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

Строение: 188 квартал - 7

!ата начала отчетного периода: 01.01.2021
!ата конца отчетного периода: 31.12,2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2049.3
в mом ччсле: - площаOь кварmчр жlJлоео 0ома, м2 2049.30

- плошаdь нежuльlх помешенчй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МК!, чел (на 31.12.2021 год) 64
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 535033.58
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 34503з,95
Начислено за услуги, работы по управлению многоквфтирныь,t домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МtЦ, ру6. 344750.75
начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 300831.38
Получено за услуги, работы по управлению многоквартиlрнып,t доп,tом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК!, руб. 300548. 1 8
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з,2о

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 7

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслуживание внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 40т83.42
Аварийное обслуживание 3240.98
Материалы для сварочных работ 555.75
Обслркивание и содержание электрооборудования 8576.37
Очистка крыши MKfl от снега 11007.4,1
lex. оOсл}4кивание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 9320.00
Техническое обслу;t<ивание вентиляционных каналов в МКД 5800.79

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 79284.72
Раздел Nэ 2. Содержание помеlцений и придомовой территории

итого расходов по содержанию помещении и придомовои территории
МlýЩ (ведомость по выполненным работам) 800з6.91

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 159321.63
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 66065.81
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 284з.64
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4177.09



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обч]его
имущества в l\ilКД (эл,энергия), предъявленные РесурсоснабжаюцеЙ
орrанизацией ь J эJZ, уо
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 10465,16
Транспортные услуги 1465,7 4

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 82846.6з
Управленческое вознаrраждение 3450з.39

ВСЕГО РАСХОДОВ 425222,06

Всего денежных средств с учетом остатков, р}б, -234?02,2а

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 659424,26

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл, бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
[иректор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

рfi-ущенко Д.В.
малутдинова А.Ш.

Богачева В.с.
игин цева М.И.

Казанкова И.В.
икмухаметова н.в.

сyLuKoBa О.В.

Количество поступивших претензий, ед 0

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

ИП Акулова Е.В.



Веdомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.21 по 31 .12.21
По Строение'188 квартал - 7". По Подрядчиlсу'ИП Аlсулова Е.В.". По договору Цоговор

МlДП-2016 от 0'1.07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
108535.55 96.1319 12284.78 120820.зз'l88 квартал - 7 865.626 200.556
77500.оа 2536.91 80036.91Блаеоусmройсmво

руб 25з6.91 2536.9,tРасходы на содерr(ание помеtцений и придомовой
территории (затраты на материалы)
Расходы на содерrкание помеtцений и придомовой
территории(зататы на з/пл работнихов РКУ с
налопамиl

руб 77500.00 77500.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 865.626 200.556 31035.55 9717.87 10783.12
Рабоmьt по соOерханuю u ремонmу
ко н сm оvкm u в н btx эле м @нmов М Кп 750.678 38.065 5398.43 1310.18 6738.61

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlИ с
сосmавленuем акmов

8.128 12.944 1961.67 1961.67

1000 м2 0.920 1.840 291.86 291.86Осмотр внупренней отделки стен
Осмотр всех элементов крьllли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.700 4.42о 701.10 701.10

Осмотр покрытий полов 1000 м2 1,424 ,1.594 252.9т 252.97

Осмотр Gтен, перекrродок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.902 4.512 бз4.47 бз4.47

81,27 81.2тОсмотр территории вокругздания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 1,482 0.578

6-о00 3-720 518.55 699.58
Рабоmьt, вьлполн в целях наdлФкащеео
соdержан. ч mекулц ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

0.з20 40.5l 616.00 656.51Gмена дверных приборов: замков навесных lлт 4.000
4 6,16.003амок навесной шт

2.000 з.400 478.04 8з.58 561.62Смена дверных приборов] lлпингалеты lлт
шт 4 1.68аморез 3,5'35
шт 2 81.90шпингалет

1142.68 513.51 1686.22
Рабоmьt, выполняемьrе в целях наалехQaцеео
соdерх(анuя ч ремонmа объекmов
бла eovc m оо й с m. зелен ьх н ас ilхd

621.250 8.641

16з.92 942.78выкаtливание газонов м2 600.000 6.000 778.86
8 з5.12Леска 2,4мм*253м м

,l28.80Масло SHTIL л 0.23

1.785 240.39 288.75 529.14Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

м2 15.000

кг 12.5 288.75Шпатлевка универсальная

м2 6.250 0.856 ,l23.4з 90.87 214.з0Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

кг 0.975 90.87Эмаль ПФ-1 15 серая

1618.06Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наdлехсащеео
соdержанчя u mеюtшеео оемонmа кrrыщ

