
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеlцениЙ в
многоквартирнOм доме"

Строение: 188 квартал - 17

,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2021

!ата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2037.8

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр ж|Jлоео dома, м2 20з7,80
- плошаdь нежuлых помешенчй жuло?о dома, м2 0,00

Количество зарегистрированных в МК!, чел (на 31.12.2021 год) 75

Авансовые платежи п (на начало периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начl ало периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 483936.40

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.; 331180.70

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в tt/КД, руб. 31взз1 .74

участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 12848.96

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 351894.38
олучено за услуги;ЕаЪбты 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 МК.Щ, руб зз9045.42
@левое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 1284в.96

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 17

Стоимость работ, руб.
Раздел N' 1. Ремонт и обслужи ва н ие внуrрйдомового и нженерного оборудован ия и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 39в47.00

Аварийное обслуживание з222,77

Материалы для сварочных работ 278.08

Обслркивание и содержание электрооборудования 9929,42

Очистка крыши МК! от снега 1 1007.41

Пове , замена и п ие работы по м ета тепловой энергии 7900.00
ех вание ие ятие показани при учета

тепловои и 9320.00

Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в МКД 5792,70
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
дома 87297.38

Раздел Nч 2. Содержание помещений и придомовой территории
расходов по содержанию помещени и придомово территории

мкд (ведомость по выполненным работам 80396.83

Всего по зделам N9 1,2 167694.21
Коммун,dльные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 45688.89

МБЁ при содержании оOщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией зз05.60

организацией -10165.89



Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 27861.з2
резерв для расчетов с ресурсоснаожающеи организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода) по состоянию на31.12.2021 10165.89
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1 1298.30
Транспортные услуги 4504.81

Расходьl, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационньtе расходы) 8238,1.80

Управленческое вознаграждение 331 18.07
ВСЕГО РАСХОДОВ 375853.00

Всего денежных средств с учетом остатков, -132042.а2

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода ), руб 0.00

3адолженность ителеи на конец периода), 507895.02

Ин о ия о наличии претензий по каче выполненных оказанных

Карпущенко Д.В,
Камалугдинова А,Ш.
Богачева В,С.

игинцева М.И.
кова И.В

Бикмцаметова Н.В

ушкова О.В.
ИП Акулова Е.В

Генеральньtй директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!иректор ООО "ЖЭО Ns"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

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



С 01.01.21 по з1.12.21
По Строение ",l88 квартал - 1 7". По Подрядчику 'ИП Акулова Е.В.". По доrовору "Договор

N91 6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

рабоmьl по ч ремонmу
оборуОованuя l, счсmем
u нх{енерно-mехн u ч ес ко е о о бесп еч ен u я М Кд

107.633 27273-21 7556.

flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

188 квартал - 17 755.з18 2о1.272 110096.47 98.6478 10147,36 120243.8з
Блаеоусmройсmво 78481.0о 1912.83 80396.83
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 1912.83 1912.8з
Расходы на содержание помеtцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
млогами)

руб 78484.00 78484.00

элЕктронныЙ плспорт Мl{д 755.318 201-272 31612.47 8231-53 39847.00
Рабоmьt по соOерхrа,нuю u ремонmу
ко н сm рчкm ч в н ьrх элеuенmов М Кд 617-685 30-253 1339.23 678.31 5017-57

Весеннчй ч осеннuй осмоmр МЩlс
сосmавленarем акmов 8.560 13.120 1987.03 1987.03
)смотр внрренней отделки стен 't000 м2 0.920 1.840 291.86 291.86

Осмотр всех элементов крыtли, водостоков( 2 раза в
rоА) 1000 м2 1.698 4.414 700.28 700.28

Осмотр покрьmrй полов 1000 м2 1.452 1.626 257.95 257,95
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.996 4.658 655.0з 655.03
Осмотр территории вокрt/г здания, фундамента и
подвала(2 раза в годl 1000 м2 ,1,494 0.582 81.91 81,9,t

Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлехlalцеео
соdер)raнuя ч ремонmа объекmов
блаеоvс m ро й с m. зелен ьш н ас ах{d

608.125 1067.98 518.88 1586.86

выкаtливание газонов м2 590.000 5.900 765.88 ,t84.70 950.58
Леска 2,4мм*253м м ,t3.5 59.26
Масло SHT|L л о.224 125.44
Окраска известховыми составами бардюр,
бетонных сюлбов м2 15.000 1.785 240.39 288.75 529.14

Шпатлевка универсальная кг 12.5 288.75
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 3125 0.428 61,71 45.4з 107.14

