
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме''

Строение: 189 квартал - 8
Дата начма отчетноrо периода: О1.01.2021
,QaTa конца отчетного периода: 31.12.2О21

в mом чUсле: - плошаdь жuлоэо 0она, м2
плошаdь помешенuй dома, м2

Коли естао зареги аа нных мц, на 3 1 1 2-202 1 год)
Авансовые платежи и на начало )

цие остатки денежных средств на начало
3адолженносгь л и на начало ода),
нАчислЕно доходов всЕго,

ислен о за усrtуги по управлению мнотоквартирны домом
(мкц) содержа ние и ре онт обU]его |амущест8а в мкц том за
ко мунальные потребляемые при использовани ц и содер)l€нии
общего и в t(ц

ач ислено за аренду и долевое участие размеlцение и ие
функцио нирования оборудо ва ния связ и (денеlкных средств от
использования обще го и )
получ Ено доходов всЕго

олучено за услуги по уп равл ению ногоква ртирн ы домом(мц) за содержа ние и ремо нт общего имуществ а в ц в числ за
коммунал ные ресурс потребляем ые при ислол ьзова нии и содержанииобщего в мкд,

за аренду и долевое участие размешение и ие
функциони рова ния оборудова ния связи (денежн ых средств от
использования обще rо и ва )

3497.8
3497,80

0,00
155
0.00

568020.08
0.00

583517.5l

583234,31

283.20
532232.01

5з 1948.81

283.20

Прочие посrупления 0.00
рАсходы

Наименование работ
189 квартм - 8

стоимосrь
аздел онт и сл)rх(и ванио вн)прхдомовоrо rю{онерноrо рудования и

вных элементов зданий
Ведомость по вылолненным 78516.32

ное ие 55з1-75
Материалы для сварочных 1,111.65

,l1112.38
Очисгка крыtчи М от снеrа

ех у,кивание содержание, снятие показани п учета
тепловой энерми

1 1509,78

9320.00
техническое обслуживан и вентиляцион ных каналов в мкц 7894.04

го расходов на рэмонт и техничеGкое вание
инженеряого оборудо вания и констуктивных элементов хилоrо

дома 124995.92
Раздел }Ф 2. е помощений и овой террrто иlд

го расходо в по содержа нию помещен и придомо территори и
мц ведомость по вы полненны работа 1 

,18849.88

всеrо по раздолам М 1,2:
ьные ресурсы, ые при содержании го

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабх(ающей
о rанизацией

мун ал е ресур сы ые при содержа нии щего
имущесrва а мкц (отведение сточных вод) предъя вленны е
р юч]е и цией

мунальные ресурсы п яемые при содержани и
имуtцества в мкц (хол одная ода) предъявле нные ресурсоснабжа ющей
орrа низациеи

24з845.80

68609,56

4786.47

1 133и.67
ные ресурсы яемые пр и содержа н ии го

и уществ а в м ( )
организациеи

ц эл энергия предъя вленные ресурсосн абжа ющей
4133,62

и нехилых хилого

нФкUльlх жuлоео
чел

за а числе
ресурсы,

том



резерв для расчето9 с Реryрсосна@
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия) по сосrоянию на 31.12.20?1 4133,62
l ехническое оосл}окивание, аварийно-диспетчерское и
ремонт, диагностирование Вдго 15064.42
Транспортные услуги 5514.,11

Расходы, связilнныs с оlазани9м услуг по tlправленйю ПЩ
(обшеэксплуатационные расходы) ,t4,1404.96

Управленчесхое возна rраждение 58351.75
ВСЕГО РАСХОДОВ 6509l1.74

Всего денежных средств с учетом осrатков, руб 1 
,100252,09

Авансовые платеlки потреблтелей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие оgгатки денехных средсrв (на конец периода), рф. 449340,35
Задолженносrь потребителей (на конец периода), руб 0.00

и ация о наличии п ии по ка выполненных оl€занных
Количество поступивших претензий, ед. 0
Количесrво удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетsорении которых отказано, ед, 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генермьный дирекгор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. июкенер
начальник пэо
начальник Пто --казанкова и.в.

Карпущенко Д.В.
Камалуfдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М,И.

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.
ип пятаова т.г.

