
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме''

cтoeн]re: l89 квартш _ 13
Дата начала отчетного периода: 0.1.01.2021
Ма конца отчетноrо периода: 31.12.2О21

в пюм чUсле: - площаOь lкuлоео 0ома, н2
площаOь помеч],енча dома 2

количесгво за ванных в м t(ц, на 3 1 1 2.202 1 год)
Авансовые плате;м й (на начало
Переходя щие остатки денежных на начало )
Задолженность потреб}ттеле й (на начало пе иода)
нАчислЕно доходов всЕго,

ислено за услуги ра по уп равлени ю мно гоква ртирным до мо
(мц) за и ремонт общего и ущества а кд в то числе за
ко мунальные сурсы потребл яем е п ри исп ользован и и содержан ии
общего и а в кц

ачислено за аренду и долевое участие размецени и ение
функцио н ирован ия обо рудо вания связи (денежных средств от
исп ользо ван ия общего и а
ПОЛУЧЕНО ДОХ в _ всЕго,

учено за усл уги ра ы ло уп равл ению мно гоквартир н ы домом
(мц) за содержа ние и ремонт обu]erо имуществ а в l\i] t(ц в том исле за
коммунал ные ресурс потребляем ые при использова нии и содержании
обu]е го ва в мц,

ено за арендУ и доле вое участие размещение и печен ие
функционирова ния обо рудован я связи (де нежн ых средств от
использова ния общего U]ecTBa )

3320.8
3320.80

0.00
139
0.00

230087,02

554032.73

28з.20
548435.57

548152.37

2вз,20

Прочие ления 0.00
рАсходы

Наименование работ 189 квартал - 13
Стоимость работ,л монт и ужива ние внутридомовоrо июкенерноrо рудования и

ко вных элементов зданий
Ведомость по выполнЫ ботам 54050,13

рийное обслуживание 5251.85
Обслрt<ивание и содержание рудования 13430,28ех вание содерхание, снятие показа п учетатепловой энергии 9320.00
техническое вание вентиляционных каналов в Мц 7771.45

расходов на ремонт и техническое вание
инхсенерноrо обо рудовав]lя и конструктивных элеме}tтов жилого

дома 8982з.71
раздел N9 2 Соде ние пом ещен и lд и п овой террито у|a|

расходов по содержан ию помеU]ени и придом территориимц (ведомость по в полнен н 114376.68
Всего затрат по зделам N9 1,2: 204200.39мунальные ресурсы п яемы е при содержан и и

имущества в ц (гвс) лредъя вле н ные Ресурсоснабжа ющеЙ
организаци еи 7398,66

унал н ресурс ые при содержа нии го
имущества в мкд (отведен ие сточ н ых вод) лредъя вле нн
Ресурсос набжающ е й изаци еи

мунальные ресурсы пот яем е п ри содерхан и и ч]его
имущест ва ц (холодн ая 8ода ) предъявл енны е Ресурсоснабжа ю

низаци еи
нал ные ресурсы яемые при содержани и

и уществ а в t(д ( энерrия ) предъя влен ные Ресурсоснабжа юцей
организациеи

эл

ще и

6342,62

9056.73

2993.20ехническое вание, авар
ремонт, диагности ние ВДГО

но-диспетчерское ечение и

188з0.52
2218.57

нФкUльlх жUло2о
чел

0.00

содержание

553749.53



Расходы , связанные с оказанием услуr по управленrбmщ
(общеэксплуатационные расходы) 134249.30
Уп ческое возна ие 55403.27

всЕго в /и0693.26

Всего де!9хных средств с учетом остатков, руб 778522.59
Авансовые платежи п (на конец п ) 0.00

щие остатки денежных (на конец пе ) 337829.3з
3адол;<енность потр ебител ей (на конец периода )

ц ция о наtличии п зий по кач выполненных работ оказанных
количесгво п ивших й, ед 0
количесrво ренных й, ед. 0
количество п ий, в удовлетворенилl которых отказано, ед 0
с ма произведенно[о п асчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалт9р
Гл. янженвр
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО 1(ЭО М 3'
}lHxBHep ООО 9{ЭО tф 3'
Управдом
Управдом у,

(/
,t

fарпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева iil.!|.
казанкова и.в.
Шахматова Е.с.
Веретнова М.В,
ИП Камалутдинова Т.Н.
ип пятаева т-г.