Эмаль ПФ-115 серая кг 0.4875 45.4з
РабоmьL выполняемые в це!lях наdлежащеео
соdержанuя a! mекvшеео Dемонmа коьrш 25.000 1012.32 1о12.32
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 25.000 7.200 1о12.32 1012,з2

5-N0 0.700 62.1о

Устройство чеканки и расllJивка lltвoв цокольных,
Gтеновых панелей раствором

м 5.000 0.700 114,14 62.40 176.84

l-{eMeHT кг в 62.40
Ремонm u uзеоmовленuе uнвенmаря 1.000 157.47 97,06 254.53
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.120 157.47 97.06 254.53
Саморез 3,5*35 шт 7 7.35
Фанера 4мм 1,52*1,52 м2 0.25 в9.09
Шайба М8 кг 0.00з 0.62

171-019

веdомосmъ по вьlполненным рабоmам

8.113

7.200

Рабоmьt, выполняемъrc dля наdлежаlцеео
соdержанuя u mекvшеео оемонmа сmен 114.41 176.84

1.120

34829,13



f]aTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Всего

вьшолняемьIе в целях
соdерханuя u 38.110 33.35з 37.78 5.345.23

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0,,t00 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и водь1 в ИТП в
период отопительнопо сезона lлт з1.000 7.750 1229.з0 1229.30
Изоляция трtбопроводов отопления в ИТП м3 0.010 0.152 24.42 37.78 62.20
Теплоизоляция YPCA(0,75-'1,08) м3 0,0124 з7 -78
Перевод ГВС по телефоноФамме lлт 4.000 2.000 з17.24 317,24
lодготовка ИТП к отопительному сезону lljT 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Промывка тр16опроводов системы центральнопо
отопления (один ввод) 1рел 1.000 3.940 624.96 624.96

ryлировка термореryлятора в отопительньaи
lлт 1.000 1.000 158.62 ,l58.62

69.523 137.666 21965.79 7518.11 29481.20

Восстановление разрцленной тепловой изоляции
трфопроводов отопления м2 4.200 5.418 872,24 658.78 15з1 ,02
еплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 о.21 658.78

Врезка в действуюtцие внtlтренние сети
трчб9проводов водоснабх<ения диаметром до 32 мм

врезка 10.000 44.600 т291,21 4505.20 1 1796.4l
лен сантехнический кг 0.122 195.20
Резьба ду25 шт 10 ,l 10.00
Шаров. кран ду 25 шт 10 4200.00
Врезка в действующие внутренние сети
трчбопроводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 1.000 565.64 2з6.04 801.68
Коктргайка fly 1 5 шт 1 9.00
Муфта [у 15 шт 1 14.00
Сгон д-15 шт 1 19.00
Шаров. кран-ррка ду 'l5 шт 1 194.04
3апуск Gистемы отопления 1000 м3

здlания т.418 10.8з0 1717,g0 1717.90
Изоляция трубопроводов окrпления 1м3 0.210 з.186 512.87 805.18 1318.05
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мЗ 0.2604 в05.1 8
Изоляция трубопроводов ГВС 't м3 0.002 0.030 4.88 9.42 14.з0
Скотч 50мм/66 м шт 0.0334 1.64
Теллоизоляция УРСА(0,75-1,0В) м3 0.0025 7.78
Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 ,lз.69з 54,772 8687.93 8687.9з

Очистка канализационной сети: внlпренней м ,t 0.000 3.700 498.28 498.28
Очистка от наледи и льда тр16 канализационного
Gтояка над кровлей, в чердаке l,лт 9.000 2.250 316.35 316.з5
Смена внlпреннихтрубопроводов ГВG из стальных
трyб диаметром до 32 мм м 2.000 2.640 4з,t.59 194.22 625.8,|

Труба 20 т 0.0033 194.22
Смена внlпренних трубопроводов отопления из
стальных тр!6 диаметром до 20 мм м 2.000 1.980 314.07 ,l96.27 510.34

шт 2 ,14.00

2о т 0.003з 182.2т
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм lдт 10,000 4.800 752.83 91з.30 1666.13
Контрогайка 25 шт 10

Стоимость
материалов

5307.15

Р абоm bt, в ьtпол ня е м ьrе dл я н аdлехrа aцеео
соdерil/анuя ч mеr<уaц реuонmа сuсmем
гвс.хвс.оmопленuя u воdооmееd

3.460



Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегоОбъем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Ед.
Дата
выпол
нения

Строевие / Работа / Матеоиалы

0-036 57.60кrлен сантехнический
10 241.70штМуфта ду 25
10 з10.00штсгон 25

101il7.зб 12о24з-а42о1.2т2 1l0096.48 98.6478755.32
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Объемы выполненных работ подтверждаю:

,a