Директор ООО 'ЖЭО 1ф 3"
Инженер ООО 1l(ЭО N9 3"
Управдом
Управдом

t
't,"(



Дата
выпол
нения

ква
Блаzо йсmво

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те

-во
ма-
иалов

72.оы 5зý-вz 31051з4 35эыz 3121.79 --зa]7гiт
22806,00 521 .98 23з27.98асходы на содерх(ание помещенпй и придомовой

зат аты на мате иалыте ито u
р

руб
521.98

сходы на содержание помещенrrй и придомовой
территории(затраты ха з/пл работнrков РКУ с
Ра

нал 5
руб 22806,00 22806.00

72.о57 53.682 8245.34 2599.81 10845.15Рабоmьt по codeplxai
uвных mов

ыиэл,Ектронн п спд тор мкд
чю ч рвмонmу 45.000 ,9.369 2771.14 1559.00 4330.14

вьlполняомые в целях наdлежашееоРабоmьt,
сооержанuя 30.000 8.640 1211.78 1214.78

чllстка козырьков от снега при толlцrlно слоя до 3о
см
о

м2 30.000 1211.78 1211.7а

u емон
бах

Рабоm яемьrcвьlполн 6 целях ezoнеОлехсаш

мс на6 нтиляве ио нн ыхц lцт

1 .0оо

1.000

2.139

2.139

288.06

288.06

266.15

266.,| 5

551.21

554.21шт
1 266.15

оз тн на ев нтко аль lи( )
Рабоm аьlполняемые dля наOлехс,а ееощ 12.000 6.720 1005.3в 960.43 ,965.8,

монт и восстановленrе гермет1{зацrи стыхов
нарlrr(ных стеновых панелей прохладхамl.i

м

Ре

Вилатерм д 50мм
Жидкое стекло кг

l2.oo0 6,720 l005.з8

12.36

960.43

80з.40
129.60

Ремонm u чзеоmовленче

лист 0,55 оцхнков. 1250.250О

Цемент

ремонт лопат мя ]i снеrа к= 0,5

Фанера'1,525-1,525-6мм

кг

lлт
т
м2

2.000
1,000

1 .870
1.12о

262.92
157.47

3,648

0.0005

27.43
332.12
,lз3.97

34.50

595.34
291.lи

0.750
99.47

172.о0
198.45

щт
шт

0,25

1

з03.90
ркиснегакЕ0,5

т ду З2

Ремонт с
3аготовка для ебка

для ,1.000
105.45

т 0,0005 26_45

веdомосmь по выполнен ныtvt рабоmамс 01,01_21 по з1,0з,21
По Строение "18
'Доrовор п

9 квартал _ 8", По
а Nr7/дп_20,1б от

Лодрядчику "ИП Камалуrдинова Т.Н.''. По договору
01,07,2016", по всем Работам, по вс_ем

Рабоmьl по соdерхан чю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нr<е н ер н о-m ех н ч ч е с коео обес п ач он uя М Кд

27.057 34.313 5474.19 1040.81 6515,00

Строение / Работа / Материалы стоимосrь
материалов Всего

521.98

8.640

колпаков на

l965.8,|

2.88



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимосгь

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Рабоmьt, выполняемь,е в целях наёложашеео
соdержанuя u mекушвео ремон.
uнdчв чdчальн blx mеплов ьrх чзлов

11 .000 2.750 436.20 136.20

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопriтельного сезона

lлт 11,000 2.750 436.20

Рабоmьц вьtполняемьrc dля наёлежашеzо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВС.ХВС,оmопленuя u воOооmвеd

16.057 31.563 5037.99 1040.81 6078.80

Врезка в действующие внутреннхе сети
тDчбопроводов водоснабх<ения диаметром до 32 мм врезка ,1.000 4.460 т29,12 773.51 1502.63

Контрrайка Ду 32 шт 1 35.00
лен савтехнический кг о.о122
Муфта ду 32 шт 1 29.00
Резьба Д З2 шт 1

Шаровый кран ручка ду 32 шт
Изоляция трубопровода отопления
(термофлекс,вr{латерм) 594.41 861.7l

Термафлекс ду 25 9,9 267.30
Осмотр систем водосна6r(eння,
водоотвGд.,центральн отоплон. в чердачн,,
подвальн. помец. и на л/клет.

l000 м2 5,757 23.02а 3652.70 3652.70

Слив 1{ наполнение стоя|(ов отопления, ГВС, ХВС м3 0.з00 0.439 61.75 б1.75
итого: 72.06 5з.682 зl05l.з4 35.05,12 зl21.79 3417з.l з

Ос
ъ /l, еЙ

Ф,и,о

l,

р

267.з0

Всего

436.20

9.000 з.6зб

Е

17,51

1Т 6??^00
15,00

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

гоннаёьсацa

rЬmаоq,
гaлъяlа



веоо мосm ь по в ы полненны м рабоmам
с 01.04.21 по з1,12,21
По Стро€ние "189 хвартал _ 8". По Подрядчиlч "ИГl Пягаева Т.Г.". По доrовору
'до.-подрма N5/ДП-2020 от 01,09,2020". По всем Работам. По всем .

