
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеtцений в
многоквартltрном доме"

Сцооние: 189 квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: З1.12.2021

Общая плоч.lадь кварти р и неяилых помещений жилого дома, м2 247,|
в mом чuсле: - площаdь кварmuр жuлоао dома, м2 1505.40

- плошаdь нежuльtх помец!енUа ,ruлоео 0ома, м2 965-60
Количество зарегистрированных в МК,Д, чел (на 31.'l2.2021 гол)- 69
Авансовые платежи потребпелей (на начмо периода), руб
Переходящие осrатки денежных средств (на начмо периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), рФ 408612-08
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 2182,14.26
Начислено за услуги, работы по управлению многоl(вартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремокт общего имущесгва в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерI(ании
общего имущесrва в МrД, руб. 247931.06
llачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеслечение
функционирования оборудования связи Иеяе)fiых средств от
использования общеrо имуtлесrва) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОl|ОВ - ВСЕГО, руб.: 239980.38
l lолучено за услуtи! раьоты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содерхание и ремонт общего имущесгва в МКД, втом числе за
коммунzlльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МКЦ, руб. 239697,18
l lолучено за аренду и долевое г{астие, размешение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использованйя общеrо имущесгва) 28з.20

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 2

Стоимосгь работ, рФ
Раздел М 1. Ремонт и обслухивание вн)придоновоrо 1lкхенерноrо оборудования и

ко}lструктивных эломе}пов зданий
Ведомость по выполненным работам
Аварийное обслуживание 3907.89
Обслуr(ивание п содержание электрооборудования 8149.35
тех. оослуrlивание (содержание, снятие показаний) приооров учега
телловой энергии 9320.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М(! 6237.з0

Итого раGходов на ремонт и техничесхое обсл!пa(ивание
инхенерноrо оборудования и конструктивных эломентов жилоrо

дома 5,1863.1 2

Раздел Nе 2. Содержание помецений и придомовой тsррштории
итOго расходов по содержанию помещений и придOмовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 68099,34

Всего затрат по раздолам tlg '1,2:

коммунальные ресурсы, потреоляемые при содер}(ании оощего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабr€ющей
организацией 14773,з2
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содеряGlнии общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюlлей организацией 4281 .67
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 49837.30
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содер}€нии оОщеrо
имущебrва в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 8612.04
Техническое оОсл}окивание, аварийно-диспетчерское оОеспечение и
ремонт, диаrностирование ВДГО 8798.85
Транспортные услуrи 199.84

0,00

24248.58

119962.46



оказаниsм услуr по управлонию
ые

сходы, связанныб с
99894.55

влsнческое вознаУп ие 24821.43
всЕго 33t l81.45

Всего денеlкных средств с учетом остатков, руб -168631.70
Ава нсовые платежи потребиrеле и (на конец руб
пе щие остатки денежных средGтв на конец пе 0,00
3адолженносrь потребителей на конец п ода 499813,15

ция о нirличии п нзий по выполненных бот (оказанных l(;rl
Количесгво посrупивuJих претензий, ед, 0
количеgгво влетворенных п нзий, ед. 0
Кол ичество претензи и в нии отказано, ед 0
Сумма произведенного перерасчета, 0

Гонеральный директор РСП ОАО 'ЕОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО -.4Л /
начальник Пто
Директор ООО 9ltЭО М 3'
Икх(онер ООО 'ЖЭО Ю 3"
Управдом
Управдом

%l2*2'z' 
#1

lЬр]ryцонхо Д,В.
Каммуrдннова А.Ш.
Богачgва В.С.
Чигинцева М.И.

