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

Строение: 188 квартал -'lб
,Щата начала отчетного периода: 01 .О1 .2021

,Щата конца отчетного периода: З1 ,12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2048.4

в mом чLlсле: - площаdь кварmuр жuлоео 0ома, м2 204в,40
- плошаdь нежuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МК!, чел (на 31.12.2021 год) 77

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 59287т,44

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 343983.46
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК.Щ, руб. 343700.26
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб з56077.54
Пблучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обttlего имущества в МК.Щ, руб 355794.34
Пблучено з.d аг'ейу йдЪЛёвое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з,20

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
18В квартал -'Iб

Стоимость работ, руб
Раздел Ns ,l. Ремонт и обслуживание внуrридомового инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 35005,7в

Аварийное обслуживание 3239.55

Материалы для сварочных работ 556. 1 6

Обслуживание и содержание электрооборудования 7в51.46

Очистка крыши МК! от снега 1 1 007.4 1

Тех, обслуживание (содержание, снятие показаний) приЬоров учета
тепловой энергии 9320.00

Техническое обслркивание вентиляционных каналов в МКД 5792.70
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 7277з,06

Раздел Nэ 2. Содержание помещений и пр ипомовои теDоитор ии
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 8071з.65

Всего затрат по разделам Nч 1,2: 153486.71

@рёбляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 10,1565.31

мьб при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2744,0в
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 122546,2з



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _46з9.50
Резерв для расчетов с РесурсоснаOжающеи организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt{Ц (эл.энергия)по состоянию на З1,12.2021 4639.50
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1 0465.1 6

Транспортные услуги 12439.86
Расходьl, связанные с оказанием услуг по управлению МК!

(общеэксплуатационн ые расходы) 828,10.29
Управленческое вознаграждение 34398.35

ВСЕГО РАСХОДОВ 520455.99

Всего денежных средств с учетом остатков, руб _2з6799.90

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 757255,89

Информация о наличии п ии по

Генеральньrй директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!иректор ООО "ЖЭО Ns"2"
Инженер ООО "ЖЭО Ns"2"
Управдом

выполненных от оказанных

пущенко Д,В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И,
Казанкова И.В.
Бикмlхаметова Н.В.

учlкова О.В.
ИП Акулова Е.В

Количество поступивших претензий, ед. 0

0Количество удовлетворенных претензий, ед
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0



Веdомо сmъ выполненным рабоmам
С 01.01,2'l поЗ1-12.21
По Строение'188 квартал 16". По Подрядчиry 'ИП Аryлова Е.В.". По договору Цоговор'16 от 01.07.2016". по всем работам. По всем

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

1000.229 195.558 108444.53 Е1.457з 7274.90 115719.4з
78808.00 ,905.65 80713.65

пите на
Расходы на содерrкание помещений и придомовой

руб 1905.65 1905,65
на содерrкание помещений и придомовой

на з/пл работников РКУ с
Расходы

руб 78808.00 78808.00

пл 1000.229 195.558 2963а53 5369.25 35005.78
ч ремонmупо

891.508 37.800 536r.90 558.97 5920.87
Весеннчй ч осеннuй осмоmр МlЧ с
сосmавленuем акmов 8.383 12.987 1966,40 1966.40
)смот вщпренней отделки стен 1000 м2 0.920 1.840 291.86 29,t.86

мотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в 1000 м2 1.698 4.414 700.28 700.28
ытии полов 1000 м2 1.збз 1.527 242.13 242,13

1000 м2 2.996 4.658 655.03 655.03Осмотр территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 1..106 0.548 7т,11 т7.11

ч
наdлехQшеео

dверн u 1.000 1.700 239.02 41 280.39

Gмена дверных приборов: lлпинrалеты lлт 1.000 ,1.700 2з9.02 41.37 280.з9Саморез 3,5*35 шт
1 0.42

шпингалет шт
1 40.95

рабоmьt, выполняемьrc в цепях наOлех<айео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бла zочс m ро й с m, зелен ьх н асажО

798.125 10.013 120.88 ,l735.50

ние газонов м2 780.000 7.800 1о12.52 86.70 1099.22
Леска 2,4м м м 9.8 4з.02
Масло S л 0.078 43.68
Окраска известковыми составами

