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

Обчря плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дом а, м2 2496.2
в llюм ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоzо 0ома, м2 1512.10

- плошаOь нежuлых помешенuй хuлоzо 0ома, м2 9u.10
Количеgrво зареrистрированных в МКД, чел (на 31.12л2021 rод)
Авансовые платежи потребrrелей (на начало периода), руб 0.00

!ереходящие осгатки денехных средсrв (на начало периода), руб. 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 354858.07
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 247715.88
Начислено за услуrи, работы по управлению мноrокsартирНым домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержalнии
общего имущесrва в МКД, руб. 2474з2.68
flачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущесгва) 2в3.2о
ПОЛУЧЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.: 211978.99
l lолучено за услуги, раОоты по управлению мноrоквартирным домом
(Ml(ц), за содержание и ремокr обшего имущества в МКД, в том числе эа
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержalнии
общего имущества в МКЦ, руб. 211695.79
I lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денех(ных средств от
использоsания общего имущесгва) 283.20

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
189 квартал - 15

Стоимосгь работ, ру6.
Раздел N9 1. Ремонт и обсл)rживани9 внtпридомовоrо инrl(енерноrо оборудования и

конструктивных элемектов зданий
Ведомосгь по выполненным работам
Аварийное обслрl(ивание 3947.75
Материалы для сварочных работ 834.69
Обслрl(ивание и содерхание электрооборудования
Гlоверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 7900.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) лриборов учета
тепловой энергии 9320.00
Техническое обсл}4t(ивание вентиляционных каналов в МЦ 6131.68

Итоrо расходов на ремонт и техничвсхое обслуlкиванио
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов )|(илоrо

дома 66226.47
Раздел N9 2. Содержание помglцgний и придомовой торритории

Итоrо расходOв по содержанию помещений и прlцомовой территории
МКЦ (ведомосrь по выполненным работам) 67456.95

Всего затрат по разделам М 1,2: 1з3683.42
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании ооlцеrо
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _ 1790,07
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуч]ества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 4461.95
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содеркalнии общеrо
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 4509.02
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

Сrроение: l89 квартал - ,!5

Дата начала отчетного периода: 01.01.202,t

Дата конца отчетноrо периода: 31.12,2021

,осоо 1о

8492.96

10126.58



ком ыьнмунал ресурсы пыепотребляем ниисоде обри ржа lлего
мимущества покд юсостояни на 11 22 02гвс)

надля расчетов с заорган

1790.07
ечение иуживание, авариехническое

, диагности е вдго 8798,85
ые

4068,98вязас нн еы с оказаниом по влениюуслуr рауп
общеэкс нон ыоци сходы 100913.34

пу вленческоера ниевознагра)a(де
ВСЕГО РАСХОДОВ 29,1зз3.7з

всего денеlкных остатков,с
Авансовые платежи на конец ) 0,00
п оGтаткиереходящие ыхденежн на коне псредств ( ц 0.00

иода),3адолхенность ителей на конец 434212.81
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Генеральный дирекrор РСП ОАО ''ДОСT'
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начмьник пто
Директор ООО ')l(ЭО М 3"
Инlсенер ООО "ЖЭО Ng 3"
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Управдом

бот оказанных

Карпуценко fl.B.
Камалtпдинова А.Ш.
Боrач9ва в.с.
Чигинцева М.И.
|(азанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалtтдинова Т.Н.
ИП Пягаева Т.Г.
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Дата
выпол
невия

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

189 квартал -'|5 199,26 68.97 19821.68 4.5515 948.io m76э:7Е
Блаеоусmройсmво 9876.00 372.51 10248,51
Расходы на Gодержание помецений и придомовой
территории (затраты на матgриалы) руб з72.51 з72.51
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 9876.оо 9876.00

элЕктронньlЙ ППспорт мttд 199.260 68.970 9945.68 575.59 10521.27
Рабоmьt по соёержанuю u рёмонmу

