
Отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроен]rs: 182 квартал - lб
Дата начала отчетного периода: 01.01.2021
,Qата конца отчетноrо периода: 31.12.2021

Общая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого 2053.3
в mом чuсле: - площаOь хuлоzо 0ома, н2

площаdь нежUльlх помеu.рнчй жUло2о 0ома, м
205з.з0

0.00
количество нных в МКЦ, чел на 31 j22021 74
Авансовые платехи потребителе и на начало 0.00
п е остатки денежных средств на начало п ), руб 0.00
3адолкенносrь потребrrелей на начало пе зй506.22
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО

за услуги по упра влен ию многохварти рным домом
(мц) за содержан ие и ремонт обцего имущества в мкд, в числе
коммунал ные ресурсы потребляе ые при испол ьзовании и содержании
обще го в мц,

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ение
функцион и рования оборудования связи Иенехн ых средств от
использования общего и ва )

3]и603.,и

з44з2о.24

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ го,
учен о за услуrи по управле нию ноrоква рти рны домом

(lvц) соде ржан и и ремонт обч.lего имущества в мкц, в то числе за
коммуналь ные ресурсы потребляе ые при испол ьзова нии и соде ржа н ии
обч]е 1,o в мц,

олучено за аренду и доле вое участи размеч]ение и ие
функцио нирования оборудован ия связи Иенежн ых средств от
исп ользования общеtо и ства )

з23941.61

з23658.41

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
182 квартм _ 16

Стоимосrь работ,аздел онтио служи вание внlпридомовоrо июa(енерноrо рудования и
кон вных элементов зданий

ведомость по вылолненным 2267в 74
иное вание 3247 .2в

вание и соде ние эл 7547.20
очисгка и МКЦ от снега
ех вание содержание, снятие показани п учета

тепловой энергии

,1 1042.06

9320.00
техн ическое обслрки ва н ие вентиляцио н н канало в в мц 5785,89

того расходов на ремонт и техническое вание
инхенерноrо оборудования и конструктивных эломентов жилоrо

дома 59619.17
Раздел N9 2. помоIцоний х мовой итории

расходов ло содержани ю помещен и придомово террито ри имц (ведом ость по вы пол ненн ы ) 79161.92
всеrо ам N9 1,2:

ммунальные ресурсы, п яемые при содерхании го
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

138781.09

77 .77
ммунальные ресурсы, мые при содерх(ании щего

и уществ а в t(д (отведен е сточн х вод) предь явленн ые
Ресурсосн абжаюч.lей орrан изацией

мунальные ресурсы, ые при содержании
имущества в Мt(Ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабя(ающей
организацией 15927.86

мунальные ресурсы, п яемые при содержании
имуцества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей

изацией
ехническое )Dкивание, авари

онт, диагностирование ВДГО
но-диспетчерское ечение и

7347 ,62

11298.31

дома, м2

том

283.20

283.20

по

2913,73



Транспо ые
2,1,16.06

казанием услуr по управлению, связанные с о
общеэхс ционныа
Управленческое е 3/и60.34

ВСЕГО РАСХОДОВ 295931.17

всего денеlк.iых средств с учетом остатков, руб -40564.61
Авансовые платежи ителей (на конец лериода
п е остатки денежных в (на конец периода
3адолжен ность потр ебител ей (на конец ле иода)

0.00

336495.78

и ция о н:tличии

Генеральный дирекгор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл, бухrалтер
Гл. инженер
начальних пэо
начальник пто
Дирокrор ООО "ЖЭО М 2"
Инх<енер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

зии по хач выполнённых бот охазанных

д.в.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.в.
Бикмухаметова Н.В.

uJKoBa о.В,
ип маньков в.А.

ивчJих претензий, ед.количесгво 0
удовлетвоичкол ество енных п зин ирете ед- 0

количество п отказано, едй, в нии 0
Сумма зведенного счета, 0

Dасrопнl 83008.39

/?4-

0.00



веdом осm ь п о вы п ол нен н btи рабоmам
с 01,01,21 по 31,12,2'!
По Строевие "182 (вартал - !6". По Подрядчику'ИП Маньков В.А.'. По до.оэору "Доrовор
подряда Ný9/Дп_2016 от 01.07,2016", по всем Работам. по ас€м .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов

182 квартал _ 16 1982.з87 143.4l0 94728.54 28.6758 711о.12 l01838.66
Блаzоусmройсmво 79161.92
Расходы на содержание помещений и придомовой
терDитоDии (затраты ша материалы) руб 58l1.92
Расходы fiа Gодоржание помеlцониi ]{ прrдомовой
т9ррriторrr(затраты на зrпл работнихов РКУ G
халоlаiaи)