столбов м2 15.000 ,1.785 240.з9 288.т5 529.14
Шпатлевка универсальная кг 12.5 2в8,75
Окраска металличеGких поверхностей урн,
контейнеров м2 3.125 0.428 в1.71 45.4з 107.14
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.4875 45,4з
Рабоmьц выполняемьrc целях 86.000 11.980 1681.39 ,684.39

кровли от снех(ных навесов. Скалывание м2 40.000 11.520 1619.71 ,t бl9.71
очистка крыtли и ее элементов от мусора, листьев м2 46.000 0.460 64.68 64.68Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 1.000 1.120 157.47 96.
Ремонтлоцqтдля уборки снеrа к= 0,5 шт 1.000 1.12о 157.47 96.72 254.19Саморез 3,5-35 шт 7 7.35
Фанера 4мм 1,52*'1,52 м2 0.25 89.09

3
Шайба МВ кг

Блаеоусmройсmво

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

подвала(2 раза в год)
Рабоmьt, вьlполн в целях

запол помещен общ пользов
соdержан.

1з11.62



[ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

ремонmу
у7105.721 157.758

испытание 100 м 0.100 0.501 96.,lб 96.16
щт з1.000 7.750 1229.30 1229.зо

отопления в м3 0.152 24,42
0.0124

з7.78
37.78

,75_1
ГВС по

м3
62.2о

ИТП к lлт 1.000 18.010 2856.75 2856,75трубоп роводов системы центального 1 узел 1.000

.000

3.940 624.96

1 689.8l

624.96
ммдо

сантехнический
вентилей в lлт

кг
12.81

677.00
Шаровый кран ррка ду 32 шт

1

стояк 4.000в системе отопления 2.240 3,14.94

тепловой изоляции
отопления з.000 3.870 623.0з 470.56 1093.59

м3 0.15 470.56

25 мм
в действующие внlпренние сети

сантехнический
кад20

врезка

кг
шт

6.000 20.760 з393.84

6

2з53.0з

.00

5746.87

шт
шт

6
6 108.00

Резьба
Сгон д

0.0042 230.58
2о

т
шт

системы отопления

Изоляция

1000 м3
здания 7.584 11.о7з 1756,з4 l756.34
1м3 0.045 7.з2

1

14.12 21.44

75-1,08

котч м
яция

0.003

систем водоснабrкения,
,центральн отоплен. в чердачн.,

л/клет
l000 м2 13.164 52.656 8352.29

11

8352.29

lлт 8.000 2.000 281,20 281.2о
и наполнение водой систем:водоснабжениi,

с
1000 м3
здания 16.360

1

2з.886

1.180

3001.46

187.17

3001.46

74з.37
мена вентилей отопления диа 25мм lIJT

сантехнический кr 0.0,12 19.20Шаров. кран ду 25 шт

кол-во
ма-

териалов

оборуdованuя ч сuсmем
по

21271.63 4810.28

выполняемьrе в целях
ч mекущеео реirон. 38.110 33.533 5325.37 727.59

3амеры параметров теплоноGителя и воды в ИТЬ
период отоц]iтельнок, сезона

llJT 2.000 31т,24 317.24

1.180 866.з5
0.0122

вьlполняемьlе в целях
счсmеu mеплоснабNGнuя 1.000 2.240 311.91 311-94

ч mекуllц ремонmа счсmем
выполняемьrе

63.611 121.985 18631.31 4082.69

м2

fеплоизоляция YPCA(O,75-1,0S)

1722.00

0.0037



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

мена внlпренних
15 мм

роводов
2.500 2.225 з52.9з 212,0а 565.0l

15Оtвод шт 2 з0,00
15 т 0.00з2 182,08Смена cfoнoв у тубоп ровода ХВС.ГВС,отоплен&я

:20 мм з.000 0.990 155.27 2з7_90 39з.17
ика 20 шт з 49,50

сантехнический кr 0,02в 29,40
0 шт з 81,00

Сгон д 20 шт з 78.00Установ ка нов акра ,ия спуска дивоздуха,
1 из с нияотопле цlт з.000 з.з00 52з.45 2з8.80 762,25

ка Ду 15 шт з 124.20
лен сантехнический кг 0,021 зз.60
Сrон д_15 шт з 81,00

итого: 1000.23 195.558 108/и4.5в 81.4573 727 4.s0 i]Е7lэ7т

п
п

r
п

- -
объемы выполненных работ подтверхýqаю:

ё"в
Фио

tлт

l
Е,rенп

ВлсOlri,лроь чд


