
отчет "об исполнении доrовора управления мя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Обtлая площадь квартир и неr(илых помещени и )илого дом а, $2 2971.1
е mом ччслё: - площаOь )хuлоzо 0она, м2 2617.60

площаOь нФкuльlх помещенчй х,(uлоео 0ома, м2 з56_ 50
Количество заре ных в МКД, чел 31.12,2о21 117

0.00
п остатки денежных на нач:rло 815937.20
3адол;<ен носгь й (на начало ), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО - всЕ 556090.72

ислен о за услуrи ра по уп равлени ю мноrоквартирн ым домом
(мц) за содержание и ремонт общего имущества в мц,
ком унал ные ресурсы потребляе при испол ьзова н ии и содержа н ии
общеrо и в м t(ц, 43281з,79

но за аренду и долевое участие, размещение и
функционирования оборудования связи Иенакных средств от
использования общеrо и 12з276.sз
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 461558.61

олучено за услуrи по управлению но[оквартирны домом
(мц) за содержан и и ремонт общего имущеfiва в м кц,
коммунал ные ресурс потребляе ые при испол ьзова нии и содержа нии
общего им ва в мц, 401440.83

за аренду и долевое участие, размеlцение и ие
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общеrо и 601 17.78

п посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 5

Раздел N9 1. Ремонт и внlпридомовоrо инхенерноrо оборудования и
конструктивных злементов здании

Ведомосгь по выполненным ботам 45879 81
Ава обсл)Dкивание 4703.53
обсл вание и содержание эле 9457.58
очисrка крыtltи МКД от снега 10172.84
Техническое обслух<ивание вентиляционных канмов в МЦ 7162.14
у козырька над подъецом МКЦ з0562-40

расходов на ремонт и тахническое
инхенерноrо оборудования и конструктивных эломонтов хltлоrо

дома 107938.30
Раздел N9 2. ние помещений и п идомовой тер

Итого расходов по содержани
М(Q (ведомосrь ло вылолнен

ю помещений и придоПовой терриrории
ным работам) 74991 ,00

всеrо по азделам М 1,2: 182929.30
мунальные ресурсы, пот мые при содержании U.lеrо

имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабtкающей
органиэацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые пр' содержании оощего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабх(ающей
организацией 132336.06
Коммунальные ресурсы, потребляемыелри содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -2592,72
Рёзерв для расчетов с РесурсоснабжабlлёЙ орган изацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхrании общего
имущества в МКЦ (эл.энерrия) по сосrоянию на 31.12.2021 25s2-72

Строенио: 189 квартал - 5
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2О21

,Щаrа конца отчетного периода: 31.12.2021

Авансовые платежи потребителей 1на начало периода1, руб

в том числе за

в том числе за

Стоимосгь работ, руб.

4337 .55

4,102.59



ремонт, диагностирование
но_дислетчерское ние и

вдго
ехническое вание, авар

Транспо ые услуги 240.5з
Hbio с оказаниеU услуг по управлонию, связан

обцеэкс ционныо 120233,36
вл9нческое

ВСЕГО РАСХОДОВ 505437.62

Всего денеlкных средств с учетом остатков, руб
Авансовые платежи ей (на конец ) 0.00

е остатки денежных (на конец п ) 772058.19
3адолженносгь ителей (на конец иода), 0.00

и ция о наличии зий по кач выполненньiх

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО'ЖЭО М 3"
Инженер ООО 'ЖЭО М 3"
Управдом
Управдом

2,zZ?,, <*-

оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалутдиноsа А.Ш.
Богачова В.с.
Чиrинцева М.И.

,--казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Воретнова tl.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.
ИП Пягаева Т.Г.Х,"t7 al,

Количеgrво посгупивших й, ед 0
количество воренных претензий, ед. 0
Количество претензий, в довлетворении кото ых отхазано, ед 0
Сумма п изведенного пере асчета, руб 0

5649.16

55609.07

1277495.81

руб.

Гонеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ'



с 01.01,21 по з1.0З,2'
веоомосmь по выпол

ртал - 5" По Подрядчикv
/ДП-2016 от o1,07,2o16'i

по соdержанuю
вdнuя ч счсmем

HeHHblM оmам
По Строение "189 ква]
'Цоговор подряда Ne7

Рабоmы
оборуdо

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
те иалов

ол_во
ма- Стоимость

материалов Всего
1 5

24 7 26 23 ,|з.
1 40Блаzо ойсmво

15522,00 443.82 15965.82
ии l на матез ы

Расходы на с ,н еодержа пlt о о пворид
руб

443.82 443.а2ра хс наод нсод ие помержа пн uище п мовоиридо
у1 и за ты ан зlрритор пл нтра коu вработ рку с

налогами руб
15522.00

пАспортЭЛЕКТРОНН
191.249 72.887 10592.23 1007.58 11599.81

muвнь,х
Ра6,оmы чю чсоёержан ремонm,у

173,860 53.082 7463.33 992,55 8455.88Рабоmы, в
соёержан,

ь,полн в целях наOлёжа лцеео
u mекуц ремонmе Оверн ч окон

ен
1 .360 2.108 296.38 615,41

переплетах на lлтапиках: при площади стакол до 0,5

смена стекол толlциной 4-6
м2 1.360 2.,l08 296.38 бl5.41 9l,,.79

стекло 4мм м2
1,4008 5з2,18штапик оконный
8.з232 8з,23

чя
bl,Рабоm выполняемьrc а еляхц ееонаdлежаш

22.500 911.09 911.09Очrrстка козыр
см,

ьков от снеrа при толцине моя до 30

аёлежашеео
u

Рабоmь,, вь,полняемые с неляхц
148,000 42.624 5992.93 5992.93Очистка кровли снежных навесов. скалывание

с к,
от

м2 l48.000 42,624 5992.93 5992.9зuРемонm зеu. чеоmовлен енчнв 2.000 1.870 262.92 377.14 640.06орки снега к= 0,5Ре лонт оп та ядл lлт 1.000 1.12о 157.47 lзз.97 291,44ил 0ст 5 нков 2501 2оци 500 т
0.0005 34,501,525'1,525-6ммФане м2

0.25 99.47Ремонт с бков мя кrснеrак=0 ,5 lлт 1.000 0.750 105.45 243.17 з48.62гайка Мб ц]т
з 0.72пила двуручная 1000 мм lлт

0,3 216.00ду 32т т
0,0005 2в,45

ц

r

u н жа н ер но- m е х н u чес коео обе с п еч ен u я М la 17,389 19.805 3128,90 3143.9з

Ед. Стоимость
работ

помещений

15522.оо

по

911
мм в деревянных

6.480

22.500 6.480 91,1.09
9,1,1.o9

ч ремонmу

15.03



Дата
аыпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ те иалов

-во
ма- стоимость

материалов Всего

Рабоmьt, выполняемь,е в
соdержанuя u mакуше2о

целях наdлежашаео
ремон.

uначв Hblx ых
11.000 2.750 436.20 436.20

меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительноrо сезона

за
ле шт 2.75о 4з6.20

bl, вь,полняемьrc dля наОлежашеео
соdержанuя u mекуч1 рамонmа сuсmем
Рабоm

оmопленчя воdооmвгв
6.389 17.055 2692.70

Осмотр систам водосна6r(eнхя,
водоотвед.lцентраль}l отоплен, в чердачн.,

. и на л/клет,н.
1000 м2 4.089 2594.39

5сл в и пна неол ин стояе ок отов енпл ,я сгв схв м3 0.з00 0.4з9 б1.75 61,75плотнение резьбовых соедrнений с применениему
льняной п и или асбест цl

соёдине
ние 2.000 0.260

Унипак (1чJr. - 250r кr 0.01 15.0з
итого: rc @ rcщ

Объемы выполненных работ п ржда}d
' Ро 9с

,rl.reo

uliý

Ф,и,о

л

т,ааъrrа

Ед,

11.000 436.20

15.03 2707.73

,|6.356
2594.39

51.5936.56 l5.0з

т2,аа7 27565.6з

гонноьооне



Веdомосmь по выполненньtм рабоmам
с 01.04,21 по 31.12,2,|
По Строе}lие "189 (варrал - 5', По Подрядчиry "ИП Пятаева Т,Г.". По до.овору
'доr_подряда N5/ДП-2020 от 0r.Os,2020', По всем Рабоrам. По всем .

