
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений вмноrоквартирном доме''

Gтроение: l89 rваргал - 11
Дата начала отчетного периода: Оl.О1.2О21
Дата KoHLla отчетного периода: З1.12.2О21

Общая площадь и нежилых ипомещени м2дома, 3495.6
lкчлоzо 0ома, н2в mом ччсле: - площаOь

3495.60площаOь помещенUй а,неr(Uлых жUло2о 0.00мц, (кол ичество за нва вныхирорегистр н 3а 1 1 2.2 ,|02 169
потребителейнсовые платежи на пначало ериода 0.00

остатки денежных
)на начмо пеп

574120.903адолхенность (ителеб ей ан пначало 0,00одочнА исл нЕ о х вдо всЕго 58з468.33заачислено rи поуслу нвле юи нупра рнымогокварти домомзакд)(м ие нтсодержани ремо общего мв в томt(ц, чисJ]еком ал ныун ые пресурсы потребляе олисл ваьзо иин ири иуlсодер)i€ноб ищего мв кц, 583185.13
ние

оборудова
ачислено аза и евоедолренду участие и

инфункцио роаания ния связ и Иенежных отсредств
олисп яьзовани го иобце

283.20од го,Енополуч овдох Евс
за rиолучено поуслу нвле июупра омрнымногокварти доммц) ие и онтсодержан ирем общеrо мв вмущества чтомц заислеком альныемун пресурсы емые иотребля использованипри исодержаниобщеrо в кц 553273,77

ие
оборудован

аза иренду долевое астиеуч иразмещениЪ
кциони иянфун рова яи связи отсредств

использова иян обцего щесгва) 283.20

ния
0.00

рАсходы
189 квартал - 1iНаименование работ

стоимость
онт и

рудования и
аздел

ко
вани9 внуrридо мовоrо инlконерного

вных элемонтов зданий
Ведом ость по нвыполне мны бота мра 48125.51йное обсл ние

5528.29
ы длямате х

1790- 11вание и иен
11702.82

вой энергии
ех

r]етасодержание , снятие показани

9320,00
вание вентиляционных каналов в мкдтехническое

7894.04

дома
п оборуд

на нтоодов технп ,расх рем ческое ние
нжене ного ванор п14я кон вныхструкти элбментов жилоrо

84360.77
ииовой2.N9Раздел е омепСодержани щений

и придомо территории
вго лосходо юни пра соде оме н иржа щем остьведом впоц ны пол не ны ботара J 10314.56

говсе по азатрат N9 21р здела l94675.33ьныал еун отпр яемысурсы пре |дири содержанмвцества гвсиму ц вле нн ыепредъ Ресурсоснабха юцей
н еиизаци

-55286,42нунал пресурс иинри содержа щеrои lvвмущества отвц едение сточных воД) предъя вленные
ию о нще изарга цией 4802.01ные ыересурсы нlдr1при rосодержа

и в мущества яц холодна ывленнпредъя иРесlрсоснабжающе
fаниза йцие

118,164.11мунальные п емыеяресурсы и ипр содержани
вимуlлества пц влен ныередъя Ресурсоснабlкающей

о низа ицие
16179.78для сетоарасч низа заорrа

ком альные пмун яресурсы пемыеотребл ири содержани общеrо
и в (. поц состоя нию на 13 2 1202 552в6.42

жилоrо

чел

имущества за

553556.97

за

u

(денежных

у1

вода),

(эл.энергия),



lия ткоРемокт кOнIейне
1266.67ехническое

hеивание, авари
ние ВДГО

15064.42т нсп
3515.61вязас насходы, н еы с оказание по BrloHуслуr июупраобцээкс нцио ныо

141315.9,1
ч9ское вознаУп

58346.83ВСЕГО РАСХ
553330,68

етом остаткOв,сВсего денежных
1127677 .87ыАвансов платежи ей напотребrтел коне пц ериода 0.00ещи остатки денежных насредств пе( конец
57 4у7 .19ннадолже пость цотребителе на коне пц 0.00

ивчlих претензийколичесгво п ,ед
0

нзий, ед.нных пколичесrво Удо

и которых отl(lзаноколичесIво нзий, в
, ед. 0Сумма п ногороизведен пере

0

и ация о нмичии п зий по кач выполненных оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОдО .'дОст-
Гл. бухгмтер
Гл. инхенер
начальник пэо
начшьник пто
Дирепор ООО 9КЭО М 3..
Июкенер ООО "ЖЭО tф 3.
Управдом
Управдом

Карпуценко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Бовчева в.с.
Чиrинцева ii.И.
l(азанкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.