кова и.в.
Шахматова Е.С.
Воретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.
ИП Пятаева Т.Г.L

мкл

0.00
)иода), руб.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

л-2ква 108.17З 46.160 16631.36 1.2505 674_05 l73эпггБлаео 9816,00 368.75 10184.75сходы на содержание помещений и придомовой
uи ты на иалыте за

Ра
руб

асходы на содерх€нио помещений х прхдомовой
территории(затраты на з/пл работнхков РКУ с
р

ЭЛЕКТРОННЫ, пдспорт
налогами

руб 98l6.00 98,|6.00

108.175 46.160 6815.36 305,30 7120.66ombt по соdерlканurо ч ремонmу
Hblx

Раб
92.500 28.110 3952.27 305.30 4257.57

наdлежашеео
со
Рабоm € ыполняомыеbl, в хцеля 22.500 6.480 911.09 911.09

чrс?ка козырьков от снеrа при толlцhно слоя до 30
см
о

м2 22.5о0 6.480 91,1.09

68.000 19.760 2778.26 2778.26
чистка хроми от снежных навесов. скалыванхео

сос лек. м2 66.000
Смена проуlлин на люках tлт 2.000 l05.73 l05,73чРемонm чзеоmовленче чнвенmаря 2.000 1.870 262.92 з05.30 568.22ремонт лопат мя ркr' снага х= 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 lзз,з0 290.77лист 0,55 оцинков, 1250-2500 т 0,0005 з3.83Фане 1,525-1,525'6мм м2 о_25 99,47Ремонт с в для иснегак=0,5 lлт 1.000 0.750 105.45 172.0о 277.453аготовка для скребка шт

1 172,ооРабоmы по соdеркенuю
оборуdовенuя ч сuсmон

ехнчч о чя

ч ремонmу
15.675 18.0ы) 2863.09 2863.09

Рабоmьt, вьtполняемьrc в
соdерlканuя u mекушаео

целях наdлел<ашеzо
ремон,

чd ых
11.000 2.750 136.20 136.20

меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительного сезонапе у|

за
lлт ,1,1.000

2,7 5о 436,20
р,абоm ёляbl, ееонаdлежаш
со ччяdержан счсmемремонmаmекуш

вооооmвхв оmопленчя
4.675 2426,89 2126.89

ВеdQмосmь по вьшолн еннbtv рабоmам
с 01,01,21 по з1.0з.21
По Строение "189
'Договор под яда

Рlр]lл___2", По Подрядчику "ИП камалуtдинова Т,Н.'., По доrовору
|\ф7ДП-2016 от 01,07 2016", по всем Раъотам, по всем

осмотр ]rнженерноrо оборудования в квартире квартира 1.000 0.600 95.,l7 95.,l7

368.75 368.75

9l1.09
вьrполняемь,е в целях

19,008 26т2.52 2672.52

436.20
вьrполняемьlе

15.300

о.т52



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ Стоимость
работ

-во

иалов

стоимость
материалов Всего

водоотвед.,цеfi тральн отоплен. в чердачн.,
,п л/кл

мотр систем ия,

н,
1000 м2 3.675 14.7оо 23з1-71 23зl.т 1

1 6

объемы выполне бот подтверlqдаю:
со

dЙ r|/
Ф,и,о

гa

01

rвrпмаэ '
гоннвOьевнd

Кол-во
чел/часов ма-

l08.17 46.160 16631,зб



Дата
выпол
нения Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимосrь
ребот те

во
ма-
иалов

стоимосrь
материалов всего

1444,а2а 107.466 7i?4iýо 4о.4317 з600.61 75оi2зт
ква1 2

Блаео mройсmво 55362,00 2552.59 57914.59
и5 зат ты на мате иалы

расходы на содержание помеlцgний и придомовой
руб 2552.59

сходы на содержание помещоний и придомовой
торритории(затраты на з/пл работников РКУ с

по соdерпанuю ч ремонmу

оrа мин

Ра

Рабоmь,
пдспорт

руб 55362.00

14lц.828 107.466 16079.90 1018.02 17127.92
1392.217 49.001 69lц.65 463.12 7107.77

u осеннчй осмоmр Ml$ сВесеннчй

ос в нHell от xllотр сTe}lдел 1000 м2

13.в97

1.726

25.333

3,452

3801.27

547,56
3801.27

5.17.56осмотр всех элементов крыlltи, водостохов (2разав 'l000 м2

1000 м2 0.290

9.506

0.324

1507.78

5,!.52

i507.78

5,1.52

подвала(2 раза в rод)
осмотр территории вокруr зданrtя, фундамонта r

,l000 м2

'l000 м2

7.658

0.з67

,l1.908 16т4.29

2о.12

l67,|.29

2о.12
ь,полн в целях наdлФ ашеёо
u mекуц ремонmа 0еерн u окон

ов
б/у)

Рабоmьц в
соdерхан.