Ед Объем работ
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Дата
вы пол
нения

Строение / Работа / Материалы

4202.516 208.54з 85}и.09 115,7298 7961.09 93з05.18189 квартал . 5
55362.0о 3663.r8 59025.18Блаzоусmройсmво

руб 3663.18Расходы на содорханио помещбний 1{ пр}lдомовой
теDрхтории (затраты fiа uатервалы)

руб 55362.00 55з62.00
Расходы на содорханио помецвнrй х лр]{домовой
террrтор]rr(затраты на зrпл реботняхов РКУ с
Eалогамl}

208.513 29s82.09 429т.91 34280.00элЕктронныЙ плспорт мr(д

1081.557 82.871 11113.06 1891.27 133ц.33Рабоmь, по соаер)ханчю ч ремонmу
кон сmDvкmч в н blx эламе нmов м Кд

15.787 28.631 4291.99 1291.99Весеннчй u осоннчй осмоmр Mlql с
сосmевленuем ехmов

1000 м2 1.72в 3.452 547.56 547.56Осмотр внtпрgнной отделк}{ стон

1000 м2 17з2.1зОсмотр всох эломоктов крыlли, водостоков( 2 раза в
.од}

0.з68 0.4,12 65.з8 65.38Осмотр покрытrlй полов ,t000 м2
1000 м2 8.708 l3.540 l903.86 ,l903.86Осмотр стон, порогородо|(,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 43.05 ,|3.05Осмотр Toppxтoprx Boxpyr здаtltя, фундаr.онтl r
подвала(2 Dазs в rодl

1.000 1.560 200.вб 15.м 216.50
Рабоmьц вьrполн в целях наОлqхашеzо
соаержан. u mекуш ремонmd dверн u окон
запол ломеlдён обш пользов

м2 4.000 1,560 200.66 ,l5.84 2l6.50Малый ромонтдвбрхых полот9н в зимний пориод
о,24 ,15.84кгГвозди 3'70

1060.770 6605.47 1307.26 7912.73
Рабоmьt, выполняемь!е в целях наdлежачlеzо
соdерхсанuя u ремонпа объекпов
бл aaovc mDойсm, зелен ьrх нас ах0

м2 40з8.000 40.380 5241.7з 870.39 бll2.12выхашиванио aа3онов
40,38 177.27леска 2,4мм'253м
20,19 269,13леска з,0

0.6057 423.99лмасло SHT|L

0.624 111,от l8.05l бухва,
цифра

1з2.12Написанио и окрач!иваниб букв илt цrфр масляным
составом баз тDафоDета высотой букв 15 см

кг о,24 18,05Эмаль ПФ-115 красная

шт 118.80 il37.80Окраска доровянной скамьи без спинкr с
металпическими опорами

1,2 118,80кгэмаль пФ-115 )t(елтая

4.462 573.90 76.77 650.67l п.м. 3.432Окрасха металличоских ограждонrй мусорных
стоянок
эмаль п(Е115 серая Kr о,в237 76,77

кол-во
чел/часов

3663.18

420?.516

4.200 l0.920 l732.,l з

0.785 0_з07

50.113

8.000

4.000 2.480 3,19.00



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

окраска металлических поверхностей урн,
ковтейне ов м2 5.088 0,697 7з.98 174.47
Эмаль ПФ115 серая кг 7з,98

биения м со ных стоянок: сетхи
Смева отдельных частей металличесхого м2 2,25о 1.800 256.2а 405.55
сетка м2 2.295 149.27
ремонm u uзzоmовленче uHBeнmаря 1.оо0 2.240 314.94 568.17 883.11Изlотовление лопат для рки снеrа шт 1.000 2.24о зl4.94 568,17 88з.11Болт 6'25 (г 0,014
гвозди 2,5'60 кa 0,036
Пила д ая 1000 мм шт 0.5
Саморез 3,5*45 шт 7 2-59
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 о.25 99,47
Черенок шт 1 100,87
шайба мб кг 0,0025
Рабоmь, по соdерхQнuю ч ромонmу
оборуOованuя u счсmем

ченUя
120.959 125.669 185в9.03 2406.в4 20975.67

,, вьlполняемьrе в целях наOлuхачlеео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
Рабоmьt