т

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

l89 квартал - 8 4051.079 з23.164 126294.88 1з9.8681 36898.19 16зпвj7
Блаеоусmройсmво 80562.00 14959.90 95521.90
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (9зтраты на материалы) руб 14959.90

Расходы на содерI€нrе помещений и прrдомовой
терр]rторхи(затраты на 

'пл 
работннхов РКУ с

налогамн)
руб 80562.00 80562.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 4051 .079 з2з.161 45732.88 21938.29 67671.17
Рабоmьt по соdержанuю ч рамонmу
консIп рv к m u в н btx элемен mов М Кд

3971-з12 220.850 297з4,30 20869.10 50603.1о

Ввсеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавланчам акmое 18.687 33.494 5013.29 504з.29
Осмотр внлренней отдёлки стен 1000 м2 2.а52 9о4.77 904.77
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 4.680 1930.09 l9з0.09
Осмотр покрытий полов 'l000 м2 0.598 0.670 106.24 l06.24
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) l000 м2 9.з00 14,462 2о33,27 2033.27
Осмотр Yерритории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год}

1.257 0.490 68-92 68.92

Рабопь4 вьlполн в целях наёлехсашеео
соdерлсан. u mекущ ремонmа Оверн ч окон
запол помелцен обцr польэов

1 .000 0,080 10.13 350,90 36r.03

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 l0.,l з 350.90
замок навесной шт ,1 350.90
Рабоmьц вьlполняемьrc в целях наёлаrхашеzо
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насажd

3935.125 23993.17 19977.96 13971 .13

Валка деревьов в rородских условиях : ( клон)
дrамотром до зOOмм

м3 2.830 391.19 391.19

м2 3822.000 з8.22о 496l.з4 846.з8
леска 2,4мм*25зм зв-22 167,79
леска 3,0 м 19.11 254.74
Масло SHT|L л 0,6055 42з.85
Демонтах( металлического надворноrо
оборудования lлт 4.000 69i1.8l 694.8l
Заполнение песочницы песком песочни

ца
1.000 ,l2.86 109,1.25 ll(и.l1

Песок раств 1.455 1091.25

Ед. Объем работ Всеrо

14959.90

5.704

12.168

1000 м2

361.03

182.576

,1.000

выкаltJивание rазонов 5ао7.72

,|.880

0.,| 00



Строение / Работа / Материалы Ед кол-во
чел/часов

Стоимость
работ те

во
ма-
иалов

Стоимосгь
материалов Всего

аписание и окрацивание в или ци
составом без о высотой

р масляным
в 15 см

ква,
6.000 85.55 lз.54 99.09Эмаль ПФ-1 Б сная кг

0.18 1з.54скамьи без спинки сОкраска деревянной
миметаллическими ол шт 5.000 з.,l00 398.75 ,l48.50

547.25эмаль пФ-115 желта кг
148,50oKpacl€ металл ических ограr(дений мусорных

стоянок 1п.м з,4з2 4,462 573.90
650.67малэ п 1Ф_ 51 се ар кr

0,8237 76.77о ,металлкраска хихчес пове итерхнос
конте ине в м2 5.65з о.774 111.65 l9з.84малэ п 1Ф_ 51 се яар кr

0,8819 82.19ранее окрашенных металлическrх
нuu

Окраска
70.000 9,1.000 1730.40эмаль пФ-115 салатовая кг

16.8 1730_40Ремонт де нных скамеек шт 1.000 0.4l0 57.16 29.66 86.82к 40-50'4000Б шт
1 23,06Гвозди 3'70 кr

0.1 6,60деревянных элемонтов llгровых rl
спо
Ремонт

вных комллексов м2 0.160 0,198 2а.25 l2.59 40.8440.50,4000 шт
0.5 11.53Гвозди 3*70 кг

0.0,1б 1.06Смена отдольных частей
абицых стоянок: сеткио ения м м2 4.880 555.85 328.32 884.17олока 1,2 мм кг

0.0842 4,57сетка м2
4,9776 з23.75скойжденrй с окустановка металличесхих 1п.м 8.000 18.480 248в.7о 7543.36 l0032.06металличес{ое е шт

4 7345,60эмаль пФ-115 салатовая кг
1.92 197.76песочницы с засыпкой пескаУстройство песочхl.!

