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

Облая площадь квартир и нежилых помещений жилоrо дом а, м2 2195.,|
в mон ч)сrЕ: - плошаOь кварmuр жuлоео 0она, н2 2058.60

- площаOь нежuлых помещеiiа lкuлоzо 0ом4 м2 136.ф
Количесrво зарегистрированных в МКД, чел (на 3'1.12.2021 год)
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие осгатки денежных средФв (на начало лериода), руб. 0.00
3адолх<енносгь потребителей (на начало периода), руб 44091.97
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

ислено за услуrи, по управлению мноl-оквартирным домом
(МЦ), за содерх€ние и ремоrп обtлего имущесrва в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерrкании
общего и сrва в М(!, руб. 398531.44

но за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи Иенеrо{ых средств от
использования общего имущества) 9389,16
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 327602.87
Получено за услуги, работы по управленйю многоквартирн ым домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общеrо имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имуlлества в М([, руб. з27з,|9.67
Получено за аренду и долевое участие; размеЦёПГaТббеспеч аё
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущесrва) 283.20

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартал - 'l4

Стоимосrь работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание вн)придомовоrо инх<енерноrо оборудованrrя и

конструктивных эломентов зданий
Ведомосrь по выполненным работам 44202.18
Аварийное обслуживание 3471,54
Материалы для сварочных работ 212.67
Обслрlмвание и содер)(lние злекгрооборудования 8331 ,95
Очистка кры[чи МКД от снега
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета теплоsой энерrии 7900,00
Тех. обсл)Dlfiвание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 9320.00
Техническое обслуживание вентиляционных мнalлов в МКД 5785.89

Итого расходов на ремонт и техничёское обслухивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элом9нтов )aилоrо

дома 90266.29
Раздел М 2. Содерlкание помецений и придомовой территории

Итого расходов по содерханию помещений и приJlомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 7961 1.92

Всеrо затрат по разделам N! 1,2: 169878.21
Дератиэация, дезинсекция 1071.33
коммунальные ресурсы, лотреоляемые лри содержании оOщего
имуцества в М(ý (ГВС), предъявленхые Ресурсоснабжающей
организацией -1221,50
Коммунмьные ресурсы, потребляемые при соПaРжаПйПббч.lего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией
коммунмьные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабх(ающей
организацией 3850.77

Строонио: 182 квартал - ,!4

Дата начала отчетноrо лериом: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12,2021

65

407920.60

1 1042,06

3728,91



ыеммунальн ыересурсы н иипри содержа щеrо
и а мв ээл н fияуществ ц нвлен ыеер предъя бжана ю иРесурсос ч]е
о изаган ир цие 2941.47

потребляемые при содерхании общего
по состоянию на 31,12.2021

езерв для расчетов с юще орIaнизаци
коммунальные ресурсы,

в Мt(Ц (ГВС
1221.50

иеино-диспетч ерское
ремонт, диагноgrи
ехническое вание, авар

вдго 9632.00
портные услуrи 17т .5ззасвя нн сые ооды казан ием по цюуслуг управлен

об иощеэ нныекс]rлуата ц оАы 88740.86
енческое вознаУп ие 40792.06
ВСЕГО РАСХодов з208,13.,l4

Всего денежных средств с етом остатков, руб 283510.90
Авансовые платежи п конец периода),и на 0,00пе еU.lи оста тки енходя ежных сд коннаредств и( ец пер ода 0.00
3адолженность п )елей на конец п

количество по вUJих претензий, ед. 0
Количесгво удовлетв етензий, едных п 0
количество нзий, в ых отказано, едении котовлетво

0
мма произведенного п четас

0

Ин рмация о наличии п нзий по ка выполненных

Генеральный директор РСП ОАО ''ДОСГ.
Гл. бухrалтер
Гл, июкенер
начальник Пэо
начальник пто
Дирgкrор ООО'')l(ЭО М 2"
Июкенер ООО'ЖЭО М 2'
Управдом

.цц/,--

оказанных г)

lЬрпущенхо Д.В.
Камалутдинова АШ.
Богачева в.с,
Чигинцова М.И.

нкова и.в.
Бикмtrхамотова Н.В.
CyulKoBa О.В.
ип маньков в.А.

)уб.

37302.24



веdомосmь по выполненньlм рабоmам
По Строение "
подряда Nс9/Д

182 хвартал - 14". По Подрядчиlry "ИП Мань(ов В.А.". По доrовору То.овор
п-2016 от 01,07,2016". []о всем Работам- по всем .