0,00

Za
,,il-l,

z4/,_



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ те алов

ол-во
ма- всего

9 квартал _ 1З 755 56. 12 29 4 6чсmвоБлаео
21651.00 22149.56содержание помещений и п

ито зат ты lla мате иалыте Bu
Расходы на ридомовой

руб
495.56

нало

сРа х снаоды а ин пе о е ян a|l'lодерж ще п во ylридо
li тза нрритори а плзlра ботв кой в ркура руб 216srt.00

элЕктронн, плспорт мкд 84.755 5в.575 129а6.72по соOержанuюРабоmы ч ремонmу
61.040 2в.245 3677.50 2428.31 а105,81РабоmьL в

coOeplкaH.
ь,полн в целях наOлелсашеео
u mекуtц ремонmа 0верн u окон

з об
6.540 1.963 в85.25 1210.71 ,895.99

tборов: зав9ртки орточныqсмеfiа оконных п шт 4.000 1.520 213.71 85.iи 299.15форточны93а lлт
4 85-44

пероплотах на цrтапrках: прr плоlцадх сrвкол до О,5

Смена стехол толlциной 46 мм в дер9вянllых
м2 1.090 ,|.689

49з.24 7з0.78
Стемо 4мм м2

1.1227 426.5зШтапик оконный
6,6708мена ст9l(ол толцl{ной 4.6 мм в доревянных

Jrоплотах rla lлтапllках:по замазхе прll плоц стохол1п2

с
пе м2 ,t.450 1.754 23,t.00 632.06
стекло 4м' lr2

1.508 572,90штапик оконный
5.916 59.16наалажацееоРабопьt, вьlполняемьrе s елях.{

10.800 1518.48 1518.18ка хозырьков от снега при толцхно слоя до 30
см.
очист

м2 37.500 l0.800 15l8.48
Рабоmь,, вьlполняемьlе а елях наOлФхац ezoщ 18.000 8.612 1210.85 u0.43 2051.28кровли от снеrхных HaBgcoB. Скалывани9

лек.
очlстка

м2 l5.000 4.з20 607,з9 607.39смена Bopoнl(x с люлох шт 2.000 з86.93 560.43 gil7.36во нка водосточн шт
2 560,00Проволока ду 1,2 мм кг

0.008 0.43смева нхоло в сто ныходо шт 1.000 216,52 280.00 496.52колено водосточное lлт
1 280,00Ремонm u зч аленчееоIпо наu 2.000 1,870 2в2.92 377.14 м0.0а

ВеOомосmь по вьlп олненньlм r,абоmамс 01,01,2' по з1,03,21

'Доrовор под
По Строение "189 (вартал - 13". По

Nе7/дп_2016 от 0
Подр_ядчику'ИП Камаллдинова Т,Н,". По доrовору
1,07,2016", по всем Работам, по всом ,

Ремонтлопат мя уборки снега rо 0,5 шт 1.000 1.120 157.47 lз3.97 291.14

Ilата__-.l
l выпол l
| "е""" l

Строение / Работа / Материалы Ед, Стоимость
материалов

495.56

495.56

с
2l654.00

8167.1в lu99.M

237.51

66.71

866.06

37.500

.| 5,8.48

2.т52

,1.540с люлех



та

Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосгь

работ

во
ма-
иаловсти 0 55 кооцин в 1 000-25 т
0.0005 34,50Фа 1,525. 1.525-6мм м2

0,25 99,47Ромонт с ков для киснgrа(=0,5 lлт 1.000 0.750 105.45 24з.lтгайка Мб
348.62шт

3 0.72Пила д ая 1000 мм шт
U.э 216.00А т

0,0005 26.45

ч

ч ремонmу
20.715 30.з30 4789.68 2071.23 6860.9,

Раб,оmьL авьlполняемьrе целях
чсоdержанuя пекуще2о ремон. 13.0о0 5.110 789.28 623.01 1412.29

сбзонal ьно
замер пара теплонметров осителя , вводы итп в lлт l1.000 436.20

м:до32ммсмена вентилей итпв йамд 4з6.20lлт 2.000 2.360 35з.08 62з.01сантехнический 976.09кг
0,о244 35.01Резьба

tUT
2 14.00Шаров кад 20 tUT
2 574,00вьrполняемьrcРабоmь,, dля наdлФхащеео

uсоdержанuя mехуч1 счсmемремонmа 7.715 25.220 1000.40
мотр систам водоснабlконЙос

н плото новодоотвод.tцантрал в
п вал yl

'|000 м2 5.7lб 22.860 3626.05

:32ммсмона вентилей гвс диа
з626.05

lлт 1.000 1.180 1а7.17 754.00rаикаКонтр з2Ду 941.17l,цт
1 з5,00croн 32 шт
1 42,оон кад шт
1 677,00:32ммсмена веятllл ,е схв ади lлт 1.000 1.180 1а7.17 694.22лен сантехнический 88,|.39кr