руб 73з50.00 73з50.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 1982.387 143.410 21378.54 1298,20 22676.74
Рабоmы по соOержанчю ч ремонmу
конс mрvкmч в ных элеме нпов Мкд 1932.496 7721.83 1202.20

Весеннчй ч осеннчй осмоmр Мl(Д с
сосmавленчем акmов 8,936 1з.418 2003.86 2003,86
Осмотр внуrренней оYдолки стен 1000 м2 0.820 1.64о 260.14 260.14
Осмотр всех элементов l(рыltJи, аодостоков( 2 раза в
I9д)

1000 м2 1.700

Осмотр похрытий полов 'l000 м2 0.394 о.442 69.98 69.98
Осмотр стен, пере.ородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 3.922 6.098 857.it9 857.49

а(2 раза в год)
Осмотр территории вокруr зданrrя, фундамента t 1000 м2 2.100 0.818 l l5.15 ,! 15..l5

РабоmьL вь,полн в целях наёлежачlеео
соdержан. ч mекуч1 ремонmа 0верн u окон
запол помечlен общ пользов

0.060 0.132 18.53 46.94

Смана стекол толU.lиной 4-6 мм в доровянных
переплетах на lлтапиках: при пло|цади ст9кол до 0,25
u2

м2 0.060 0.132 46.94

Гвозди 1,6-25 кг 0,0004 0,0з
стемо 4мм м2 0,0618 2з.48
штапик оконный 0,4896 4.90
Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлежашеzо
соdержацuя фасаdоs

7.500 2.160 303.70 303.70
Очистка козырьхов от снога при толцино слоя до 30 м2 7.500 30з.70 303.70

Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наdлежашеео
соdержанчя u ремонmа объекmов
блаzоvсm рой с m, зелен ьх насажd

1916.000 41.708 5з95.74 6569.53

выкашивание газонов м2 l892.000 l8.920 2456.0l з44.2о 2800.21
леска 3,0 18.92 252.2о
Масло SHTlL л 0,4 92.00
Окраска бельевой стойки стоек 4.000 2.800 360.16 114.12 474.2а
Олифа л 0.16 17.56

Ед, Объем работ Всего

73350,00 5811,92

58l,|,92

8924-0з57.418

4.12о 70,1.10

28.41

701.10

,l8.53 28,41

2.160

1173.79



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
стоимосrь

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

всего

эмаль гlФ-115 белая хг 0,68 96.56

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп

шт 2.000 1.24о 159.50 88.56

Олифа кr 0,06 3,зб

эмаль пФ-115 белая Kr 0,6 85,20

Окрасха металлических поверхностей урн,
контеине

4,000 0.548 79.00 94.9l

Олифа кг 8,96

Уайт-спирит л 14,66

эмаль пФ-115 белая кг 71 ,29

Окраска ранее окращенных металлических
г нии

,l8.200 5з2,00 2873.07

Олифа кг 0,98 54,88

эмаль пФ-115 белая кг 3.36 477,12

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
ч хнчческоzо печенuя

49-891 85.992 13656.71 96.00 13т52.71

РабоmьL выполняемьIе в целях
соdержанuя u mекущеzо ремон,

наOлежашеео

blx
30.100 25.7в1 1102.90 96.00 1198.90

Гидравлическое испытание итп 100 м 0.100 0.50t 96.1б 96.,l б

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе u отоп ительного сезона

шт 29.000 7.250 l l49.99 1l49.99

под rотовка ИТП к отопительному сезоfi шт 1.000 l8.010 2856.75 96.00 2952.75

кол ртЕ (б )цо рез ино вое ол шое шт 56.40

кольцо резиновое РтЕ (малое) шт 1 39,60

Рабоmь,, вьlполняемь,е dля наOлежач.lеzо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс с оm пленчя u во оmвеё

19.791 60.231 9553.8, 9553.8,

Запуск систомы отоплания 1000 м3
зда ния

7,454 10.88з 1726.23 1726,2з

Осмотр систом водоснабж€ния,
водоотвед.,цонтральн отоплен. в чердачн.,
п альн. поме и на л/клет.

1000 м2 12.3з7 49.з48 та27,58

итоrо 1982.39 l43.410 9472а.в4 28.6758 7,11o.12

Объемы выполненных работ подтверждаю

':М /tа-па,оа4 в,,4-
Ф,и,о

кол-во
чел/часовЕд,

248.06

l73.9lм2

2341.о7l4.000

7а27.58

101ЕзЕ.66

0,16
0,18--6d

=
I

1