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

108382.97 199.0412 15431.13 123814.102091.677 226.497l82 квартал - 14
73800,00 79611.92Бла2оусmройсmво

5811,92 58,! 1.92рубРасходы на содер)i(ание помешений и придомовой
территории (затраты на материаль0

7з800.0073800.00руб
Расходы на содержавие помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

9619.21 ли202.18226.497 34582.972091.677элЕктронньl й iдспорт м
21474.02 9426.10 30900.122041 .900 143.959Рабоmы по соёерманuю ч ремонmу

кmчвных элеменmов мконсm
1796.037.900 11 .940 1796.03Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКР с

сосmавленuем акmов
260.,l4,1.640 260.14,|000 м2 0.820Осмотр внутренней отделки стен

4,42о 701 .,| 0 701.,l01000 м2 ,1_700Осмотр всех элементов крышr, водостоков( 2 раза в

69.98 69.980.394 о.442'|000 м2покрытий половос
655.904,664 655.901000 м2 з.000за в год)Осмотр стеtl, пе еrородок,фасадов
108,91l08.9l1000 м2 ,1.986Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п аза ввала 2

4784.36 5596.875.240 812.518.000Рабоm ы в ы п олняем ьrc dля н аОлежачlеео
соdеDжан uя жuлоео м н о2онварm upH оео dома

279,11lлтДемонтаж rрупповых металлических почтовых
ковя

4784.зб 5317.77штУстановка rрупповых металлических почтовых
иковя

16 1о.72штДюбель-rвоздь
4 4765,з2штГlочтовый ящик 4х секций

16 8.32штСаморез 3,5*45

1477.00 1517.524.000 0.320 40.52
Рабоmьц выполн в целях наdлежашеzо
соОерх<ан. u mекуш ремонmа ёверн u охон
запол помещен обш пользов

l5,17.ý20.320 40.52 ,|477.00шт 4.000Смена дверных приборов: замков навесньlх
4 1477,00шт3амок навесной

995.28 11568.71110.000 62.810Рабоmы, вьlполняемьrc в оmноaченчч всех
вчdов нdаменmов

1,1568.7,|110.000 62.8,10 1057з.43Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки раствором
Цемент кг 114,4 995.28

с 01,01,2' по 31.12.21

Ед,

5811 .92

rолl

0.7т4

279.114.000 1.800

3./и0 5зз.414.000

10573.43

995.28



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

7.500 2.160Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соdеожанuя фасаdов

303.70 303.70

м2 7.500 2.160Очистка козырьков от снеfа при толщине слоя до З0
см.

30з.70 зOз.70

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наёлеп<ашеео
соОержанuя u ремонmа объекmов
блаzочсmооOсm. зеленьх насажо

190з.500 60.739 7842.39 9682.56

м2 18.660выкацrи8ание rазонов 2422.25 340.74 2762.99
леска 3.0 lб.оо 248,74

лМасло SHTlL 0,4 92.00
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металпячасхими опорами

шт 1.24о 159.50 17в.24 337.74

кгОлифа 7.а4
эмаль пФ-115 белая кг ,|.2 170.40
Окраска металлических поверхностей урн,
хонтейнеDов

3.500 69.12 80.52

кr 0.14Олифа
Уайт-спирит л 0,1575 12.46
эмаль пФ-1,15 белая Kl, 0.546 бо.22

песочхи
ца

1.000 0.660 84.90 74,29Окраска поверхности песочницы l59.19

лОлифа 0.03 3,29
эмаль пФ-1 15 белая кг 0.5 71,00
Окраска ранее окращенных металлических
огDаждений

з0.0оо з9.000 ,|,|40.00 6156.57

кг 2,1 1 17.60Олифа
эмаль пФ-115 белая кг 7,2 1о22.40

шт 1.000 0.700 90.04 26.з8 116.12Окраска ryрника, ковровыбивалки
кг 2.24Олифа

эмаль пФ-115 белая кr 0,17 24.14

Ремонm a! aвzоmовленче uнвенmаря 1.000 0.750 105.45 329.29 434.74
шт 1.000 105.45Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 з29.29 4м.74

Болт 6*25 кr 0-056 10.02
tlJT 10гайка мб
штПила двуручная 1000 мм 0.з 216.00

Черенох шт 1 100.87

Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуёованuя u счсmем
u н жен е о н о -m ех н ч ч е с коео обес п ечен uя М Кд

49.777 13108.95 193.11

Рабоmы, выполняемьrе в целях наdлехQшеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
uнdчв чёуальн ьх mеплов blx узлов

30.100 25.761 4102.90 96.00 11s8.90

Ед,

1840.17

,l49.64

1866,000

2.000

м2 0.479

7.84

50,16.57

0,04

0.750

82,538 13302.06

I

2.4о

0.14



всего
те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

1.100тпид влическое испытание
1149.997.25029.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонапе и

итп в

2952.7 596.0018.010 2856.751.000lllTсезонПодrото вка итгl к отопительном
56.401штКольцо иновое РтЕ большое)

1 39,60штКольцо резиновое РТЕ (малое

9006.0556-77719.677
Рабоmьt, вьlполняемьlе

uя u mекуш ремонmа счсmем
dля наdлежаше2о

соOержан
пленгвс

1725.о71725.07,l0.8757.4491000 мз
здания

Запуск системы отопления

7123.957,|23.9544.91211.22а1000 м2
Осмотр систем водоснабхения,
водоотвед.,цехтральн отоплен. в чердачх.,

льн, поме ина
254.1497.1l0.990 157.0з1.000мСмена внутренних тру отопления избопроводов

ом 20 ммиамстальных 97.110.0017тт 20
19 15431.1326.4972091.итого:

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

/fz /,Z4;zzz-z/,в. z
Ф,и.о

ъ

ф

Стоимость
материалов

,t l49.99

9103.16

96.1б

97.11

108382.97 123Е14.10

подпись


