
Отчет "Об исполнении доrовора управпения для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 188 квартал - 1

,Щата начала отчетного периода: 01 .01 ,2021

!ата конца отчетного периода: 31J22021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2044.1

в mом ччсле. - плоtцаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2044.10
- плош,аOь нежuльlх помешенчй жuлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МК!, чел (на 31.12.2021 год) 5т
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 314350.97
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 346032.5з
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МlЦ, руб. 3048в2.70
Fгачислёно за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 41149.83
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 310136.81
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 285412.96
Получено за аРенду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2472з.в5

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 1

Стоимость работ, руб.
Раздел Ns ,1

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам з2в36.61

Аварийное обслуживание з2з2,74
Материалы для сварочных работ 49з.42

Обслркивание и содержание электрооборудования 8767.1 3

Очистка крыши МК! от снега 11007 ,41

Тек обслужиЕrание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 9320.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в мкд 5792,70
Итого расходов на ремонт и техничеёкое обслркивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 71450.01

Раздел Ns 2. Содержание помещений и пр идомовой территории
7того расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 75459.86

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 146909.87

@бляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -15146.97

содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 3655.92

й содержании общего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -1884в.26



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
и мущества в l\Л К! (эл. энергия), п редъявлен н ые Ресурсоснабжающей
организацией 10,145.46
резерв для расчетов с ресурсоснаожающеи организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12,2021 15146.97
Резерв для расчетов с РесурсоснаOжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода) по состоянию на31,12.2021 1вв4в,26
l ехническое оосл}4кивание, авариино-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО ,10465.16

Транспортные услуги 2255.32
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МК,[

(общеэксплуатационн ые расходы) 82636.49
Уп равленческое вознаграждение 34603.25

ВСЕГО РАСХОДОВ 290671.48

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 624487.78
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств ( на конец периода), руб 333816.30
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Инфо о наличии п нзии по кач выполненных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО Ns"2"
Управдом

оказанных

пущенко fl.B.
lалугдинова А.Ш.

Богачева В.с.
игинцева М.И

кова И.В.
икмиаметова Н.В.

Суtлкова О.В.
ИП Акулова Е.В

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0



с 01.01.21 по31.12.21
По Строение "188 квартал - 1". По Подрядчиry'ИП Аtqулова Е.В.'. По договору "flоговор

N91 16 от 01.07.2016". по всем Работам. По всем

выполняемые в целях наdлежаlцеео

веOомосmь по выполненны, боmам

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы ц Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

188 квартал - 1 1767.015 ,l76.490 98950.,l8 78.7428 9346.29 108296.47
Блаеоусmройсmво 72760.00 2699.86 75159.86
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на матэриалыl руб 2699.86 2699.86
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 72760.00 72760.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 1767.015 176-190 26190.18 6646.43 32836.61
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
консmрукmчвньrх элеменmов Мкд 1677.025 52.303 7336.19 4045,89 11382,08

Весеннчй u осеннчй осмоmр MlИ с
сосmавленчем акmов 8.600 13.120 1987.11 1987.11

Осмотр внугренней отделки стен 'l000 м2 0.920 1.840 291.86 291.86
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 1.698 4.414 700.28 700.28

Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.456 1.630 258.68 258.68
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 2.980 4.6з4 65,t.5,1 651.51
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 1.546 0.602 84.78 84.78

Рабоmьt, выполн в целях наdлежащеео
соdерхсан. ч mекуш ремонmа аверн ч окон
запол помеlцен обчl пользов

4.600 7.130 1002.48 1899.21 2901.69

Смена стекол толlциной 4{ Mrr в деревянных
переплетах на ltJтапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 4.600 7.130 ,l002.48 1899.21 290,1.69

Гвозди 1,6*25 кг 0.008 0.61
Гвозди 1,8*32 кг 0.015 0.67
Стекло 4мм м2 4.т38 1800.01
штапик оконный м 9.792 97.92
Рабоmьt, вьлполняемые в целях наdлехсащеео
соёерхсанuя ч ремонmа объекmов
бл аzоvс m ро й сm. зе/lеньrх н асажd

1627.125 ,6.668 2169.83 330.20 2500.03

выкаtдивание газонов м2 1624.000 16.240 2108.1,1 284.7т 2з92.88
Леска 2,4мм*253м м 16.24 71.з0
Масло SHT|L л 0.3812 213.47
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 3.125 0.428 61.71 45.4з 107.14

