
Grроение: 189 Еартал _ 10

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая плошадь квартир и не)iилых помеlлений ,килого дома, м2 3489
в mом ччсле: - площаOь Kgapmup жUлоео 0ома, м2 3489,00

- плочрdь нежuлых помвщенuй жuло2о 0ома, м2 0.00
Количество эарегистрированных в МЦ, чел (на 31,12.2021 год)
Авансовые платея(и потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие осrатки денежных средсrв (на начмо периода), руб. 489310.38
Задол)кенносrь потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 498560.67
11ачислено за услуги, раОоты по улравлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общеrо имущества в М(ý, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущесrва в МКЦ, руб. 498277 .47
tlачислено за аренду и долевое участие, размещение и оо€спечение
функционирования оборудования связи Иенехных средств от
использования обtлего имущесгва) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: rl97279.19
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, з том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общеrо имущества в МЦ, руб. 496995.99
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иенеlfiых средств от
использования общего имущесгва) 28з,20

Прочие посryпления
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 10

Стоимость работ, руб
Раздел Nэ 1. Ремоrrг и обслуживанио вн)придомового инхенорноrо оборудования и

конструктивных эломо}rrов зданий
Ведомость по выполненным работам 122186.83
Аварийное обслуживание 5517,85
Изготовление и уGтановка металлических peUJeToK 9309,09
Обслухивание и содержание электрооборудования 1з824,23
I ех. оьслркивание (содер}clние, снятие показаний) приооров учета
тепловой энергии
Техническое обслу)|(ивание вентиляционных канмов в МКД 7894.04

Итоrо раGходов на ремонт и техничесхоs обсл)Dкиванио
инженерноrо оборудования и конструктивных эломонтов жилого

дома 168052.04
Раздел М 2. Содер:кание помецоний и придомовой тgрритории

Итого расходов по содерханию помещений и придомовой территории
МК,Д (ведомосгь по выполненным работам) 109146.02

Всего затрат по разделам N9 1,2:
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)iGtнии оОщего
имуцества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
органиэацией -19427.7э
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оощего
имущества в М([ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 478,1.86
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущесгва в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабr(ающей
организацией 13350.22
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имущества в МКЦ (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснаб)(аюшей
организацией 24074,52
резерв для расчетов с ресурсоснаожающей организацией за
коммунальные ресурсы, лотребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.20?1

Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

191

0.00

9320,00

277198.06

19427 .7з



Ремонт контей н ткоеров для
1264.27

пеино-ехническое вание, ава
ние, диа

150м.42т
2в2.18ссвязанныо ноказа ием оп Jlуслуг юуправлен

14,1049.06
равлончосхоэ возна иеУп

49856.07АсходоввсЕго р 526920.65

остатковВсего денежных ссредств
986589.57Авансовые платей (на конец ) 0.00Переходя на конецщи остатки хденех(ны

3адолхенность на конец периода 0,00

количество ивtlJих претензий, ед,
0количесгво удовлетво ыхренн ипретензи ед 0количесгво п й,в которых отказано ,едетворении
0веденного пема а
0

Ин мация о наличии п ипока выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО ''ДОСТ-
Гл. бухrалтер
Гл. инх(енер
Начальник Пэо _/<71--
начальник пто
Дирокrор ООО "ЖЭО N9 3'.
Инженsр ООО "ЖЭО N9 3''
Управдом
Управдом

IGЙуценко Д.В.
}(aмалутдинова А.Ш.
Богачова в.с.
Чиrинцева М.И.

-l(азанкова И.В.
шахматова Е.С.
Веретнова ir.B.
ИП Камалутдинова Т.Н.
ип пяrаева т.г.

