
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помецений в
многоквартирном доме"

Строение: ,l89 квартал - 6
,Щата начма отчетного периода: 01.О1.2О21
Дата KoHt€ отчетноrо периода: 31.12,2о21

в mом чuсле: - площаOь жuлоёо 0ома, м2
площаОь нежuлых помещенчй жUло2о ,м2

3511.70
0.00

количесгво за и ных в М(Q, чел на 31 .12,2021 rод)
нсовые платежи на начatло

остатки денежных на начало пе
3адолженносrь rrелей (на начало периода
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕ го,

но за услуги по управлению ногоква ртирны домом
(мц) за содержа ние и ре онт обще го имущества в кц в том числе за
ко мунальные ресурсы потребл яемые при и содерхании
общего и в м t(ц

ач ислено за ренду и долевое участие размещение и ие
функцио н ировани я оборудован ия связ и (денежных средств от
испол ьзовани я общего имущества

_ всЕго,
учено за услуги по уп равлению ногоква ртирн ы домом

(lv]ц) за содержа ние и ремонт обцего имущества мц, в том числ за
коммунал ные ресурсы потребляе ые при испол ьзова нии и содерхании
обцего имущества в мц,

за ренду и доле вое участие размещение и ние
фун кциони рова ния оборудован ия связи (денежн ых средств от
использова ния общего имущества

155

0,00

0.00
585920.67

585637.47

283,2о
57125т.7 5

570974.55

28з.20

п ие ения 0,00
рАсходы

Наименование работ
189 -6

стоимосгь
монт и )Dкивание вн)придом овоrо инхsнерноrо ния и

ко эломентов зданий
Ведомоfiь по выполне н ны работа 157395.67
Аварийное обслуживание 5553.74
Материалы мя сварочных работ 834.69
Обслрt<ивание и еэл вания 40174.76
п , замена и п поп учета тепловой эне и
ех, вание содержание , снятие показан в учетатепловой энергии

7900.00

техн ическое обслужи ва ние вентил яционных каналов в 7894.04
расходов на ремонт и техническоо

инженерного оборуд ования и конструктивных эломентов хfiлого
дома 229072.90

Раздел lф 2. помёщений и мовои ,
|-о расходов по содержани ю ломещен и придо мово территор ии

мц (ведо мость по вы полненным 109385,52
всего по ам М 1,2:

Валка деревьев 1863.91
унальные ресурсы, мые при содержании щеrо

и
о

мущества в мкд (гвс ) предъявленные Ресурсосн абя<ающей
гани циеи

мунальные ресурсы пот ые при содержан и и щего
имущества в мц (отведение сточных вод) предъявленные
р ющей о

ммунальные ресурсы, п яемые при содерхании
имущества в мц (холодн ая предъя вле н ные ресурсосн абжающей

низаци ей
унал н ресурсы ые при содержа нии

муцества в м ( )и
|-аниза цией

ц эл энергия предъявленн ые Ресурсос набжающей

22,150.37

6547,19

7994.64

24187 .24

з511.7

421590,69

использовании

получЕно

9320.00

итого

вода),

338458.42



, диагностирование Вдго
иеиехническое вание, авари

150ц.42
нспортныет 4218.79

оказilниsм услуr по управлонию, связанныо с
нныеобщоэ 1r|'|966.92

чоскоо 58592.07
ввсЕго

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 992848.,и
Авансовые ллатеr<и п (на конец п ) 0,00
Переходя щие остатки денежных (на конец ) 371804.47
3адолженносrь ей (на конец ) 0.00

ция о нitлl.tчии нзии по кlч выполнонныI работ (оказанных
Количесгво лосryпивUJих претензий, ед 0
кол ич ство Удо влет во енных прете нзии 0
количество п етензий, в довлетворении ых отказано, ед 0

ма произведенного п расчета,

Гонеральный дирепор РСП ОАО 'ДОСТ..
Гл. бухгтттер
Гл. инженер
НачмьникПЭО __41l'----
начальник пто
fiиреrrор ООО'ЖЭО
Инженер ООО "ЖЭО
Управдом
Управдом q-l" fч

lЬрпуцонхо Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С,
Чигинцева М.И.

z-Казанкова П.В.
шахматова Е.с.
Веротнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.
ип пятаова т.г.

N9 3"
N9 3"

L

мru.l

62104з.97

0



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

'|89 квартал - 6 52.о21 39.873 28996.12 6,2а24 1т7в,52 30772м
БлаеоусmроOсmво 22890.00 23414.05
Расходы на содýрх(ание помецен]{й и придомовой
территор}lи (затраты на матерхалы} руб 524.05 524.05

Расходы на содерхание помещений и прхдомовой
территорхх(затраты на з/пл работников РКУ с
налогамrr)

руб 22890.0о 22890.00

элЕктронныЙ пдспорт мt(д 52.021 39.873 6106,12 1252.47 7358.59
Рабоmы по соdержанuю ч рамонmу
консmрукmчвнь,х элеменmов МКД 32.000 10.510 1477.71 332,42 1810.13
Рабоmьt, вьrполняемь,о в цвлях наdлехсашвео
соdержанuя фасаOов 8.640 1211.78 1214,78
Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до З0
см. м2 30.000 8.640 1211-та

