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

Строение: 182 квартал - 13

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2021
Дата конца отчетного периода: 31,12.2О21

Обtлая площадь ква р и нФкилых помещений жилого дома, м2 2054.9
в mом ччсле: - площаOь жчлоео 0ома, м2 2054,90

площаOь нФкuльlх помещенuй жUлоео 0ома, м2 0,00
количество за ванных в М(Щ, чел на 31.12.202'l rод) 70
Авансовые платехи потребителей (на начало периода), руб 0.00
переходящи остатки денежн ых средств на начало пер иода 240324,4в
3адолженность ебителей (на начало п руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 345048.48

ачислено за услуlи ра по управл ению ногоквартир ны домо м
(м t(ц) за содержа ние и р онт обшего и Уще ства мкц в том числе за
ком унал ные ресурсы потребляе ые при исп ользова н ии и содержан ии
обще го и ства ц, руб,

но за аренду и долевое участиеl размещение и ечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) 31250,19
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО 329779.69

олуче но за услу ги по управле нию ногоква рти рным домом
(l\,1 ц) за содержан ие и ремонт общего имущества в мкд, в том ч исл а
коммунал ные ресурс потребля е ые
обц го им щества в мц руб з05537.95

олуче но за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования свяэи (денежных средств от
использования обцего имущества 24241.74

п очие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 13

Стоимость работ,
Раздел N9 l. Ремонт и обсл}Dкивание вв}придомового инr<енерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 27649,вз

ийное обсл}окивание 3249,85
Изrотовление и установка металлических поручней 3554,08
Материалы для сва ных работ 212,67
обсл вание и содержание элекrрооборудования 8132.35
очистка и МЦ от снега 1 1и2.06
Поверка, замена и п ие работы по п ибо ам 7900.00

системы водоотведения МКq 38710.00
ех ие содержание, снятие показани п в учета

тепловой энерrии 9320,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мц 5785,89

того расходов на ремонт и техническоё о уживание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома
Раздел N9 2. Соде ние помещений и п идомовой территории

итого расходов по содержанию помеЦёПйй
МКЦ (ведомость по выполненным работам)

и придомовой тёрритории
79161.92

Всего зат по разд9лам М 1,2:
ммунальные ресурсы, мые при содержании щего

имуцества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
низацией
унальные ресурсы, мые при содержании шего

имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаючlей организацией

194718.65

*4696з,71

з715.71
мунальные ресурсы, потре яемые при содержании U.lего

имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабхающей
орrанизацией 4670.29

в з13798.29

при использовании и содержании

учета тепловой энергии
Прочистка

115556.7з



ные ые пресурс нuири содер)(а щегои мв ээл нмущества м ъяергия вленнпред иРесурсосна бжающе
организацией

2612а.24в а ср для расчето ю но зарга изаци
ыеьнкоммунал ыересурсы потребляем нии обпри содержа rоще

и в гвс пмц июсостоян на 3 2.21 02 46963.71
ислетчерскоё ечение и

ремонт, диагности
ехническое ние, авари

ие ВДГО 8798-85т нспортные услуrи 166- 19с связан ыен сходы, оказа иен м г по ниювлеуслу упра
общеэкс он ыенплуата ци сход 83072.95
Уп вленческое вознаrраждение з4504.85

ВСЕГО РАСХОДОВ 355775.72

рубВсего ыхденежн в ссредст остатко аучетом 570104,17
отребителей )

вАвансо е атежипл п на коне пц 0.00Переходя ( )
и киостатц хденежн в коненасредст лец риода 214328.443адолlкенность ( ода),ейбител на нпотре ко пец 0,00

количесrво ий, ед.вших п
0

й, ед.ныхколичесrво довл
0ичество претензий, в довлкол ии кото ых отказано, ед 0мас асчета.изведенноrо лере
0

Ин мация о наличии претензий по хаче

Генеральный директор РСЛ ОАО ..ДОСТ.
Гл. бухrа;rтер
Гл. инrсенер
начальник пэо
начальник Пто
flиректор ООО ')|(ЭО М 2"
Инженер ООО '?|(ЭО tф 2"
Управдом

выполненных (оказанных

уlцgнко Д.В
Камал)пдинова А.Ш.

чева В.с.
Чиrинцева М.И.

нкова и-в.
Бикмухамотова Н.В.
CyulKoBa О.В.
ип маньков в.А.

а_./



Дата
выпол
вения

Строение l Работа l Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов

182 квартал - ,|3 2112.599 145.121 94997.21 45.3230 1 1814.54 106811.75
Блаzоусmройсmво 73350.00 5811.92 79161.92
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 5811,92

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты tla з/пл работников РКУ с
налоrами}

руб 7з350,00 7з350.00

элЕктранньlи пдспорт мкд 2112.599 145.121 21647.21 6002.62 27649.83
Рабоmьl по соdерманuю ч ремонmу
консm рvкm arв н blx элемен mов м кд 2061.640 55.469 2246.62 9719.21

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

8.140 12.276 1842.93 1842.93

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0.820 1.640 260.14 260.14
Осмотр всех элемехтов крыlJlи, водостоков( 2 раза в
rод)

l000 м2 1.700 4.42о 701.10

Осмотр покрьпий полов 1000 м2 0.з94 о.442 69.98 69.98
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 3.206 4.986 700.95 700.95
Осмотр территории вокруг зданl.iя, фундамента и
подвала(2 Dаза в год)