/- ИП Камалутдинова Т.Н.
ип пягаева т.г.

,,2//

,б.

tиода), руб.

е
24-Z-

["з 'rl,d

U



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол_во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол_во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов все[о

квартал - 'l1 76ят 55.2а з4262.11 26.9942 з776,42 з8Oз8.53
о 25794.о0 521.65 26э15,65Ра сходы на содорхание помещоний и придомовой

о ий на мате иалы руб 521.65 521.65
асходы на содбр)l€кио помещgний и придоrrовой

территории(затраты на 
'пл 

работни(ов РКУ с
налоrами

р

руб 25794.00 25794.00

плспорт мl(дэлЕктронн, 76.297 55.242 8468.11 3251.77 11722.88

чв
Рабоmы ло соdерх.анuю u ремонmу 47.000 14.830 20Е5.10 377.11 2162.24
Рабоmьt, воьrполняемьrе наOлеж,целях aUle2o 30.0о0 8.6lю 1211.78 1214.тЕ
очистка хозырьков от с89га при толщине слоя до З0 м2 з0.000 8.640 1214.та 1211.78

со
Рабоmьt, вьlпопняемьrё в целях наOпеrачlеzо

15.0о0 4.320 607.39
очистка кровли от снежllых навесов. с(алываниg м2 15.000 ,a_з20 607,з9 607.39
ремонm u uзzоmовленuе 2.000 1.870 262.92 377.11 61ю.06Ремоrт лопатдлi снога х= 0,5 шт 1.000 1.12о 157.47 1зз.97 291.iилист 0,55 оцинков, 1250'2500 т 0,0005 и.50Фанера 1,525'1,525Ъмм м2 0,25 99.47Ремонт ск бl(ов мя снgга к = 0,5 lлт 1.000 0.750 105.45 24з,17 348.62гайка мб шт 3 0.72Пила дв ная 1000 мм 0,з 216,00адуЗ2т т 0,0005 26.45
Рабоmьt по соOерrrанuю
оборуdованuя u счсmеп

u ремонmу

обеспе
29.297 10.412 6383.01 2877.63 9260.61

Рабоmы, вьrполняемые в
соаерханuя ч mекущеео

целях наdлежацеео
ранон. 13.00о 5.110 789.28 623.01 1112.29

замеры параиотров lоплоноситоля и воды s итп в
отопитgльноrо сезона шт 1,1.000 2.750 4з6.20 ilз6.20

Смона вентилой в ИТП диамот м:до32мм шт 2.000 2.360 з53.08 62з.0l 976.09лен сантехнический о.о244 35,01Резьба 20 шт 2 14.00
Шаров ка ду 20н шт 574,00

веOомосmь по выполненным рабоmам
с 01,01,2,1 по з1 0з.21
Ло Строение "189 квартал _ 1,|" по подрядчику
"Доrовор подряда М7/дП-2016 от 01 о7,2О16" i'l

"ИП Камалутдинова Т Н,", По доrовору
о всем Работам, по всвм ,

Рабоmьt, в bl пол ня е м ьр dля наOлежа шеео
соOерхсанuя u mекущ ремонmа сuсmем
Г ВС,Х ВС,оmоппе н uя u воOоо mвеО

16.297 35.302 5593.7з 2254-62 7Bll8.35

вOт.39

lJJT

кг



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол_во

чел/часов
стоимосгь

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

резка в де внlпренние сети врезка 1.000 4.460 729,12 526.57 1255.69
ика Lлт

1 29,80
д шт

1 24,77
Резьба д шт 1 11.00
сгон 25 шт

1 31,00
ик д 25*15 шт ,|

Шаров, кран д шт
1 395,00

Изоляция трубопровода ХВС
4.000 1,616 264.18 ,|18.80 382,98

Терм
4,4 118,80

отр сист9м водосхабжония,
водоотвед., цокrрал ьн отоплбн. в чермчн.,

ина

осм
1000 м2 5.697 22.788 з614.6з 3614.63

хвсислив пна олнЕн и9 стояков отоплен йя гв мз 0.600 0.878 l23.50 12з.50смена вентилgй хв шт 1.000 ,1.180 1а7.17 754.00 941.17Контргайка Ду З2 шт
1 з5,00