0,012 17,22ыиша н кад шт
1 6 00

объемы выполненных работ подтверщqаю:

Ф
n

0104

теmь в
+

ГЬпооа

гофlвсor'a

.rp

подп

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы стоимосгь
материалов Всего

по
оборуOованuя ч счсmем

2.750

1lu&.22

чордачн.,

7_ a-tjnr



Всего
кол-во

ма-
териалов

Объем работ
кол-во

чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

5143.94tз12з264,432з9.з596046.915хвартал - 131
3565.12 92227,128в662.00Блаеоусmройсmво
3565.12 з565.12руб

на ма иал ызате ии
Расходы на содержание помецgни й и придомовой

88662.00руб
Расходы на содержание помglц€ни
терр}rтор!и(затраты Ёа зrпл работнrков РКУ с
налоrами
ЭЛЕКТРОНН

й r придомовой

плспорт мкд 6180.98 11083.1134602.13239.3596046.915

21а11.926252.04,8359.88134.891596r.890Рабоmы по соOержанчю u ремонmу

5303.155303.4535.18019.640Весеннчй u oce Hu0 осмоmр МКД с
l l3,1.287.1з2 l131.283.5661000 м2енной отдолкх сlоi{осмот в
l878.951878.95l1.846t000 м2

r
Осмотр всех эломонтов крыtлиt водостоl(ов (2разав

1зз.21lзз.24o_8il01000 м2 0.750поповОсмотр п
2094.94l4.900 2094.949.5821000 м2аза в годсте8, пбреrоосм к,фасадов 2

65.040.462 65.041.,l861000 м2
завfl ал

Осмотр торритории вокруг здания, фундамонта и

250.6684.00,60.060.9905.000
Рабоmьц вьlполн в целях
соёерrхан. ч mеryщ ренонпd dверн u окон

о

наолежашеео

84.00 250.660_990 166,665.000lllTУстро йство оrраничителей для
1 84,00шт40-50,2000

2312.9819.188 23|r2-98739.000амчпоdвмсвняемые dанuях3ьrпола6Ра оmьr,
9з7.497.908659.000м2очrстха подвалов от мусора

l405.49l405.,|980.000м2разборка стон бытовых хладовох в подвальном
ниипо

118.55118.551.00012,500Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлql@шеео
со l l8.55,l lE.551.000м2 l2.500очистха козы ьков от а

117т0.952750.119020.84в8-52з5179.250
Рабоmы, выполняемьrе в целях

я ч ремонmа объекmов
наdлежачlёzо

соdернвнч
7698.89l0з7.046661.8551.320м2 5,1з2.000выкаlливанио rазонов

51,32 225.29
леска 2,4мм'253м у2.о525,66
л€ска 3,0

0,671 469,70лмасло SHTlL

веоомосmь по вьlполненным рабоmам
с 01.04,21 по 31.12 21
По СтDоение "189 квартал
Ъоr-подряда N5/ДП-2020

, - 1З", По Подидчику "ИП Пятаева Т.Г,', По доrовору
от оl,о9,2020', по всем Работам. гlо всам ,

Вырозка порослой: тополя, ивы, ахации дврЕво 12.000 4.560 641.14 641.14

стоимость
работ

88662.00

стоимоgть
материалов

аоаmеаленuем екmов

4.556

1Апоп помешен

l1.280

9з7.il9

l0046.10



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов

Заполневие песочницы поском посочни
ца

0.'l00 1091.25 ,! l04.,ll
Песок раств- т 1,455 1091,25
Написание и окрацtиванио букв вли цифр масляным
составом без трафооета вь|сотой букв 15 см

t буква,
цифра 9.000 о.7о2 l28.33 148.64

Эмаль ГlФ-115 красная кг о,27 20.31
Окраска деревянной скамы боз Gпиккt с
м9таллическllми опоDами lлт 6.000 з.720 478.50 178.2о
эмаль пФ-115 желтая кr 1,8 17в,2о
Окраска металлических оrраждgний мусорных
стоянок

,l п.м. 3,432 4,462 57з.90 76.7т 650.67
Эмаль ПФ,l15 серая кг 0,8237 76.77
Окрасl(а металлrческ]lх пов9рхностой урll,
контойнбров м2 ,l3.568 1.859 267.98 465.25
Эмаль ПФ-115 серая кг 2.1 166 197.27
Смена отдельных частой моталлlческоrо
оrраждения мусорных стоянок: сетки Dабицы ц2 2.250 1.800 256.28 149.2т 405.55
сетка м2 2-295 149.27
Рабоmьt, вьrполняемь,е в целях наOлежашеео
соdеоханuл u mекччtе?о ренонmа коьtлд

