
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещекий вмноrоквартирном доме'.

Строение: 189 квартал - 7
Дата начала отчетного периода: 01.01,2021
дата конца отчетного периода: 31.12,2о2'|

Общая площадь )(илого дома, м2р и нежилых помецений
площаOь dома, м2в mом чUсле: - жчлоео зф8.80

площаdь помешенuй 0ома,нФкuльlх жUлоzо 2 0,00количесrво за t(ци нн ых в мрова чел на с 11 2021 159
)

нсовые платехи неиител а ачалн о периода 0.00
остатки денехных средств (на началоп иода 600/и2.28

3адолженносгь потребител рубей нна ча оал периода 0.00
доходочнА исл Ено в всЕго 586596,79ачислено пусл оуlи влен юи мноrоупра ым момкварти рн доза(м иц) онтемсодержание имр общего мв вущества томц, числе заком альные пот ымун е пребляем ьзоиспол иван иири исодержани

иобщего ма ц 586313.59
ние

оборудо
ча сли заено а и оеевдол астиеренду змуч ира еlление

инфункцио рования ва иян вяз нежн ых от(де средств
использования иrообце

2в3.20
доходЕнополуч ов Евс го 57з948.78за rиолучено пооты нвлеуслу ию нрауп огоква омрнырти домм за иц) иремонт общего вущества в томц, числеком ьнал ымун ы пр рсы потребляем олиспесу ваньзо ии ири иисодержан

об и ащего в ммуч.lеств кц 573665,58

оборудо
он за иолуче аре евоенду дол участие и ищенразме ечение

ин яфункцио нваровани ия ежнн ых(де отсредств
олисп ьзования игообще ущества 283.20

Прочие поGrупления
0.00

рАсходы
189 -7Наименование работ

Стоимость
монт и вания ивание вцтридом овоrо инженерного

ых элементов зданий
Ведо работапмость во пы нол нен ым м 104730.67
Аварийное о вание

5549,18
изготовление и ии на подвальные с мкдустановка 79423.75
Обслркивание и ние электр ния 11256.92

учетапсодержание, снятие показани
тепловой энергии

ех

21320.00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мц 7894_04

орудования и конструктивных элементов )l(rtлого

го расходов на ремонт и техническое
инженерноrо об

вание

дома 230174.56
Рашел Gодерlка2N9 иен пом 14уl пиещен воиидомо

и придом территорииоп ирасходов поюсодержан еtцени
м о ость оп выц вед п нол нымен работам

Всего за по разделам М 1,2: 345548.96
Валка деревьев 1862.37

ные ы ыересурс иин гопри содержа ще
и мв гвс пмущества ъявл ыеннц ред на иРесурсос бжаюце

циейорганиза
-15827 -ззальные пмун яресурсы пемые и ир содержани

и е аств в отущ ин чц веде сто ных вод)
нга иабжающей за ицие 5043,60ал ын е сы потун ресур е пр ин ири соде горжа ще

и ммуч.lества t(д одная п ъя(хол еннывлред ю иРесурсоснабжа ще
7204,в4ыенальнму емресурсы ые и и гопр содержани

и ств аа м элyU]e нэ rия пц нвлеер ыен рредъя абжаесурсосн ющей
о нга иза ир цие 26384.66

350aэ-

ресурсы,

связи

содержание

предъявленные

вода),

115374.40



для срасчетов заорrа
ыекоммунальн ресурсы, потребляемые при содер)€нии общеrо

и вмущества гвс опмм июсостоян 3на 1 12.2о2 15827.33
и

, диагности рование Вдго
ехническое ие, авари

15064.42

вязас н н сые оказанием поуслуг ,влен юупраобцеэкс ныецион 141849.65
58659.68рАсходовговсЕ

607985.98

етом остатков,сВсего денежных
1 174391 ,06

потреб руб.
ыевансов платежи ейител ан конец

0,00
конецостатки ыхденежн средств

(на конец ) 0,00

ин мация о наличии п

Генеральный дирекгор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник пто
flирекrор ООО 'ЖЭО tф 3.
Инlкенер ООО'ЖЭО lФ 3..
Управдом
Управдом

ипока выполненных оказанных

Карпуцонко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачова в.с.
Чигинцева М.И.

-кФан*ова и.в.
шахматова Е.с.
Веротнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н.
ип пятаова т.г.

(,

отказано, ед

0

0
0

количеGIво их ппоступивщ вретензи ед.
количесгво удовлетво ых иренн п ретензи ед

ма произведенного перерасчета,

количество п ниий, в удовл

6367.80

,б.