(

dй

459668.92



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

стоимоgгь
работ

кол-во
ма-

териалов
189 квартал - 10 89.889 56.852 28230.56 15.3076 3561.74 з1792з0
Бла2оусmройсmво 19749.00 520.66 20269.66

сходы на содержание помещений и придомовой
uu за ты на мате алыте

Ра
руб 520.66 520.66

Расходы на содеря(ание помещений х прядомовой
территории(затраты на 

'пл 
работнrков РКУ с

налоrами)
руб 19749.00

элЕктронньlЙ пдспорт Mlq 89.889 56.852 8481.56 11522.61
Рабоmьt по соdерханuю ч ромонmу
консmрvкmчвных эцеменmов Мкд 33.250 11 .039 1552,04 1884,80

вьlполняемь,а в целях наdлехачlеео
соаеDжанuя фасаOов
Рабоmы,

з0.000 8.640 1214.78 1211.78
Очистха хозырьков от сне.а прr толщrrка слоя до 3О
см. м2 з0.000 8,640 1211.7а 1214.78

вь,полняепые в цепях неалФхашёео
lшчяч

Рабоmьt,
1 .250 0.529 74.33 0.31 74.67

установка и пление водосточных ( б/у) м ,1.250 0.529 74.3з 0.з4 74,67
Проволока ду 1,2 мм кr 0,0062 0.34
ремонm ч uзеоmовленчв uнвенmаря 2.000 1.870 262.92 332.42 595.31
Ремонт лопат для и снога к= 0,5 шт 1.000 1.12о 157,47 l33.97 29l./и
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 оркиснеrак=0,5 tllT 0.750 105.45 l98.45
3аrотовка для скребка шт 172.0о

алу32т т 0.0005 26.45
Рабоmьl по соdерванuю u ремонmу
оборуOованuя u счсmем
чн

56.639 45.813 6929.52 2708.32 9637.84

ь,, вь,полняемьь в целях наdлеr<ацеео
соdерх€нuя ч mекучlёео ремон,
uнd uB чdvальн ь,х mепловых уэлов

Рабоm
13.000 5.110 789.28 62з.о1 1412,29

меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона
за

llJT 11.000 2,750 4з6.20
тилей в ИТП диаметром ; до З2 ммсмена вен lлт 2.000 2.з60 35з.08 976.09

лен сантехнический кг 0.0244 35,01
Резьба Ду20 шт 2 14-00

веdомосmь по вьlполнен
с 01.01,21 по 31 0з 2,|
По Строение "189 квар.'ал _ 10". По ПодряДчиху .ИП Камаrrугдинова Т.Н,''. По доrовору
"Догэвор подряда М7/ДП_2016 от 01.07.2016'', По всем Работам. Гlо всем ,

ным рабоmам

Шаров. кран-рr{ка ду 20 шт 574.00

Ед. Объем работ Стоимосгь
материалов Всего

l97Zr9.00

3041 .08

332.76

1.0oo 30з.90
1

436.20

623.0l

I

l



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ т

_во

ма-
иалов

стоимость
материалов Всего

вьlполняемьrеРабоmы, dля ееонаOлехсач4
с чя u соdержан чсmемремонmаmекущ
гвс 43.639 40.703 6140.23 2085.31 8225,54

мотр систем водоснабх(енrя,
водоотвед.,центральн отоплsн. в чердачн.,
ос

ьн. поме и на л/клетп
1000 м2 5.7з9 22.956 з64.|.28 3641.28

ннейочистка канализационной сети: вн зз.000 12.210 l644.32 16iи.32йсл у|в ан ненпол еи стоя вко пото енл ия гвс схв м3 0.900 ,l85.25
l85,25с нае пвентиле сгв ,е 3д метром lлт 2.000 2.з60 з74.м 1745.56лен сантехнический кг 0.012 17.22Шаровый ка ду 32н tlJT 2 1354.00м;20мммс ена вентил и ото пле яни мдиа lлт 2.000 7.|4.09 1009.12лен сантехнический