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.4875 45.43
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлехсащеео
соdержанuя ч mекvlдеaо оемонmа кrrъl'ш

31.000 9.690 1381.33 66.о0 1lи7.33
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчцек. м2 30.000 8.640 1214.7в 1214.78

Ремонт lкалюзи слуховых окон шт 1.000 ,1.050 166.55 66.00 232.55
обналичка 2000 шт 0.5 66.00

соdержанuя u mекушее,о ремонmа лесmнчц 1.700 3.675 516.76 845.40 1362.16



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2 1.700 3.675 516.76 845.40 1з62.16Ремонт метarллических перильных огрокдений: rУ
кл
Полоса перильного оФаждения шт 10 845.40

Ремонт лоirат для уборки снеrа к= 0,5 llJT 1.000 1.120 157.47 97.06 254.53
7Саморез 3,5*35 шт 7.35

Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 о.25 89.09
Шайба М8 кг 0.003 0.62

lлт 3.000 0.900 121.2о 808.02 929.22Установка готовых досок объявлений
[оска объявлений шт 3 804.00

Дюбель-гвоздь шт 6 4.о2

Гидравлическое испытаниеИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.1б
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиол отопительного сезона

lлт з1.000 7.75о 1229.30 1229.зо

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 4.000 2.000 317.24 317.24
шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону

1.000 3.940 624.96 624.96Промывка трубопроводов системы це}пр€rльного
отопления (один ввод)

l узел

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
пеDиод

шт 1.000 1.000 158.62 158.62

в системе отопленияиквидация 1 стояк

1 1.868 19l0.6з 19з7.12 з847.75Восстановление разрушенной тепловой изоляции
mчбопооводов отопления

м2 9.200

шт 4.8 235.20Скотч 50Mlt/66 м
75-1,08 м3 0.46 17о1.92

1000 мз
здания 7.400 10.804 1713.7з 1т13.7э3апуск системы отопления

гвс 1м3 0.00з 0.045 7,з2 14.12 21.44
шт 0.0501 2.45Скотч 50мм/66 м

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08 м3 0.0037 11.67

1000 м2 9.447 з7.788 5993,9з 5993.93
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центрЕrльн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м3
здания 16.340 23.856 2997.79 2997.т9Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,

отопления .стояков : с осмотром системы
755.88Смена внtrтренних трубопроводов отопления из

стilльных mчб диамеmом до 15 мм
м з.500 з-1l5 437.9т 317.91

шт з 45.00Отвод ду 'l5
шт 3

ч чзеоmовленче

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
, r r1 усАн Ап н rr-mp-yll, t час ко эо обсс п ечсн l t я lЛ КП

89.990 124.187 18851.0а 2600.54

Рабоmьt, выполняемые в целях наалежащеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
u н d u а t l dvztt ьн ьrх m епл ов ъrх vзJrоа

38.100 33.201 5283,03

21451.м

5283.аз

157.47
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлехашеео
соd е ржан u я сu с mем mеплос н абжен u я
f о m о пл е н tl е - 2о rrя ч ее BodocHl

2.000 1.120

2.000 1.12о 157.47 157,47

13413,49 260а.54 16011.03
Рабоmы, выполняемьrc аля наdлежаIцеaо
соdержанuя ч mекуш ремонmа сuсmем
гRс yRс оmопленчя lt воdооmвеd

49.890 89.866



Дата

нения
Строение / Работа / Материалы кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Труба ду 15 т 0.0045 254.s1
Смена внутренfiих труболроводов отоплен}iя tз
стальных mуб д}lаиетDоl, до 40 Mu

1.000 1.400 1в7.7в з84.62

Труба ду 40-З,5 т 0,00з8 187.78
Смена сlонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диашетDоir :'l5 мU

шт з.000 0.990 155.27 14з.61 298.88

Контрrайка Ду 15 шт з 2f ,о0
лен сантехнический кг 0.006 8.61
Муфта Ду 15 шт з
Сгон д-15 шт

итого: ,|767.01 l76.490 98950.18 7в,7428 9346.29 108296.47

п

п I
пп
ппп

п

п
пlп
п

Объемы выполненных работ подтв ерх(даю:

-\1| s,/
|1ч

|-

Влпdlr

.и

иIItl ,

Ед. Объеr,t работ

l96.84

51.00-----57э-d