111.000 11.610 1618.06

l0,1.23Очистка желобов от грязи и листьев м2 9.000 0.720 101.23

м2 35.000 10.080 1417.25 111т.25Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 70.000 0.840 99.58 99.58Очистка чердаков от мусора
1.000 1.120 157.17 97.аб 251.53Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря

lllT 1.000 1.120 157.47 97.06 254.53Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5
73,5-35 7

Кол-во
чел/часов

1218.13



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ чел/часов
Кол-во Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

0.25 89.09Фанера 4мм 1,52'1,52 м2
0,00з 0.62Шайба М8 кг

100 м 0.100 0.501 96.16 96.,lбГидравлическо€ иGпьlтание ИТП
lлт 1.000 3.200 515.17 515.17l|eMoHTalK и MoHTara( элеватора с чисткой сопла

3амеры параметов теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

lлт з1.000 7.750 1229.зо ,t229.30

Изоляция трФопроводов отопления в ИТП м3 0.010 0.152 24.42 з7.78 62,20
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0,|24 37.7в

lлт 3.000 1.500 2з7.93 23т.93Перевод ГВС по телефонограмме
1.000 18.010 2856.75 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону lлт

Промывка трубопроводов сиGтемы центрального
отопления (один вводl

1 узел 1.000 з.940 624.96 624.96

Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный
пеDиод

шт 2.000 2.000 317.24 317,24

Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50
мм

lлт 2.000 0.660 92.80

lлт 2.000 з.з80 505.68 1651.20 2l56.88Установка клапанов обратных на тр16опроводах из
стальных трб диаметром :до 50мм

кг 1.6 232.00Болт 16*120
Гайка М16 кг 0.4 79.20
Клапан обратный ду50 шт 2 1з40.00

в системе отопления

Врезка в действуюtцие вн}rтренние сети
точбопооводов отопления диаметDом до 25 мм

врезка 7.000 24.220 3959.49 25з2.25 6491.74

Контргайка д 20 шт 7 115.50
лен сантехнический кг 0.035 36.75
Муфта Дй0 шт 7 1в9.00

шт 7 1в2.00Сгон д 20
Шаров. кран-р\л{ка ду 20 шт 7 2009.00
3апуск системы отопления 1000 м3

здания 7.325 ,l0.694 l696.зб 1696.зб

Изоляция трубопроводов ГВС 'l мЗ 0.002 0.030 4.88 9.42 14.з0
Скотч 50мм/66 м шт 0,0334 1.64

0.0025 7.7вТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3
Осмотр систеш водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. Е чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 13.511 54.0lи 8572.46 8572.4в

Очистка канализационной сети : внlпренней м 20.000 7.400 996.56 996.56

lлт 3.000 0.750 105.45 105.45Очистка от наледи и льда тр16 канализационного
стояка над кровлей, в чердаке

мена внугренних трубопроводов ГВС из стальных
диаметромдо32 мм

м 4.000 5.280 86з.17 з88.1и 1251.61

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя l, сuсmем

обса'rсченtlя Мкл
114.948 162-191 25637.12 840L69 34044.81

Рабоmьц выполняемьrc в целях наdлежащеео
соаерхGнuя u mекуцlеео ремон.
ttlldllattdvэttд.Hыy mспrrоаьry varroa

43-110 11.09з 6500.41 1688.98 8189.39

92.80

Рабоmьi, вьполняемьrc в цеrlях наdлежащеео
со О ержан u я с u с mем mепло сн абх@н uя
fоmоп понl lo 2обячое аоdоснl

4.о00 2,240 314-94 311.94

314.94 314.941 стояк 4.000 2.24о
Рабоmьt, выполняемьrc dля наOлежащеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гяс Yяс пmоrrпеrrrtg tt аоllооmаёв

67.838 119.158 18821-77 6718.71 25540.48



f]aTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

20 т 0.0066 38в.44
Смена залвиlкек ГВС диаметром: 50 мм lлт 1.000 з.540 529.62 1455.30 1984,92
Шаров. KpaH-py.tKa ду50 шт 1

,l455.30

Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15.20.25 мм из сиGтемы отопления

lлт 12.000 1з.200 209з.78 2ззз.з0 4427.о8

лен сантехнический кr 0.0в4 101.30
Резьба 15 шт 12 72.0о

шт 12 2160.00
Итого: 865.6з 200.556 1о8535.56 9б.1319 122а4.тЕ 12оа2о.з4

Объемы выполненных работ под

€к
n*tý t

iii"',

tlll :,80l0s{02
Вlа/luлttровла

Ел

шаоов. коан-о\л]ка дч 15