1000 м2 2.о2о 0.788 1l0.76

Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежашеzо
соdержан. ч mенуш ремонmа dверн u охон
эапол помеlцен обчl пользов

4-000 0.912 125.99 768.34 894.33

Смена дверных лриборов замков навесных 2о-26 735.68 755.94
замок наsесной шт 2 735-68
Смена дверных приборов: проуlлин lllT 2.000 105.7з 32.66 1з8.з9
ПроуUJина д/замка шт 2 32.66
Рабоmьц выполняемьlе в целях наdлех<ашеео
соdеDжанuя фасаdов

7.500 2.160 30з,70

Очистка козырьков от снега при толщинg слоя до 30
см.

м2 7.500 2.160 303.70 30з.70

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соОержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm. зелен blx н асажd

2041.000 39.371 5094.52 1141 .32 62з5.84

выкаlливание rазонов м2 2021.000 2о.21о з61.40 2984.86
леска з,0 2о,21 269,40
масло SHTlL л 0.4 92,00

с 01.01,21 по з1,12,21
По Строение "182 хвартал _ 1З". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По доrовору Тоrовор
подряда М9/ДП-20'lб от 01.07,2016". По всем Работам. По всем .

веOомосmь по выполненным рабоmам

Окраска бельевой стойки стоек 4.000 2.800 360.16 114.,|2 474.28

Ед. всего

58l1.92

7472.59

l l0.76

701,10

шт 2,000 0.160

0,7 52

303.70

2623.46

l



ВсегоСтоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

стоимосrь
работОбъем работ

Дата
выпол
нения

17.560.16лОлифа
96,560,68кtэмаль пФ-115 белая
88.56 248,06l59.501-24оштОкраска деревянной скамьи

металлическими оп
без спинки с

0.06 3,збкгОлифа
0.6 85,20

эмаль пФ-115 белая
1.з30 171.08lлт ,1.000Окраска деревянной скамьи со спик

металлическими опо
кои с

ами
0.07 з,92кгаол

85,200.6кгэмаль пФ-115 белая
248.з561.84186.5lt_4501.000качелика качелей - маятниково

5.040,09кrоли
56,800.4кrэмаль пФ-115 белая

125.3766.1259.25з.000м2Окраска метаплических поверхносте й урн,
контёйне в 6.720.12кгОлифа

10,260,135лУайт-спирит
49.14кгэмаль пФ-115 белая

,|641.75з04.008.000Окраска ранее окращенных маталлических
о уlи

0.56кгОлифа
272-64,|.92

кtэмаль пФ-115 белая
252.9656.16196.801.5з01.000лестницаска щведских стенок, лестницок

5.040.09кгол а
51.120.36кгэмаль пФ-1,15 белая

з36.96 lи2.41105.450,7501 .000ремонm u чзzоmовленче чнвенm
зз6.96l05.450.750штков мя ркиснеrак=0,5Ремонт с

0.1кгБолт 6'60
10штгайка мб

216.000,3штная 1000 ммпила
100.871t]JTЧе нок

3756,0014174.6289.652
Рабоmы по соdерканuю ч ремонmу

коео ченuячн -mех

зт56.а0 8317.7629,23831.100
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях на
соёержанuя ч mекушеео ремон.

dлежашвео

BblXHblxнdчв 96.1696.160.5010.100100 мгид авлическое испытание итп
,l149.99

1149.9929.000tлтЗамеры параметров теплоносителя и воды в
отопитель}lоrо сезонапе

итп в

п
п
п
п
п
п
п
п

I
п I
п

I
п
п
пI
п
п
п
п
п
п
п
п
п

]

п
п

п
п

I

I пI

ll,

п I пI
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 96.00 2952.75

Ед.Строение / Работа / Материалы

2.000

кt

260.2089.12

0.411

,|337.75l0_400

Jl-Jo

442.411.000

17930.6250.959оборуОованuя u счсmем

4591.76

7.25о

0.468

17.69
2.4о



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Кольцо резиновое РТЕ большое
кол цо рези новое ртЕ малое)
Реви
итп

зия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в

Сильф онный блок РтЕ-21М

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

-во

иалов

Стоимость
материалов Всего

цт
1 56.40

шт
1 39,60

шт

щт

,1,000 з.477 488.87

1 3660.00

4148.87

Рабоmьr
соdержа

, выполняемьrc dля наdлежащеео
нчя ч mекуц1 ремонmа счсmем

гвс,хвс.оmоп ленuя u воdоо m в еd
,9.859 60.414 9582.85 9582,85

апуск системы отопления 1000 м3
здания 7.489 ,|7з4.3з

l7з4.33
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. поме и на л/клет.
'l000 м2 12.з7о 49.480

21izэd 145.121 949972т 45.3230 1l814-54 l068l1j5

объемы выполненных работ подтверщдаю:

й -/ы-<zz. { l..z-
Ф.и.о

Ед, Объем работ ма-

3660.00

7848.52

10.9з4

7848.52

*lo подпись