сгон 32 шт 1 42.оо
й в ха з2 lлт

1 677,00
вн)пронвих трубоп роводов ХВС ,з стальных

2.000 2.180 з26.15 408,21 7з.зб
т 0,0м8 4оа,21

установка кранов мя спус|(а воздуха диамотром
1

шт ,|.000 1.100 174.48 223.s2 398.00
Бочата ду 15 шт ,| 14.00
Сгон д-15 llJT

1 19,00
Унипак (1UJT, - 250r) кг 0.007
Шаров 15ка шт 1 180,00

из
овкаУстан длякранов спуска лиавоздуха мотром lлт 1.000 l.,l00 ,l74.48 22з,52 398.00

Бочата ду 15 шт 1 14.00
д-15 шт

1
Унипак 1 UJT. - 250r) кг 0.007 10.52

15ша ка(ра
1 180,00-------TTorol 76.зо 55-2i2 з4262.,l1 26.9942 з776.42 380зв.э,
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Объемы выполненных работ подтверждаю:

,il, tл*rlчс

7arъяiа
rь!| оо(Ё

Го*аЬевне

l.r9

Ф,и

(Термофлекс.ВилатsDм)

диаметром : З2 мм

з5-00

10.52

19,00

tUт



веOомосmь по выполне нным рабоmамс 01 .04.21 по з1,12.21
По Строение "189 квартал - ,| l". По Подря.qчику' 'ИП Пятаева Т.Г.". По доrовору'hоr-под яда N5/ДП-2020 от 01,09,2020 ", по всем Работам. гlо всем

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Блаеоусm очсmво
l89 Kвapтarl - i

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

_во

ма-
иалов

Стоимосгь
материалов

62зlззо 2з5.тБ 1148,|4.94 105,236т 55вбзб 120401.54
80562.00 3436,91 83998,9,сходы на содерх€ние помеценrй и придомовой

ты на мате иалыте ито ll за
Ра

руб
асходы на содержанrе помеценrrй 1l прхдомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с

р

пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
налогами

руб 80562.00 80562.00

6231 ,539 235,116 34252.94 2149.69 36402,63bt по соёерх<анuю u рамонmуРабоm
6122.841 1 16,717 16055.65 1618,15 17673.80

ч осеннuй осмоmр МlQ с

осм вн

Весеннчй
ueM

нней отдблк]{ стен 1000 м2

,8.656

2.а52 5.704

5011.70

90r1.77

5041,70

садов(2 аза в год)

ос евс х эл ме нтое вмотр ш , стоков 2кр водо в( раза

осм Gтен,
ri полов

городо
Осмотр пок

1000 м2 1920.19

904.77

1000 м2
'l0oo м2

0.6з8
14.576

0.570
9.з74 2049.47

l01.26
2о49.47

1000 м2 66.01
мотр террrтории вохруr здакriя, фундамента rr

ьrполн в челях наёлежашоео
ч mакуrц ремонmа ёверн u окон

п 2 в
ос

Рабоmы, в
соёержан, 4.оOо 0.792 133,32 67.2о 200.52

lllT
шт

4.000 133.з2
0.8

200.52Брусок 40'50'2000
йис отво нич й]lтgло ёдвмяу

67.20
67.20

, выполняемьlо в цапях н
uя ч ремонmа объакmов

блаеоvсmоойсm. эелвньж насажd

Рабоmьt
соOерхсан

аdлежашеео
6097,685 81.932 10810.33 1545.50 12355.83

выкаtливанrrе rазонов

леска 3,0
леска 2,4мм'25зм

6056.000 60.560

60.56
l171.53
265.86

м2 7861.29 9032.82

16.000 6.080

403,6з
502.04

8я.85854.85

30,28
о.7172ыв ка ylе то оляппоросл uвь ака ици

Масло sHTlL л
дерево

е }lо пTa)i(д ркаразбо
обо

'я
м2 4.000 0.696 97.86 97.86

ванияо
ажДемонт металл чесu кого во н rоонад р lцт 1.000 17з.70 ,l73.70

1 бухва,
цифра

написани
составом

о rl окраlливанио букв l.tли цифр
ббз трафорgrа высотой букв .t5

маGляным
см 6.000 0.468 85.55 1з.54 99.09

33,493

4.656 12.106

101.26

1,2о4 0.469

0.792

l920.,l9

Всеrо

з4з6.91 з4з6.9l

66.0l

деревянного надворноrо

1.220



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

стоимосrь
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Эмаль ПФ_1 15 красная кг 0,18 1з.54