BHbtx элеменпов МКДконсmрчкmч 185.500 55.180 7758.31 575.59 83з3.90
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdложашеео

uя фасаOов
22.500 6.480 911.09

Очистка козырьков от снега при толцине слоя до 3О
см м2 22.500 6.480

Рабоmьц вьrполняамь,е в целях наёлехсачlеео
Qgлоэржанuя u mекушеео рамонmа крь,aд

160.000 46.080 6478.85 6478.85
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 46.080

ремонm ar uзеоmовленчо чнвенmаря 3.000 2.620 368-37 575.59 943,96
Рёмонтлопатдля уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.12о ,l57,17 133.97 291,44
Лист 0,55 оцинков. 1250-2500 т 0.0005 34,50
Фанера 1,525-,1,525-6MM м2 0.25 99.47
Р€монт скребков мя уборки снега к = 0,5 lлт 2.000 1.500 210.90 441.в2 652.52
гайка Мб UJT 3 о.72
Заготовка мя скребка шт 1 172.00
Пила двур}лrная 1000 мм шт 0,3 216,00
Труба ду 32 т 0.001 52,90
Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmам
a! н же н ер н о-m ех н u ч ес коео обес п еч ен uя Мкд

13.760 2187.37 2187.37

Рабоmьl, вьrполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекушеzо ремон.
u нd uB чdчальньх mеплQв ьrх узлов

11.000 2.750 436.20 436,20

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона 2.75о 436.20 4з6.2о

с 01.01,21 по з1,0з.2'
По Строение "189 квартал - 15", По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т,Н.''. По договору
"Доrовор подряда N97/ДП_2016 от 01,07,2016", По всем Работам. По всем ,

Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наOлехrашеzо
соОержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,оmоплен uя u воdооmвеё

веdомосmь по вьrлолненньлм рабоmам

2.760 11.о4о 1751.17 1751.17

911.09

911.09

6,478.85
,l60.000

13.790

6478.85

911.09

lлт 11.000



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

мотр систем водос хЯ,
водоотвед.,центральн отоплен. в ч8рдачн.I

ьн. поме на л/клет
l000 м2 2.760 1,|.040 17 51.1т 17 51.17

199.26 68.970 19821.68 4.5515 948.10 2т76э:7г

объемы выполненных работ подтверщдаю:

ý\ ?. ао.6ц^г
Ф.и,о,

пяmаоф
таmьяро

генцddьавна

\



веёомосmь по выполHeHHblM боmамс 01.04.2' по з1.12.2'|
По Строоние "189 квартал - 15", По Подрядчику
'hоr_подряда N5/дп-2020 от 01,09,2020", по вй

та
выпол
нвния

Строение / Работа / Материалы Объем работ стоимосrь
работ те иалов

о
Стоимость
материалов всеrо

ква 5

о
1846.44 57208.1и

намз11lл

Расходы на с ylн пе еодерх(а и ип пщен воидо оир руб
l846,,ирасходы на

территорхr(
содерх(ание помецоний и придомовой
затраты па з/пл рsботнихов РКУ с

налогами руб 55362.00 55362.00
плспортэлЕктрон

1946.922 113.403 16927,57 19078.1зРабоmь, по ос чdержанuБ ремонmу 1892.1в1 52.170 7350.71 2101.в5 9152.39
осuоmр МlQ сВесеннчй ч осеннчй

12.732 21.080 з636.56 3636.56Осмотр в нной отделки стЙ 'l000 м2 2,12о 4,24о 672.55 672.55о отр в встоко 2одо враза 1000 м2 3.595 9.з47
1182.в2и половос п 1000 м2 о,292 0.з26 51.87 5.|.87завrоосмотр стон, пg 1000 м2 6.476 ,!0.070 l4l5.E7 lZll5.87отр lоррхтории вокруг зданriя,

зав2
фушмнонта rосм

'000 
и2 0.249 0.097 ,3.65 ,|3.65

вьrполняемыеРабоmьt, е наOлеж,епяхц ееоau1
uсоOержанuя обремонmа ъекrпоа 1877.432 23.610 з081.30