установка пgтлl,l
Саморез 3,5-41

4.0оо 4.580 643,95 9.тв в53.71

шт 4,580 9,76
9,76

653.7.|
4.000 643.95

16вь,полняемьlе в целях
ч репонrпа объекmов

Рабоmы, наOлежацеzо
соdерханuя

м2

1371.520

lз62.000

19.091

lз.620

2199.1и

1768.01
13,62

153.36

293.58
59.79

2952.80

206.1.59

писанио и окраlлllванио букв
вы кв ,!5

сная
а б u

на или цифр масляным
масло SHTlL

эмаль пФ-'115
соста без

l буква,
цrфра 4.000 0.зl2 57.03

о,12

6,81
0.204з

90,78

9,0з

143,01

66.06

крас(а мgталличоских оaраждоший мусорных

Эмаль ПФ-115 серая
к

о

кг

'l п.м 4.462 573.90

о.в2з7

76"77

76.77

650.67

ко аска т палл кичес х пор во х стейно нр ур
нтеко в9l е м2 5.088 0.697 l00.49 7з.98 171-17

веёомосmь по выполненным рабоmам
с 01,04.21 по з1,12,21
По СIро€ние "r89 хвартал - 2" По ПодDмчи
"доr-подряда N5/ДП_2020 от 01,09,2О20., По

ку "ИП Пят8ова Т,Г.'. По дФовору
всем Рабоl-ам, по всом ,

Эмаль ПФ-115 с€рая кг 0,7937 73,98

Строение / Работа / Материалы Ед.

2552.59

55362,00

з.656
полов

в

0,14з

rазонов

9.0з

з.432

tlrт



Дата
выпол
нения Объем работ

кол-во
чел/часов

те

ол-во
ма- Стоимосгь

материалов всего
Рабо
обор

mьl по соdержанчю
,уOованuя u счсmем

u ремонmу
52.611 58.462 91з5.25 5в4.90 9720.15

ч еHblx mепловых

оРа6, mы, в целях ееонаOлех{аtц
u ееоmекущ ремон 27.000 26.260 4165.36 584"90 1750.26

ы параметров теплоноситоля и воды в ИТП вЗамер
тельноrо сезонале отопи шт 19,000 753.14 75з.,иеп ев вг пр од leо овлеф оrра щт з.500 555.17 555.17п roтoB ка питод отопител он Gезу rлт 1.000 2856.75 584.90 3,и1.65леll сантехнический кг 0,0з 48.00Маном шт

1 375,00Масло гидравл. rНК кг 0,0з ,1 ,90Т€рмометр щт
1 160,00

ао

вьlполняемьrеРабоmь,, в целях наdлФ ашеео
ясоOержанu, 17.700 15.813 2370,30 2370.30
xoq испытахl1о трубоГидравлrчос проводов систем

отоплени бжениячеaо 'l00 м 0.100 0.50l 79.17Промывка труЙпроводов сl{стомы центральllоrо мз
нl{я 17.600 l5.3l2 2290.83 2290.83вьrполняемыеРабоmьt, оля наOлФ ачlеео

чясоOёрканu cumёкуш сmемремонmас а еа
7.911 2599.59 2599.59

пуск систомы отопл€нхяза 1000
ния 6.006 8.769 l390.9l

мотр систaм водосliабжонхя,
водоотвод.,qgнтральн отоплоl|. в чордачн.,

ьн. по инап ет

ос
1000 м2 1.675 6.700 l062.75

Осмотр систем нс аводо бrко ,н я но rоцентрал
0.230 lia5.93

тоrо: 444 1 7

Объемы выполненных ра ý_от подтвержqаю

7
l

-обDб

010е г ,2 оr8,,

4 rrгr9с!

Ф,и.о

Ед, стоимость
работ

Строение / Работа / Материалы

выполняемые
соOержанuя

i|.750

7.000
к 18.0l0

техн,

счсmем mеплоснабхенuя

l390.9,|

'lZl5.9з

16.389

0.920

79.47

,|062.75

l07.,l66 75ф2.5l

l000 м2