Ремонп u uэ?оmовленча uнвенmаря 2.000 1.870 262.92 332.42 595.3.,
Ремонт лопат дrlя уборкх снеrа к= 0,5 lлт 1.000 1.120 15т.47 l33.97 291.11
лист 0,55 оцинков. ,l250'2500 т 0.0005 и.50
Фанера,1,525*1,525'6мм м2 0.25 99.47
Ремонт скребков для уборкк снеrа к = 0,5 lлт 1.000 0-750 105.45 l98.45
Заrотовка для скребкs шт 1 172.00
Труба ду 32 т 0.0005
Рабоmы по соdерхQнuю ч ремонmу
оборуdовенuя u счсmем
u нже н е р н о-m ех н ч чес коео обес п ечен uя М Кд

20.021 29.363 4628.41 92о.о5 5548.46

Рабоrпь4 вьlполняемьrе в целях наdлеlкашеео
соёерханuя ч mекуrцеео ремон.
uнdчв чdуальн ьх mеплов ь,х vзлов

13.000 5.110 789.28 623.01 1112.29

Замеры параметров теплохос].lтвля h воды в ИТП в
период отопrтёльноrо созона lлт 11.000 2.т5о 4з6.20
Смена вентилей в ИТП диаметром : до 32 мм lлт 2.000 2.з60 35з.08 623.01
лен сантехвический кr 0,0244 35,01
Резьба Ду20 шт 14.00
Шаров, краl{-ручка ду 20 шт ,) 574.00

с 01,01.2'l по 31.0з.21
Гlо Строение "189 квартал - 6", По Подрядчику "ИП Камалrтдинова Т.Н.". Гlо доrовору
'Доrовор подряда М7/ДП-2016 от 01,07,2016', По всем Работам. По всgм .

Рабоmьl, вьrполняемьlе dля наdлех<ашеео
соdержанuя u mекуч1 ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя ч воdооmвеО

веdомосmь по выполненным рабоmам

7.021 24.253 з8з9.r3 297.04 4136.17

Строение / Работа / Материалы Ед. Воего

524.05

30.000

30з.90

1214,7в

436.20

976.09

2в,45



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
вальн оме .ин
всли на поли нени стояе вко нияотопле всхгвс,

смена вентилей диа

мотр систем водос

:20мм

mг,тпя

Ев
ЕЕ

5.721

0.300
1.000

22.8в4

0.439

3629,86

Glгд
azritгl

3629.86

61.75
4/и.56лен сантехнический

Шаров. кран-ручка ду 20
m

п

0шЕ7
,Епв

EE T.TI
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го 52.02 39.873 28996.1z 6.2в24 177в,52 зO-тl2за'
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Ед, Объем работ

отопления 0.9з0

объемы выполненных работ подтверцдаю:

цL/4/



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

4394.2l l 421.12з 139837.11 ,l57.7200 9617,1.45l89 квартал - 6 2з6008.56
80562.00 5409.47Блаеоусmроасmво 85971 -17

руб 5409.47Расходы на содержание помеценнй и придомовой
территорr}' (затраты на матерхалы)

руб
Расходы на содерхание помеще}arй х прliдомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами}

80562.00 80562.00

элЕктронньlи пдспорт мl(д 4394.211 421.123 59275.11 90761 ,98 15оOз7.09

303.232 11159.26 89594.65Рабоmьt по соdвржанuю ч ремонmу
консm рv кm чв н bt х элемон mов м кд 130753.91

18-858 33.7н 5076.35Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

507в.35

1000 м2 2,852 5.704 go4.77Осмотр внутренней отделки стен 904.77

1000 м2 4.628 12.0з2 1908.64Осмотр всgх элементов крыlлr, водостоков( 2 раза в
rод)

l908.64

1000 м2 0.598 0.670 ,l06,24Осмотр покрьЕий полов 106.24
l000 м2 9.558 l4.862 2089,68Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 2089.68

1000 м2 1.222 0.476 67.01Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rоА)

1258,085 267.034 35743.00
Рабоmьt, выполняемьrc в цёлях наdлФкашаео
соОерхсанuя u ремонmа объекmов
бла z ov с mоо й с m. зелен ьrх насах<d

8959r.r6 125334,16

м2 41]и.000 41./и0 5379.3з 893,24выкаlливани9 газонов в272,5т
м 41.44леска 2,4мм*253м 181,92
м 20.72 276-2олеска з.0
л 0,6216Масло SHTlL

Демонтах х разборка деревянвоrо надворноrо
обооyдованхя

i2 2.00о 0.з48

l буква,
цхфра

5.000 0.390 71,29 l,|.28Написание и окрачJивание букв хли цифр масляным
составом без трафорета высотой букв ,!5 см

кг 0,15Эмаль ПФ-115 красная 11 .28

lцт 4.000 2.480 з19.00Окрасха доревянной скамь, без спинк].l с
металличбскllми опорами

437.80

кгэмаль пФ-115 желтая 1.2 1,18,80

Окреска металлических оrраrкдений мусорных
стоянок

'l п.м. з.4з2 4.4в2 573.90 7в,77 650.67

с 01,04,21 по з1,12,21
По Стро€ние "l89 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г,". Гlо доrовору
'hог-под а N5/ДП-2020 от 01,09,2020". По всем Работам, По всeм

веOомосmь по выполненным рабоmам

Эмаль ПФ-,|15 серая кr 0.8237 76.77

Ед.