ца 1.000 9.190 1292.11 8075.00 9з67..,1песочница
tlJT

1 8075.00мовочная обрезка де вьев высотой: более 5 дерево 2.000 4.560 бз5.7l бз5.71
um

Раб аоmьr, ь,полняемьlе € нчелях ezoаdлехвш
9.500 3.300 458.83 528.21 987.04Малый ремонт полотон люков чердачных, выхода

на ю м2 47,80смена петель на люках lлт 2.000 0.290 4о.т7 6.56 47.зз4,2* 13са шт
16 6,56смена ин на люках tлт 2.000 о.т52 ,|05.73

2,4в 108.,l9

ffi

п
аморез 4,2'13 шт

6 2.46

Объем работ

0.468

7в,77

урн,
82.19

l1705.33 1з435.73

металл и чес ко го
3.904

1.00o 0.з40
47.80



Всего
кол-во

ма-
териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работ
Дата
выпол
нения

519.19,1.050 147.632.500Смена: прямых звеньев водосточных с земли,
лестни уl мостеи

tlJTСаморез З,5'32
516,40шта в/сточная L 1250Тр

,| l6.89шт 2.000Установка и укрепленriе ухватов б/у для
осточных б

240.9012.031.400 228.8710.000Рабоmы, вьtполняемьrc 0ля наdлФкашеео
mа сmене?оUяuсо

l2.0з 240,901.400 228.8710.000Устройство чеканки и расцlивка |tlBoB цокольных,
стеновых панелеи

1.6 12.03кгЦемент

17067.771069.19102.311 ,5998.5876,767
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmом

о-mехн обеспе

584.90 4750,261165.зб26.26027.000
Рабоmьt, выполняемь,е в целях на
соdержанuя ч mекучlеео рамон.

Олежашеео

mепловчd
753.tи4.750 753./иштЗамеры параметроз теплоносителя х воды в ИТ

отоп]{тельноrо сезонапе
пв

555.17555.177,000 3.500lцтммеПеревод ГВС по телефоно
584.90 3,и1.652856.7518.0,101.ооосезопод rотовка итп к отоп].lтельном

0.0з 48.00кrлен сантехнический
1 375.00штМавометр техн

1.900.03кгМасло rидравл, ТНК
160.001tlJTте мометр

3022.403022.4022.710 20,172
Ребоmь4 вь,полняемьrе в цалях
соdержанuя сa!сmем mеплоснабжен uя

чее оооплен

наёлФкашоео

79.47т9.470.100l00 мгидравлическое испытанхе трубопроводов схстем
отопле}tия го чего абжения

2942.932942.9322.610 19.67l100 м3
зданrя

Промывка трубопроводов с}rст9мы центральноrо
отопленяя

9295.11484.2955.882 8810.8227.057
Йбоmьl, в ьrполняемьrе dля наёлеrвшаео

нuя ч mекуш ремонmа счсmомсоdержа
воdооmвоmопленгв

т1.520.530местихнн, ханс цв и ив наян ще внутретрещреме
50 мимметнпле яvlхка сгв схв отостоя

2834.842а31.81,l2,241 17.ат2l000 м3
здания

Запуск сrстемы отопленllя

Осмотр систем водоснабх9нхя,
водоотвед.,цвнтральн отоплан. в чердачн.,
подваrlьн. поraец. х нa, f,лот.

1000 м2 6,868 2т.472 4з57,6l

666.82

Стоимость
материаловЕд,Строение / Работа / Материалы

0.868 ,| l6.89

19.000

шт

0.501

74.521.000заделка

2.7s9
2

/aз57.61



выпол
нения Ед Объем работ

Кол-во
чел/чесов

стоимость
работ те иалов

ол-во
ма- стоимосrь

материалов Всего
мотр систем водос ия, центрального

отопления в м 'l000 м2 1./и8 9l8.73 9r8.73Слив ц стояков отоплен ця х свгвс, мз 1.500 2.196 308.76
308.76м:15 ммсмена вентилей плото ен,rя иад шт 1.000 0.930 147.52 206.20 35з.72лен сантехнический

кt
0,007 1,|.20, кран щт

1 195.00с нае с гон в опу труб гвхвсводаро с
'я

плен,отом 25 lлт 1.000 0.480 75.28 91.33 l66.6125Контрога иха шт
1 29.80лен сантехнический

кг
0.0036 5,7625Муфта

шт
1 24.77сrон 25

шт
1 31.00смена сгонов у х свпртрубо овода отоплегвс, ния

м 32 м tлт 1.000 0.480 75.2в l1.1.76 187.0432 tlJT
,l

35.00ен сантех|lический
кr

0,00зб 5.76та
t!T

1 29.00сгов з2
шт

1 42.0оотнпл ен у|е ыхрезьбов с ин оllеноед пс мененри ием
няль п ппл асбест

соедино
ние 1.000 0.130 l8.28 75.00 93.2815кон ка шт

1 19.00лен сантехнический
кг

0.02 32.00ду 15 шт
1 24.00го

9

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

9с
l\

Ф.и.о
aa/q.

подпись

твпъяrа
lЪпеоа

0,|

ганноФсо,|а

aр

Строение / Работа / Материалы

5.792
наполнение