)иода), руб. 56м05о8

р1/

0



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

189 квартал - 7 92.423 55.286 31062.75 l0-30l7 13898.43 ,rl9ыгт
Блаzоусmройсmво 22887.00 523.62 23410.62
Расходы на содёржание помецений и придомовой
территории (затраты на матерналы} руб 52з,62

Расходы на содерханхе помеценхй и придомовой
террrrорих(затраты на з/пл работников РКУ с
налогамl)

руб 22887.00 22887.00

элЕктронньlй п дсп орт мl{д 92.423 55.286 8175.75 13374.81 21550.56
Рабоmьl по соOерханuю ч ренонmу
конспрvкm чв н B/x эломенmов мкд 19.564 2736.46 13374,81 16111 .27

Рабоmы, выполн в целях наОлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помешен обш пользов

1 .000 0.830 116,7о 116,70

Малый ремонт оконных переплетов узхrх
одинарных хоробок

1.000 1l6.70

Рабоmьl, вьлполняамьrе в целях наdлыl<ацеео
соёержанuя фасаdое 30.000 8.610 1214.78 1211.78

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см

м2 8.640 ,|214.78 ,l214.78

Рабоmьt, вьrполняемь,е в целях наdлехсашоzо
соdержанuя ч mекчц!аео рамонmа крьшr 7-750 6.5ли 890.71 12т57.56 13648,27

Смена холпаков на вентиляционных трубах шт 2.000 4,27а 576.12 ,l2756.00 ,l ззз2.12
Зонт вентиляционный шт 12756.00
Установка и укрепление водосточных труб ( 6/у) м з.750 ,1.586 223.02 224.04
Провопоl(а ду 1,2 мм кг 0.0187
Установка ухватов lлт 2.000 0.680 91.58 92.12
Проволока ду 1,2 мм кг 0.01 0,54
Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наOлежашаео
сооержанuя u mекчlцеео Dемонmа сmен 3.000 1.680 251.34 240,11 491 ,45
Ремонт и восстановление герметизацхх стыков
нарух(ных стеновых панgлей прокладкам}{
"вилатерм",

м з.000 1.680 24о.11 491.45

Вилатерм ду 50мм 3,09 200,85
Жидкое стекло кг о,72 з2.4о
Цемент кг 0,912 6.86
Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 2.000 1.870 262.92 377.14 640.06

с 01,01,21 по 31 03,21
По Строение "189 квартал _ 7". По Подрядчику "ИП Камаллдинова Т,Н.". По до.овору
'Доrовор подряда М7/ДП_2016 от 01,07,2016", Гlо всем Работам. [1о всем ,

веOомосmь по вьlполненным рабоmам

Ремонт лопат мя уборхri снега к= 0,5 ll|T ,1.000 1,12о ,l57.47 ,!33.97 291./и

Строение / Работа / Материалы Ед, Стоимость
работ

523.62

43.750

,tl6.70tлт 0.8з0

1.02

30.000

2

251.з4

1.02

оý1



Дата
выпол
нен ия

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Лист 0,55 оцинков. 1250"2500 т 0.0005 и.50
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 0,25 99.47
Ремонт скребков для уборки снеrа к = 0,5 шт 1.000 0.750 l05.45 243.17 348.62
гайка мб lлт 3 о,72
Пила двуручная 1000 мм шт 0.3 216.00
Трфа ду 32 т о,0005 26,45

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счспем
u нжен е о н о- m ех н чч ес ко ео обес п еч е н u я М Кд

35.722 5439.29 5439.29

Рабоmь4 вьlполняемьrе в целях наOлежашеео
соdержанuя u mёкучlеео ремон,
uнdчвчёчальньrх mепловьrх vзлов

11.000 436.20 436,20

3аморы napaмeтpoв теплонос}.|теля и воды в ИТП в
пеDиод отопrт9льноrо сезона

lцт 11.000 2.750 4з6.20 /rз6.20

Рабоmь4 выполняемьrc dля наdлехсашеео
соOержанuя u mахуш ремонmа счсmам
гвс.хвс. оm о план uя u в оdооm в ео

37.673 32.972 5003.09 500з,09

Осмотр cHcTgM водоснабхеххя,
водоотвед.|центрапьн отоплен, в чердачн.,
подвальн. помбlл. ]{ на л/клет.

