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

Строение: ,1 88 квартал - 8

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01 ,2021

Дата конца отчетного периода: 31 .12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2061.1
в mом чuсле: - площаdь кварmчр жuлоео dома, м2 2061 .10

- площаdь нежuлых помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год) 74

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 60965.32
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 346240.8з
начислено за услуги, раооты 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. 345957.6з
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 363947,85
I lолучено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Мt{Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК,Щ, руб. збз664.65
I lолучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) ?83,20

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
1В8 квартал - 8

Стоимость работ, руб
Раздел Ns 1. Ремонт и обслlп<ивание внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивн ых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам з7622,6в
Аварийное обслуживание 3259.6з
Изготовление и установка металлического дверного блока 12з69.77

Материалы для сварочных работ 768.42

Обслркивание и содержание электрооборудования 10163,68

Очистка крыши МК! от снега 1 1007.41
Тёк ЪЬ'сл ужи в а н и е ( соде ржа н и е, с н я т и е п о ка з а н и й ) п р и 0о ро в уч е та
тепловой энергии 21з20.00
Техническое обслуrкивание вентиляционных каналов в МКД 5792,70

Установка замков на металлические двери тепловых узлов 1465.30
Итого расходов на ремонт и техническое обслуакивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 10з769.59

Раздел Ns 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МК.Щ (ведомость по выполненным работам) 81644.66

Всего затрат по разделам Nз 'l ,2 1854,14.25
Го мМунал ьные ресурсы, потребляем ые п ри содержа н и и оОщего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией з2722.з7
@ебляемые при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2769.56



коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержанйиббщего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 40з97.12
Коммунал ьн ые ресурсы, потребляемь@сj
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 15005.66
l ехническое оослуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 1 1298.31
Транспортные услуги 2983.79
Услуги охраны теплового узла 6000.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлёниюТm
(общеэксплуатационные расходы) 83323.68
Уп равленческое вознагра)lцение 34624.08

ВСЕГО РАСХОДОВ 414538.83

Всего денежных средств с учетом остатков, 424913,1т
Авансовые платежи пот (на конец периода 0.00
Переходящие остатки денежных средств ,на конец периода), руб. 10374.34
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

и мация о наличии претензий по вь]полненных работ оказанных
Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

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

Каf-пущенко Д,В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И
кова И.В

икмцаметова Н.В,
кова о,В,

ИП Акулова Е.В



Веdомосmъ по въ!полненньt лй рабоmам
С 01.01.21 по 31 .12.21
По Строение "188 квартал - 8'. По Подрядчиt<у "ИП Аtсулова Е.В.". По доrовору "flоговор

N9l/ДП-2016 от 0't.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

188 квартал - 8 1761.105 209.6з2 111147.49 130.3337 Е119.Е5 1192б7.34
БлаzоусmроOсmво 79240.00 2404.66 81644.66
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (заmаты на матеDиалыl руб 2404.66 2404.66

Расходы на Gодержание помецýний и придомовой
территории(затраты на з/пл рабопrиков РКУ с
налогами}

руб 79240.00 79240.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 1761.105 209.632 31907.49 5715.19 37622.68
Рабоmьt по соdержанuю ч реiлонmу
консmovкmчвньtх элеменmов мкд 1663.07о 69.672 9822.50 ,698.53 11521.03

Весеннчй ч осеннчй осмоmр Мl|Д с
сосmавленчем акmов

1979.57

Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 0.920 1.840 291.86 291.86
Осмотр всех элементов крь!lли, водоGтоков( 2 раза в
годl

1000 м2 1.700 4.42о 701.10 701.10

Осмоrр покрыпrй полов 1000 м2 1.422 ,1.592 252,в2 252.62
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.982 4.636 651.96 651.96
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала[2 оаза в годl

1000 м2 1.496 0.584 82.03 82.03

Рабоmьt, вьmолн в целях наOлежашеео
соdержан. ч mекущ ýемонmа 0верн ч окон
запол помешен обш пользов

3.000 7.60о 1122.50 66.27

Ремонт дверных коробок tвких: в каменных стенах
со снятием полотен

коробок 1.000 7.460 1102.81 5.43 ,1,108.24

кгГвозди 2,5-50 0.1з 5.43
Укрепление притворов дверных проемов м 2.000 0.,l40 19.68 60.84 80.52
Гвозди 2,5-50 кг 0.02 0.84
Притвор.планка 2000мм шт 1 60.00

Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наdлеtсаtцеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаzоvсmоойсm. зеленых насажd

1596.250 16.756 2187.41 429.19

выкаlливание газонов м2 1590-000 15.900 2063.98 338.32 24о2.3о
Леска 2,4мм*253м м 15.9 69.80
Масло SHT|L л 0.4795 268.52
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 6.250 0.856 123.43 90.87 214.30

Эмаль ПФ-,1 15 серая кг 0.975 90.87
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежачlеео
соdеDжанuя ч mекvшеzо ремонmа кrrьлш

2119.36 264.00 23в3.36

Очистка кровли от снежных навесов. Gкалывание
соGчлек.

м2 40.000 11.520 1619.71 1619.71

Ремонт lкалюзи сл!rховых окон шт 3.000 3.150 499.65 264.00 763.65
ка 2000 шт 2 264.00

8.520 13.072 1979.57

1188.

2616.60

43.000 14.670



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

1.300 15.054 73

3аделка трещин,отверстий в кирпичных перегор
кирп(разб клад,расчистка.зялелка кирпичом)

м 1.300 15.054 2о27.32 748.41 2тт5.73

Кирпич шт 50 700.00
l-|eMeHT кг 5.564 48.41

Рабоm bt, в ы пол няем bte ёля н аалежаaцеео
соdержанuя u mеwчtеео ремонmа сmен 10.000 1.400 228.87 60

Устройство чеканки и расlливка lцвов цокольных,
стеновых панелей раствором

м 10.000 1.400 228.87 93.60 322.47

Щемент кг 12 93.60

Ремонm ч чзzоmовленче uнвенmаря 1.оOо 1.120 157.47 97.06 254.53
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.120 157.47 97.06 254.53
Саморез 3,5*35 шт т 7.35
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 89.09
Шайба М8 кг 0.003 0.62
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нже н еD н о-m ехн a! ч еско е о о б е с печ ен u я М Кд

98.035 ,39.960 4а16.66

Рабоmьt, вьlполняемые в целях наOлежалцеео
соdержанuя ч mекущеzо ремон.
uнdчвчOvальньх mепловых vзлов

31.701 5045.10

Гrrдравлическое испьlтание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

lцт 31.000 7.750 l229.з0 1229.30

Перевод ГВС по телефонограмме шт 3.000 1.500 237.93 237.93
Подготовка ИТП к отопительному сезону lцт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Промывка трубоп роводов сrrcтемы центральноrо
отопления (один ввод)

1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96

0ля наdлежаlцеео
счсmем

боmьt,
108.259 17039.89

Врезка в действующие вн}пренние сети
mчбопооводов водоснабrкения диаметDом до 32 мм

врезка 7.000 31.220 5103.85 4016.66 9120.51

штКонтргайка fly 32 2 70.00
Контрогайка fly 25 шт 5 ,l49.00

лен сантехнический кг о.о122 12.81
Муфта ду 25 шт 5 123.85
Муфта ду 32 шт 2 58.00

штРезьба fl 32 2 30.00
Резьба ду25 шт 5 55.00
Сгон 25 шт 5 155.00
Сгон 32 шт 2 84.00
Шаров. кран ду 25 шт 5 ,l925.00

Шаровый кран рулrка ду 32 шт 2 1354.00

Стоимость
работ

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежаlцеео
соdержанuя ч' mекушеео ремонmа
пепеzоооdок

2027.32 748,41

22084.99 26101.65

36.100 5045.10

21056.556r.935 4016.66



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

пуск системы отопления 1000 м3
здан]{я 7.4о2 10.807 1714.19 1714.,l9

Осмот систвм водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ина
'l000 м2 lз.5зз 54.132 8586.42 8586.42

оч rlcтxa канализационной сети: ннеи з0.000 11.100 1494,84 1494.84очистка от наледи и льда тФ канrrлизационного
стояка вле цт 4.000 1.000 140.60 140.60

rо: ,l761.10 209.6з2 111147.49 1зO.зз37 8,|,l9_85 1,19267.з4

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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