5409.47

1282.69з

67.0l

45.59

l l8.80

45.59

82.57

435.12

г-



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимосгь
материалов

Окраска металлических поверхностей урц
контейнеров м2 5.653 l11.65 82.19
Эмаль ПФ_115 серая кг 0.8819 82,19
Установка металлических ограх(дений окраскойс 1п.м. 94.000 217,14о 29242.24 88408.88 1l7651.12
Металлическое огращqение tUт 47 86310.80
эмаль пФ-115 зеленая кг 22.56 2098.08
Рабоmьt, выполняемь,е в целях наОлежачlеео
соdёрханuя u кушеео ремонmа kpbllll 5.750 2,454 339.91 3.49
Установка и укрёпление водосточных труб ( б/у) м з.750 1.586 22з.02 3.49 226.5l
Саморез 3,5'32 шт 11.25 3.49
Установка и укрепление ухватов б/у мя
водосточных труб шт 2.000 0.868

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u сuсmем
ц нхrэнерно-mехн a!ческоео обеспечен uя МКЛ

111.518 18115.85 11в7.33 19283.18

Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наOлехсашеео
соОержанuя ч mекучlёео ремон.
uнd чвчdvальньх mепловь,х vзлов

27.000 26.260
'.165.3в

475о.26

3амеры параметров т9плоноситоля и воды в ИТП в
пgриод отопительного сезона lцт 19.000 753./и т5з.44
Леревод ГВС по телефоноrрамме lлт 7.000 3.500 555.17 555.17
Подготовка ИТП к отопительному сезону lцт 1.000 ,l8.0.10 2856.75 584.90 з/и1.65
лен сантехнический кг 0.03 48.00
Манометр техн шт 1 375.00
Масло гидравл. ТНК кr 0,03 1.90
Термометр шт 1 160.00
Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наOлежашеео
соёерх<ан uя счсmем mвплоснабжон uя
(о m опл е н ч е, zорячее oodocH}

20-о11 3002"88 зц)2.88

Гидравлическоо испытанпе трубопроводов Gистgм
отопленияJорячgrо водоснабх(eния l00 м 0.100 79,47 79.47
Промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления,

100 м3
здания

,l9.540
2923.41

Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежацеео
соёерх{анuя ч mекуш ремонmа счсmем
fLc, ХВ С,о m о п л ен uя u в оdоо m в еd

6r.958 10947.61 582.43 11530.04

3апуск системы отопленrrя l000 м3
здания l2.460 18.192 2885.55 2885.55

Осмотр систем водоснабх(енпя,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 6.854 27.41в 4348,73 4348.7з

Осмотр спстем водоснабlкен1.lя, центральноrо
отопл9нrя в МЦl 5.776 916.19 916.19

Строение / Работа / Материалы Ед. Всего

о.774 ,|93.84

116.89

117,891

116.89

343,40

584.90

4.750

22.56о

2923.41

0.50l

22.460

71.590

l000 м2 1.444



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосгь

работ

кол_во
ма-

териалов

стои мосrь
материелов Всего

Очистка канализационной сети: внутренней 35.000 12.950
Прочистка и промывка фильтров на РХВ lлт 1,000 з.020 429.99 429.99
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 1.200 .1.756 247.о1 217.о1
Смена вентилей отопления диа метром : 20 мм lлт ,|.000 0.930 147,52 308.20
лен сантехнический кг

Шаров. кран-ручка ду 20 шт 297.00
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных
тр!lб диаметром до 15 мм 1.000 0.890 125.1з 116.83 241.96

лен сантехнический кг 0,0005 0,80
Отвод ду 15 шт 1 23,00
Резьба Д15 шт 1 17.00
]рубq ЩЦ ду 15-2,8 т 0.0013 76.03
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплонхя
дriаметром:l5 мм lllT ,|.000 0.з30 51.76 65.20 116.96
Контрrайка Ду 15 шт 1 19,00
лен сантехнический кг 0.002 3,20
Муфта Ду 15 шт
Сгон д-15 шт 19.00
Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония
диаметром :20 мм lлт 0.330 5,|,76 92,2о ,l43.96

Контргайка д 20 шт 1

лен савтехнический кг 0,002 з.20
Муфта Ду20 шт 1

Сгон д 20 tлт 1 зз.00
ттога 4з94.2l 421,123 1398з7.11 15т.72оо 96171.45 236008.56
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Объемы выполненных работ подтверх(даю:

\ t caЙer
Ф,и,о

ааее t Ф

!rофссi.

,J:lr
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Строение / Работа / Материалы

,1.000

.|74з.98 г -тflmэЕ

155.72
0.007-1 11 .2о

-

1---i. 24.00

' 2sm

28.00