1000 м2 ý.673 22.692 з599,4l

Оч]iстка ханализационной сети: внутренней 19,000 7.030 946.73 946.73
Очистха от наледи rr льда труб канелизационноrо
стояка над кровлей, в чердаке

шт lз.000 3.250 456.95

итого 92.42 55.286 з1062.75 l0.3017 l3898.43 rи961.18

Объемы выполненных работ подтвер)1даю:

? ý
Ф.и

lDаЙц
е

р
i
,го|t оьовн|

4i raр

48.673

2.750

з599.4l

Всего

456.95

ГWпаоа
Таль4,uа



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всего

189 квартал - 7 5,189.652 353.з58 1з0587.99 172,зо29 /и555_90 ]75тат6ýБлаео очсmво в0562.00 11401.78 91963.78асходы на содерх(ание помецений х прrдомовой
ты на мате иалыте ии за

р
руб l l401.78

асходы на содержаняе помецений и прхдомовой
территории(затраты на з/пл работников Рку с
р

налогами
руб 80562.00 80562.00

ЭЛЕКТРОННЫй пдспорт мкд 5189.652 353.358 33154.12 83180.11по соdерх/E,нuю ч ремонmуРабоmы
5113.109 253.737 зlим.71 32517.58 66972.29

чй u осеннud осмоmр Мl(Д сВесенн
18.864 5083.11 5о83.11

осм вн нней отделкя стен l000 м2 2.а52 5.704 9011.77 904.77евс элемх венто ,1llJОсмотр тоос ко 2кр вод взав( ра '1000 м2 12.о44 l9,10.29
Осмотр пок lтии полов i000 м2 0.596 0.668 105.89 ,l05.89
Осмотр стен, перего за в год),фасадов 2 'l000 м2 9.590 14.9,12 2096.68 2096.68т€рриторrя вокруr зданrя, фундамента и

аза вп
Осмотр

вала 2 l000 м2 0.465 65.48
Рабоmь4 в
соdержан.

ьrполн в цалях наdлех@шоео
u mакуш ремонmа 0варн ч окон

олп
0.160 0.351 49.42 72.41 121.86

мена стекол толlциной 4-6 мм в доревянных
переплетах на lцтапlrках: при плоцад}l стокол до 0,25
м2

с
м2 0.160 0.з5l 72.ц ,l21.86

гвозди 1.8*з2 кr 0.00о8 0.04стекло 4мм м2 0,1648 62.6,1штапик оконный
0.9792 9.79Рабоmьt, аыполняемыа е н ееоцелях аdлехаш

чя счсmем а mенсоOеркан uuляцчч 3.000 1146.49 12763.82 13910,31

онт шryкаryрки внуrрен. коробов вент.lдахт поРем
о lM2м.-изв. . местм Sкамню и бето м2 ,|.000 2.630 з84.1l 7.в2 391.93

Цемент кг 7.в2становка зонтов над lлахтами llз листовой стал}lу
п мм гольного сечения пе 2600 мм зонт 2.000 5.22о 762.з8 12756.00 135l8.з8

с 01.04,21 по з1,12,21
Гlо Строение "189 квартал - 7", По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г,'', По доrовору
'hоr-под а N5/ДП_2020 от 01.09,2020". по всем Работам. по всем

веоомосmь по вьlполненным рабоmам

3онт вентиляционвый шт 2 ,l2756,00

стоимосrь
материаиов

1,140,1.78

50025.99

консmрчкm uB н blx элемен mов мкд

33.79з

19,10.294.6з2

1.194 65.48

49.42

dьtмоуоаленuя
7.850

1.04



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

во

иалов
Всего

аео ых аж

Ра blбоm 6 олып няeMble е еляхц наdлежа ееощчян uсоdержа mаремон объекm ов 5065.085 191.138 25213.00 18206.22 43419.22
выкаlllивание rазонов м2 4962.000 49.620 в441.17 l0,12.з0 745з,47леска 2.4мм'253м

49.62 217.8злеска 3,0
24.81 ззо.72масло SHTlL

0.6625 463-75){нта збДемо и ора вя ннрка гоодер
боо о на ltя м2 8.000 192.37 l92.37пна иса иен ц о ш yl ва иенкра ил vl мбукв ц а нсляриф
стасо о б тез а высото и с5 м

1буква;
ци 5.000

11.2а 82.5тэмаль пФ-115 к кг
0,,|5 11 .2вскамьи без спинки сОкраска деревянной

миметаллическими оп lлт 4.000 зl9.00 .l l8.80 4з7.80эмаль пФ-115 желта; кr
1.2 ,1,18,80Окраска метал

стоянок
лических оrраждений мусорных 1п.м 3.432 4.462 573.90 650.67мал 1пФ- 1 серая кг

о.8237 76.77ко ска метал ил чра е кс х14 по тенос пверх урнконтей ов м2 5.653 111.65 l9з.84ямаль пФ-115 кг
0.8819 82.19нее охраl!енных металлических

