сщку чсmемремосгв схв чялен odoo6 mв dе
19.256 57.91з 9r86.,6 9186.16

апуск системы отопленияз 1000 мз
здания 10.985 1742.14

мотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
ос

вальн. поме и на л/клет.
1000 м2 11.732

7443.72

итого: 221 40.049 72 77

объемы выдолненных работ подтверцдаю

/1:т.fu //a'z- бча.tr( 7ý, v1
Ф,и.о

Объем работ

105.45

10,02

u mекушеео ремон.

156.48

96.1б

l8,010 2856.75

3.000 3.540 2089.56
58.56

т.524
1742.44

46.928 7443.72

94419.61 10352,08

9

подпись