20.09Муфта 0
54,00Резьба Ду20
14.00сrон д 20
52.00Шаров ка 2о

574.00
итого: 0

п
п
п
п

п
п
п
Еп
Еп

_IiпЕа

-
-
-
-

щ

со

7 Dаr/ц
I

Ф.и,о

,t Fa

аa€

0 0

1.3l7
1э71.22

1.860 295.03

89,89 56.852 3561.74 31792.з0

объемы выполненных работ подтверх(даю:



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

'| 89 ква

Ед

0

чсmво

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

_во

ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

5086.26з 400.391 1зъэ56.iт 396,зз89 62584.а iээ5;пзБ]
80562.00 8314.36 88876.36асходы на содержание помецений и прхдомовой

территории (затD р }

р
аты на мате иалы руб 8314,36

асходы на содерх(ание помецений и пр]{домовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
р

н оrами
руб 80562.00 80562.00

пдспортЭЛЕКТРОНН 5086,263 400,391 56394,13 54270.06 110664,19по соdержанuюРабоmьt u ремонmу 4952.921 279.908 37986.98 53363.,6 91350.11
u осеннuй осмоmр МКД сВвсеннuй

18.486 33.290 5012.26 5012.26
осм нней отделки стенв 'l000 м2 2.852 5.704 9ф.77всех элементо в ыlлОсмотр ?l в осто ко 2кр од в(

1000 м2 4.640 1913.59 ,l9,13.59
Осмотр по ытиl/l полов '1000 м2 0.570 0.638 l01.26 101.26осм стен, перего фасадоs 1000 м2 9.286 14.440 20з0.24те тоu

'|
ок r нОсмотр рр ия нри ру зда ме 14нтадафу

2валап в 1000 м2 1.1з8 о.444
Ра боmьt, 6вьlполняемые 3dанuях поdвс arламч 726.000 8.712 1032.81 1032.81Очистка подвалоi от м2 а.т12 1032.81 10з2.8.|Рабо m bt, в ь, пол ня ем ьrе
соOерлсанuя u ремонmа

в целях наалажечlаео
объекmов 1204.9з5 234.616 31479.34 52276.12 83755.76

выхаlливанl{g газонов м2 4,|08.000 41.080 5зз2.59 888.00 6220.59леска 2,4мм*25зм
41.08 180.34леска з,0
20,54 273.80Масло SHTlL л 0,6198 4з3.86н ,п ас ени п ul1,1 иеван илиокра ма янсл мыбукв цифр

тасос безвом вь с ,ото б кв 1 5 с
l буква,
цифра 6.000 0.468 85.55 lз.54 99.09

эмаль пФ-'l15 сная кr 0.18 13.54
раска моталлических оrракдsний мусорных

стоя к
ок

з,4з2 4,462 573,90 76.77 650.67
эмаль пФ-,115 се я кr 0,82з7 76.77краска металлических поворхностей урн,о
контейне в м2 5.65з 1l1.65
эмаль пФ-115 се кг 0,8819 82.19

с 01.04.2l по з,1.12,21
По Строенио "189 кs8ртал _ io". По Подрядчику "ИП Пягаевs Т.Г.'', По доrо вору
'hоr а N5/ДП_2020 от 01.09,2020". по всем Работам, по всем

веdомосmь по вьlполненньtм rrабоmам

распиловка упавчtеrо дерева ]i сучьев дерево 1.000 2.940 439.85 439.85

83l4.36

62.40

9(и.77
раза в

l2.064

в 2оз0.24

726.000

62.40

82.19

1п.м.