нийо
Окрасха ра

44.000 57.200 7з57.64эмаль пФ-'t 15 белая кг
10.56 1214.40ий с окраскоЙуста вно ка металл цческих о l п.м 26.000 60.060 8088.28 ,l5690.48 237т8.76ждение метал. 2мо шт

13 15038.66эмаль ПФ-115 белая кг
3.25 373,75эмаль пФ-115 зеленй кr
2.99 278.07ом во нач яФор об зе кар ввье вдере ысотой более 5 дерево 6.000 l3.680 l907.,l з l907.1зФо ная образка де ьев высотой: до5м рево 1,000 1.080 l50.56 150.56

чm
bl,Ра ебоm ь,полня емь,е 6 наолежецелях ееощ

а 11,500 14,375 2м6.71 ,0,69
: с люлекпе новеска водосточных ,l1.500 14.375 2046.7,| J0.69 2057.40саморез З,5*32 шт

34.5 10.69

чяч mа
ь,Рабоm dля наdлеж, ееоаш

12.500 1.750 286.09 15,04стройство чеканки и рас|lJивка lлвов цокольных,у
стеновых панелей 1.750 286,09 l5.04
Цемент кг

2 15.04Ремонm u чзеоm ueовлен енmuHB 2.000 4.480 629.89 1449.37ки снеrази нготовле лие по ат мя lцт 2.000 4.480 629,89 l449.з7 2079.26Болт 6'25 кr
0.028 5.01

ма- Стоимость
материалов

надворного
,l.з92

0.з90 71,29

2.480

76.77

о.774 82.19

1214.4о 85т2-о4

2057,40

выполняемьrc

301.13
12.500

301.1з



Дата
выпол
нения

Строение/ Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

гайка шт 2 2.24
Гвозди 2,5*60 кг о.о72 4,75
Пила двуручная 1250 мм l1lT 1 843,80
Саморез 3,5*41 шт 8.54
Фанера 244О'1220 м2 305.69
Черенки д/лопат шт 2 278,64
шайба Мб кг 0.005 0.70
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

чческоzо обеспеченuя Мкдчнженерно-mехн
76.543 99.621 15571.27 636.54 16207.81

Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекушеео ремон.
uнOчвчOvальньх mепловых чзлов

26.26о 4165.36 581.90 4750.26

Замеры параметров топлоноситвля и воды в ИТП в
период отопительноrо сезоха lлт 19.000 т53.44 753.44
Перевод ГВС по телефонограмме lлт 3.500 555.17 555.,l7
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 l8.010 2856,75 584.90 3/и1.65
лен сантехнический кt 0.0з 48.00
Манометр техн tлт 1 375.00
Масло гидравл, ТНК кг 0.03 1.90
Термометр tl]T 1

Рабоmьt, вьrполняемь,е в целях наёлёжачlеео
соdержа н uя с u с mем mе плос н абжон uя
(оm о п лен ue, ёорячее еоdося)

22,560 20.041 3002,88 3002.88

Гхдравлическое испытание трубопроводов систем
отопления, rорячеrо водоснабжёния l00 м 0.100 0.501 79.47
Промывка трубопроводов Gистемы центрального
отопления

ioo мз
здания 22.4в0 2923.41 292з,41

Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наdлФ$ашеео
соdерпсанuя u mекуч1 ремонmа счсmом
ГВС.ХВС, о m опл ен uя u в оdооmв е0

26.983 8403.03 51.64 8454.67

Запуск системы отоплония 1000 м3
здания 12.532 29о2.22

Осмотр Gистем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отопл9н. в чердачн.,
подвальн. помец. и на лrклет.

1000 м2 6.737 4274.49 4274.49

Осмотр систем водоснабжения, центрельноrо
отопления в мкд '!000 м2 1,114 5.656 897.15 897.15
Очистка канализационной сати: внутренной м 1.850 249.14
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.300 0.4з9 б1.75 61.75
Уплотнение резьбовых соединений с примененrем
льняной пряди или асбост дrнура

соедине
ние 1.000 0.130 l8.28 51.64 69.92
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5.000 249.14

160.00
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ffi Строение / Работа / Материалы

Ду 15
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Объем работ
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стоимость

работ
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EEtiIaгj!

шЕЕ
trЕ

19,00

Стоимость
материалов Всего

п
ЕшпБ

24.00
8,6,4

Унипак (1UJT, - 250ф m
го: 353.358 lз0587,э9 172.3029 44555.9п .l7514ззý
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п
п
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щ
Еп
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п
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объемы выполненных работ подтверх(даю:
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)_ az/17t
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5189.65