27.000 26.2в0 4165.36 581.90 1750.26

ото п ител ь но rо онапе yl
замеры парамбтров топлоllосхтеля )l воды в ИТП в lлт 19.000 it.750 75з,lи 75з_,|4
Перевод ГВС по телефоlr шт 7.000 555.17 555.,l7Подготовка ИТП ( отопlтgлъноrr щт 1.000 l8.0,10 2856.75 584-90 з4it1.65лен сантехнический кг 0,03 48,00
Манометр техн шт 1 з75.00
Масло гидравл. ТНК кг 0,03 1,90

метр шт
1 160 00

,, вьlлолняемьrc в целях наалеrвцеzо
соdерrханuя счсmен mеплоснабженuя
Рабоmь,

12.840 11.585 1737.72 173т.72

гидравлвчGское 1lспытанхе трубопроводов сrстом
пления rо я чеrо набжеfiия

'l00 м 0.100 0.501 7g,47 Tg.47

отопления
промывка трубопроводов Gtстамы центральllоaо l00 м3

здани, 12.7 4о 11.084 l658.25 ,l658.25

, вьtполняемьrc Оля наdлежаtцеео
соdержанuя u mехуц ремонmа счсmем
Рабоmы

гвс оmопленчя ч е0
81.119 ,2665.95 1821.71 1lи87.69

онтах:радиато в весом до 80 xr lлт 1.000 1.27о l64.86 l64_86
3апуск сяст9мы отоплgния 1000 м3

здания l1.562 l6.880 2677.58 2677.58
Изоляция трубопровода отоплеЙя

ви 6.464 l056.73 774.83 l83,1.56
Вилатерм ду 50мм 17.6 756.80

Ед. всего

,|00.49

149,27

2.51

360.00

3.500
сезону

87.821

16.000

0.7937



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов Всеrо

скотч 50мм/66 м LlJT 0.368 18.03
Осмотр систом водосвабженl{я,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помgщ. и на л/клет.

1000 м2 з,т71 15.084 2з92.62 2392,62

осмотр сиGтем водоснабr(ония, центральllоrо
отопления в м l000 м2 0.762 483,47 48з.47
Очистка канализационной ceпl: внtaтрекней 11.000 4.070 548.1l 548.,l1
Слив и наполнение водой систем:водос8абженхя,
отопления .стояков : с осмотром системы

1000 м3
здания 23.124 зз.76.| 4242,11

исл uв пна неол иен стоя в(о ото нпле ия гвс хвс м3 0.900 1.317 l85_25 185,25
отопления диамотром : 20 ммсмена вентилей lllT 1.000 0.9з0 147,52 з08.20 455.72

лен сантехнический кr 0.007 11.20
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 1 297,00
Смена вн}пренних трубопроводов ХВС из стальных
труб диаметром до 20 мм 1.000 0.990 ,| з9.19 l29"9l 269.,| 0
лен сантехнический кг 0,80
Отвод 20 шт 1 25.00
Резьба Ду20 щт 1 7.00
Труба ВГП ду 20'2,8 т 0,0017 97 ,11смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплоllйя
диамвтром :20 мм шт 0.3з0 51.76 92,20 '|Zt3.96
Контрrайка д 20 шт 1 28,00
лен сантехнический кr
Муфта Ду20 шт 1 28,00
Сгон д 20 шт 1 33,00
Укреплоние кронцJтейнов для труб и приборов
центрального отопления lлт 0.320 ,и.99
уплотнониб резьбоsых соедrrнонхй с применениgм
льняной пряди цли асбест.цнура

соеди}lо
нl'lо 6.000 0.780 l09.67 450.00

Контргайка Ду 15 шт 6
лен сантехнический кг о.12 192.00
Муфта Ду 15 шт 6 144,оо
установка заrлуцrоl( диаметром трубопроводов: до
l00MM llrT 2.580 421.т8 66.60 il88.38
Заглу[!ка РР 110 шт 2 66,60

итого: 42о2.52 85з44.09 115.7298 7961.09 93305.18

пr п п
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п
п
п
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п
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п

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
пlr
п
п

I-rп
пI п
II_
пп

-

пп
ппIп
пп

объемы выполне подтверх(qаю

01
+

тапъям
гоннаоьсiне

лa9

Ф,и

,tz./ ч

4242.41

lи,99

559.67

з.048

,|.000

2.000

2.000

L 208. 3

0,0005

114.00

0-002