0.774 ,l9з.84



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимос,ть
материалов Всего

Смена отдельных частей металлическоrо
огра)i{дения мусорных стоянок: сетки рабицы

м2 2.25о 1.800 256.28 119.27 405_55

сетка м2 2.295 149.27
Установка металлических огра){дений окраскойс 1п.м 78.000 180.,t 80 24264.84 47101.98 71366.82
гайка Мб шт 241 57.84
Ограждение метал. 2м шт 39 451 15,98
эмаль пФ-1,15 салатовая кr 18,72 1928.16
Устройство бетонных фундаментов для площадок
!9ll контейнера ТБО объемом: до 5 м3

м3 0.600 4,14.67 3964.67

Бетон М-100 м3 1.2 з882.00
Доска обрезн.40'1 50'4000 м3 0.01 82,67
Рабоmьt, выполняемь,е в целях наOлех<ашеео
соdержанuя u mекушеео ремонmа кDьlш

2,500 1.050 117.63 519.19 666,82
Смена: прямых звень€в водосточных труб с зомлх,
лесткrц r подrrостой м 2.500 1.050 l47.6з 5l9.19 666.82

Саморез 3,5'32 шт 2-79
Труба в/сточная L 1250 шт 2 5,16,40
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 1.000 2.240 з11.91 567.55 882.49
Изготовление лопат мя уборки снега lцт 2.24о з,l4.94 567.55 882.49
гайка шт 4
Гвозди 2,5'60 xl, 0.036 2,38
Пила двур}нная ,1000 мм шт 0,5 з60.00
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 0,25
Черенок шт 1

шайба мб кг 0,0025
Рабоmы по соёер),<анuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
uю енерно-mехнuческоео обеспечонuя мКд

133,342 120.483 18407.15 906.90 19314.05

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя u mекучеео ремон.
uнёчв чdчал ьн ьх mеплоа ьrх чзлов

27.000 26,260 1165.36 424.90 1590.26

3амеры параметров теплоносrтеля и воды в ИТП в
период отопrтельноrо сезона

шт l9.000 75з.,и
Перевод ГВС по телефонограмме lлт 7.000 3.500 555.17
Подrотовка ИТП к отопительному сезону lлт 1.000 l8.010 2856.75 424.90 з281.65
лен сантехничесхий кг 0.03 48,00
Манометр техн tljT 375,00
Масло rlцравл. ТНК кг 0.03 1.90
Рабоmьt, вьrполняемьrе в целях наёлвя<ашеео
соОерlханuя cucmev mеплосна6rlвнuя
(оmоплен че,еорячее воdос н)

22.620 20.093 30r0,69 3010.69

Строение / Работа / Материалы

2.912 4379.34

1.000

4.750 753.tи

555.17

,|

I

4.48

99.47----,-iббэ7
0.35



Дата
выпол
нения Ед Объем работ

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ т

-во
ма-
иалов

стоимость
материалов Всего

ческое испытание
отопления чего в оснабх(енияго
Гидравли трубоп роводов систем l00 м 0.501 79.47 т9,47Промыв
отоплен

ка трубопроводоЪ системы центрального 10 м3
ния 22.52о 2931.22

оm чя а

Рабоm вьlполняемь,е dля наdлен<а е?ощсо ччя0ержан mаремонmекуч1 счсmем 83.722 74.130 11231.10 482,00 11713.10
пуск системы отопленияза 1000 м

ния 12.494 18.241 2893,42
мотр систем аодоснабжения,

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.
.и л/клетвальн, поме

ос
1000 м2 6.876 27.5о4 4362.68 4з62.68

ос исс мте в намотр одо бже пян ногоцентрал
цяотоплен в м '|000 м2 5.808 921.2в 921.26нейо каистка нал иза н оо сцион ети в 55.000 20.350 2740.5з 2740.5зсли ив пна нол не ylе кстоя во нотопле ,я гвс хвс м3 0.900 1.з17 185,25 185.25отнпл ение ыхезьбовр с пнен сиоеди п нимене емрч|льня ной п цуlл асбест lл

соёдrнв
ние 7.000 0.910 l27.95 482.00 609.9515кон rайка шт

6 114.00лен сантехнический кг
0.14 224.о0та 15 шт

6 144.00го 5 1 3 1

объемы выполненных работ подтверцдаю:

рос

01 8
+i ляOаооа

гонrdаьоаala

/ ,&е"/-

Ф,и.о

48rt9

Строение / Работа / Материалы

0.100

19.592
2931.22

2893.42

1,452