металлическими опорами
Окраска деревянной скамьи б€з спинки с lлт 2.480 з19.00 ,| 18.80
эмаль пФ_1,15 желтая кг 1.2 1 18,80
Окраска металлических огра)a(дgний мусорных
стоянок l п,м. 3.4з2 57з.90 76.т7 650.67
Эмаль ПФ-115 серая кг 0-в237
Окраска металлических поверхностей урн,
контойнеров м2 о,774 111.65 82.19 193.84
Эмаль ПФ-115 серая кr 82.,l9
Устройство бетонных фундаментов дпя площадок
под контейнера ТБО объемом: до 5 м3

мз 2.912 4l4,67 а2,6т

Досха обрезн,40'150-4000 м3 0,01 82,67
Формоsочная обрезха деревьев высотой:6олее 5 м дерево ,1.000 2.28о з17.85 317.85
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля неdлФкашеео
соdвржанuя u mекvцlеео ремонmе сmен 2.500 0.500 5.45 75.75
3аделка трещин в наружных и внутренних стенах
цементным раствором 70.30 75.75

Цемент кг о.725 5.45
Рабоmы по соOер)ханuю ч ремонmу
оборуёоеанuя u сuсmом
ч Hx н е р н о- m ец ц ц чвс коео об есп еч ен uя М КД

108.698 18197.29 531 .54 18728.83

Рабоmьt вьrполняемь,е в целях неОлех<ашеео
соdерlканuя u mекуцеео ремон.
u нd чв ч dvал ьцьх m еплов ь, х чз лов

27.000 26.260 4165.36 48.91 4214.27

Замеры парамgтров тбплоносителя и воды в ИТП в
пер1lод отопительхоrо сgзо}lа 19.00о 753.lи 75з,44
Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 7.000 3.500 555.17

уПодготовха ИТП к отопхтельному сезон цlт 1.000 18,010 2856.75 48.9l
лен сантехвический кt 0,01 16,00
Масло гидравл. ТНК кг 0.01 0.63
Прокладки парзнитовые д-50 Ll]T 1 15.00
Унипак (1шт. - 250r) кг 0.01 ,|7.28

Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях наOлелсачlеео
со d ержа н uя cu с mе м mеплос н абжвн uя
(о m о п л е н u е, еоряч eg BodocH)

22.740 20.198 з026.31 3026.31

отоплехия чеrо водоснабхения
Гrrдравлическое испытание трубопроводов систем 100 м 0.,| 00 79.47 79.47

отопления
Промывха трубопроводов системы центральноrо l00 мз

здания 22.64о l9.697 2946.84

Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наOлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmом
ГВС,ХВС,оmопленuя ч воdооmвоd

71.941 11005.62 482.63 11188.25

Ед. Объем работ

4.000 4з7.80

Всего

4.462

76.77

5.653

0.600 497.з4

70.30

2.500 0.500

118-399

5.45

lлт 4.750

555.17
2905.66

2946.84

0.50l

0.8819

58.958



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов Всего

Запуск системы отопленrя 1ооо м3
здания

,lз.6lз 19.875 з152.57 зl52.57
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. ll на

1000 м2 6.735 26.940 42т3.22

мотр систем водоснабжения, центральногоос
отопления в м '|000 м2 1.4l0 5.640 894.62 894.62
Очистка канализационной сети: в неи 30,000 l1.100 1494.84 ,l494.84

исл ив ан ненпол еи стоя вко плеото яни гвс схв м3 1,200 1.756 247.о1 247.01
Смена вентилей отопления диа шт 1.000 0.930 14т.52 206.20 35з.72
лен сантехничесхий кr 0,007 11 .20

15Шаров tUт 1 195,00
мена BHyTpeHHrlx трубопроводов отопления из

стальных м 1

с
1.000 0.890 125.1з 116.8з 241.96

лен сантехнический кr 0,0005 0,80
Отвод ду 15 шт 1 23.00
Резьба Д15 шт 1

ВГП ду 15-2,8т т 0,0013
ение резьбовых соедrненllй с пр}lменонием

льняной пряди или асбест шнура
Уплотн соедине

ниб 1.000 0.1з0 l8.28 75.00 93.28
ика 15Ко tlJT 1 19,00

лен сантехнический кг 32.00
15 lUт 1 24.00

становка заглушек диаметром трубопроводов: доу
150 мм шт 3.000 4.680 652.lи 84.60 737.0,1
ЗаrлуUJка qР 110 tlJT 84.60

итога 62з.1.54 114814.94 l05.2366 5586.60 12040fi4

пr f
п
п
п
п
п
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