вы(аlливанrо lазонов м2 l868.000 18.680 2421.а5 561.97 2986.82л€ска 2,4мм'253м
18.68 82_01леска 3,0
9,34 124.5омасло SHTlL

0,5078 355,46
вом ,l5 смвыс и

написан ие й ванщи ,е квокра ,лц ylбу ц слма ныяфр l буква,
, 6.000 85.55 l3.54 99.09эмаль пФ-115 ая кг

0.18
нох

металлсl(аОкра ес хки о ииrра)a(дон мусорных l п.м. 4.4в2 57з.90 т6.7т 650.67эмаль пФ-115 с€ кr
0.82з7 76.77чРемонm чзеоmо влёнче uHBенmаря 2.000 4.180 в29.89 1lug.37 2079,2асноrази rотовле иен патло для шт 2.000 629,89 l449.37 2079.26Болт 6-25 кг
0.028 5.01гайха tllT

2 2.24Гвоци 2,5'60 кг
0,072 4,75Пила дву ная 1000 мм шт

1 84з.80саморез 3,5*41 шт
8,54Фанера 2440*12Д м2

0,5 з05.69

Ед, кол-во
чел/часов ма-

1946.922 113"403 72289.57

553в2.о0

'|8il6./и

2150.56

всох эл9ментов крыlли,
'li|82.62

а52.28 373в.58

л

0.468

3.432

4.480

14

L



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
те алов

ол-во
ма- стоимость

материалов
Черенки д/лопат tlJT 2 27а.ышайба мб

0,005 0,70

exHu о пе

р,'абоmь по ю uсоdерканч нmемор ,у
ванuя u счсmемуdообор 54.758 61.233 9576.82 48.91 9625.73

blx

РабombL овьlполняемьrc еляхц ееонаOлежаш
я uсоdержанч оmекуще? ремон. 27.000 26.260 4165.36 48.91 1211.27

ы параметров теплоносrт9ля и воды в ИТП в
и

Замер
отопительно rо сезона шт l9.000 753,41 75з.41гвс по тел ноrрамме lлт 7.000 з.500

555.17ивка пт кПодгото ото ителп но сезо нму у rцт 1.000 l8.0l0 2856.75 2905.66лен сантехническrtit кг
0.01 16,00Масло гидравл. ТНК кг
0,01омадки паранитовые д-50п шт

1Унипак (1чл, - 250г) кг
0,01 17.2в

в

аРабоmь,, ьlполняемьrе в еляхц наOлежацееi
счсmемсоОержанuя mеплоснабженчя 17.150 ,5,ý95 2337,7в 2337.7в

ко€ rrспыта}lrо трубо
на иячо

Гидравлич€с проводов систем
ления го l00 м 0.50.| 79,47 79.17

пления
Промывка трубЙроводов с]lстемы цонтральноrо 10

ния l7,з50 l5.094 225а,29 225а.29РабоmьL оьlполняемые dля ееонаdлех<аш
соdер$анuя

енчя dос 19.378 3073.70 3073.70
пуск сrlстемы отоплонrяза

ния
мз

8.604 12.562 ,l992.55
l992.55мотр систом водосllабжахия,

водоотвед.,централь{ отоплон. в чердачli.,
ос

и на л/клет.п льн. пом
1000 м2 1.520 6.080 964.4l

ияв
Осмотр c}rcтом бнаводос женl{я огоцентрал

'000 
м2 0.184 0.7зб 11в,т4 ,l l6.74

итогоi

пт*l

-вr.тlt

I
Ir,Elirfi

объемы выполненных работ подтверцдаю

с.

Ф,и.о
й *.rl *

выпол
нения

l сrоплrо"r"

| п"Оо, всего

4.750

555.17

48.9l

u mекуш ремонmа счсmем

96]l.4i

0.100

10.308

1,13.403 722в9.57