2-5о0 1.050 117.63 519-19 666.82
Си9на: прямых звеrlьов водоGtочllых туб с зaмлх,
л9стнхц ]l подiiостей 2.500 1.050 5,19.19 666,82
Самореэ 3,5"З2 шт 9 2.79
Труба 

'сточная 
L 1250 шт 2 516.40

чнвенmаряремонm u uзеоmовленuе 1.000 8.960 1259.78 2898.71 1158.52
Изrотовление лопат мя уборки снеrа шт 4.000 l259.78 2898.74 4l58.52
Болт 6'25 кг 0,056 10.02
гайка lUT 4 4.48
Гвозди 2,5'60 кг о.144 9,50
Пила двуручная ,1250 мм шт 2 1687,60
Саморез 3,5'41 шт 28 17,08
Фавера 2440'122О м2 1 611.з8
Черенки д/лопат шт 4 557.2а
шайба мб кr 0,01 1,40
Рабоmь, по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем
u нже н е р н о-m ех н u ч ес ко ео обес печен u я М KIl

85.025 104.468 16242.55 228.м 1м71,19

Рабоmьц вьrполняемые в целях наOлепсашеzо
соdерlханчя u mекуцеео ремон.
u н0 u в u dvал bHbtx mепл оеьх wл ов

27.000 26.260 4165,3в 48.91 1211.27

период отопительно rо сезона
Замеры парамотров топлоносителя Е воды в ИТП в шт 4.750 753,11 75з.,и
Перgвод ГВС по тsлофоноrрамме lлт 7.000 з.500 555,.t7 555.17
Подrотовка ИТГl к отопItольно му сезону lлт ,1.000 18.010 2856.75 48.9l 2905.66
лен сантехвический кr 0,01 16,00

Строение / Работа / Материалы Ед, Всего

656.70

1.000 l2.86

20.31

197.2т

l47.6з

8.960

,l9.000



Строение / Работа / Материалы

Масло гид вл, тнк
п ки па ин троклад овыера _50д

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

во
ма-
иалов

стоимосrь
материалов всего

кг
0.01 0.6з

шт
1 15,00

кг
0,01 17.2в

Унипак 1шт, _ 250.
Ра6 аоmы, оьlполняемьrе целях наdлежацеiо

счсmемсоdержанuя mеплоснабженuя 22.170 19,702 2952.12 2952.12
Гидравлическое испытани9 трубопро

ячеrо ниялления aо
водов систем 100 м 0.100 0.501 79.it7 79.47

ця
Промыsка трубопроводов систомы цантрального l00 м3

зданl{я 22,о7о l9.20l 28т2.в5 2872.65Раб 6ombL ьlполняемые dля наdлакацlеео
Uсоdерrханuя mекущ cucmeMремонmагв з5.855 58.506 9125.о7 180.03 9305.r0

l000 мз
]цаllllя 2796.15 2796.15отр cl{cTeM водоснабхехия,

водоотвод.,цбнтральн отоплон. в чордачн.,
. помеп на

запуск сястомы отоплонrя

осм
'l000 м2 6.86з 27.152 4354.43

1000 м2 1.3l8 5.272 836.2i! азв,21
l0.000 3,700 498.28 Zl98.28

ос систе ннабх(еотр водос ия огонцgнтрал
ото яlд мв

ткаочис нка йал за оl.опнци етис н
еханхапод в ка ализанраструбо н нцио труб

00
Цемент

ннеи
1

раструб 1.000 0.580 81.55

1Prl
2.03

2,0з

83.58

шт ,1.000 0.480 67.49 з2.00 99.49лен сантехнический
Ре онт воктиле гвс епл uн я,ХВС,ото

кг 0.02 32,00м3 0.600 0.878 l23.50 ,!23.5о
иСл в отоплен гвс х

'я,
вс

смена ко га кеуфт пнтра трубоу роводов
с н я1,1 32

rаика
lцт 2.000 0.956 l49.94 l28.00 27т.91
шт 2 70,00
шт 2 58,00установка за

l50 мм
глуцtек дrамотром трубо

д
проводов: до шт 1.000 1.560 217 ла 2з5.483аглушка РР 110 ш

1 18.00
того: 239.359 12з264.4з l43.94lз ,l0046..l0 твтпr5т

п
пI пI

пr r
п
п II

п I
-darlI
_r

п

-

щ п
I

объемы выполнен подтверх(qаю:
Осс

теmьяtв '
гошаьсвнa

ý
00

rap

Ф,и,о
а-dq

Ед.

43б4.43

12.о71 ,l7.628

li наполнение Gтояков

,i8.00

ir!,

Дата
выпол
ненl]lя


