
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 206 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021
flaTa конца отчетного периода: 31,1?.2О21

Обща U{адь р и м2я пло вк ит и ежилн хы поме инр жи ол гоще адо з315.1
плошаdь арm 0ома 2в mом чuсле кв жuлоео мup 2988.80

ч ёома 2нежUльlх поме жчлоеошенч 326,30
количество за р мкд 1 02 1 год)и во на н ы вх чел на 1 ? 124
Авансовы ребителеи ( риодатпла иеж тпо ан лнач а по е 0.00
Пе щие остатки денех(ных средств иода),на начало 0,00
3адолже потре б и ( пер иодаьнност еител нна ча оал
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО 510867.36

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде
ачисле зно а пооты нвле юи нмуслуlи ра гоо к н ырауп м мовартир дом ие и монт об е иго мкц) ржан в мре щ в омт е зислчущества акц

содержании общего и ества в МЦ, 492935.28
печение

руд
иач сл не о а и ел вое стие мренд до аз н ииеу уч щер

ои ин нва и обя о вкц о а ин связя ифун ро ынежн х с(де
лиспо ньзова оия 6 иего м стве ащ ущ

редств от
17932.08

получ но доходо всЕго рубЕ в 484103.36

ные ресурсы, потр
и общеrо имущест

ебляемые при использовании и
ва в МКЦ, руб,

ол аз поты оучено вле ин мю нуrиусл ра о кго ав ти н ыупра м мор р до
м иен и обмонт иго}ýц) ржасоде в варе щ в омт ич слщест е азу кц

коммуналь
содержани 483820.,16

уд
не зао а и о ел евоолуч ести маз еренду д ин ие песуч ще иечен ер

нио и ин обя о окц в на яи зсвя ировафун ыхнежн ср от(де редств
испол бо гоьзова иян и м аствщ 283.20

Прочие п ения 0.00
рдсходы

206 квартал - 5Наименование работ
Стоимость работ,

ние вн)придомового инженерного оаздел монт и рудования исл)Dкива
констуктивных элементов зданий

в бооп ыв олп неедомость нн м а ат мр 68978.28
Аварийное обслркиваiБ 5242.82
Мат иалы для сварочных работ 1 199.08
об вание и соде ние элекrрооборудования 10905.85
пове ие работы по приборам, замена и п ета тепловой эне и 1 0,] 00.00

содержание, снятие показани при ров учетаех. сл}4кивание
тепловой энергии 9320,00
техническое о аание вентиляционных каналов в Мкц 7615,91

го расходов на ремонт и техническое
инженерноrо оборудования и констуктивных элементов жилого

дома

сл),живание

зд N9 2 Соде ржа п и рира ел н пие о е ин и п о още во топ у|ил тер
того расходов по содержанию помещени

по выполненным работам
и прид территории

мкц ведомость 99710.03
Всего затрат по азделам N9 1,2: 213от 1 .97

ал ын е с по яемл пыемун и н ииресур гор сод ржа ще
и ства мв гв п я нвлен ыуще t(ц е р нсред бжа ю иесурсо ще

нио за и иерга ц _ 151 зв,62
ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержан]4и о щего

и вства п,4 о вет иенмуще нсточ lx пкц д влеъя нн ыевод дре
нас жабр еи о нга зи аесурсо иеющ ци 7z55.20
ьнл ые по е ем пе имуна ин иресурсы тр р ржасоде ц]его

и ав мв н яа пмущест ц холод евл нн lе редъя нс бжаа ю ир есурсо ще
иган зациеи 61718,78

534267 .37

за

113361.94

вода),



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обЦёiо
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 44396,74
резерв для расчетов с ресурсоснаOжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31.12,2О21 151 38.62
Техническоеобсл}rкивание,аварийно-диспетчеТскоебб-е,спече
ремонт, диагностирование Вдго

ние и

1 
,1298.31

Транспортные услуги 7393.92
асходы, связанные с оказанием услуr по управлению

(общеэкс тационные расходы 134019.08
Управленческое вознаrраra(дение 51086.74

ВСЕГО РАСХОДОВ 5з0240.74

всего денежных средств с учетом остатков, рф. -50104,01
Ава нсо вые платежи пот ребителеи (на кон ц пер иода ) руб 0,00
Переходящие остатки денежных с на конец пе иода 0,00
J адолже нность потреб ителеи на коне ц периода 580404,75

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
[|иректор ООО "ЖЭО N9"3"
Инх(ёнер ООО ЧК)О N9"3"
Управдом

24Z--

Карпиценко Д,В.
Камал}пдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова и.в,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Акулова Е.В.

.dJ/а1-1- -

,__/zrdr(

количество п ивших претензий, ед. 0
количество влетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удоsл ении которых отказано, ед, 0
Сумма оизведенного пере счета, руб 0



веdомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01,21 по З1.12.21
По Строение'206 квартал - 5". По Подрядчику "Ип Акулова Е.В."- По договору'flоговор

.07.2016". по всем Работам. По всемNe 16 от 01

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

з0642.0з1з8046.28 ,l73.3175280.8983252,то8

/и06.0з 4406.03рубРасходы на содержание помецlен ий и придомовой
ии

95з04.0095з04.00руб
Расходы на содержание помещен

на з/пл работников РКУ с
налога

уlи и

26236.00 68978.28280.898 42742.283252.708плспорт
13507.20

3603.09131.814 23.396

456.8з456.8з,1.440 2.880'l000 м2внугренней отделки стен
1101.966.948 110,1.961000 м2 2,672

rолl
Осмотр всех элементов крыtли, водостоков (2разав

362.76362.762,042 2.2вб1000 м2покрытий полов
837.5l8з7.511 5.280мсистемы вия
71о.11710.t,lз.248 5.0501000 м2всте
1з3.912.4421000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в год)
0.952 ,lзз.91

0.160 2о.26шт 2,000замков навесныхыхпСмена
2 в24.4оштнавесной

561.624т8.о4 8з.583.400]Uт 2.000lJJпингалетыСмена ых
4 1.68шт
2 81.90штшпингалет

2077,06

971.83971.8324.000 6.912м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до з0

214,о4,1.664 214.04м2 ,l,300Разборка цементной стях(ки балконных плит,плит

т.52 792.075.580 784.55м2 6.000
Ремонт отд мест покр козырьков над
подъез,балконами,подвalлами из асбоцементных

0.,l14 7.52кг3-70
279.4з 32о.270.27з 40.84м2 1.300

3.12 279.4зкг

30.50 96.з00.468 65.80м2 1.з00
Устройство выравниваюtцих стil|(ек балк плит,плит
козырьк над балк и подъездам и:цем-песч толщ 15
мм
l-|eMeHT кг 4.056

Стоимость
материалов

1 бЕ66U.31
9971о-оз95301-00 4406.03

17316.263809.063111-&14 96.187Рабоmы по соdерхrанuю a! ремонmу
vл u ? Itl пwкm l t е н ыy эл ем ен mов М КП

3603.09Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

1206.28198.30 707.983.5604,000соdерхQн. u mекущ ремонmа dBepH ar окон
вып(уlн в целях

би.66624.4о

2394.51317.4533.900 14.897
аоdеоусенuя басаdов
Рабоmь4 вьtполняемьrc в целях наdлежашеzо

см-

ко:lыпьков над балконами и попъезпами

пистая:абыкн_ ппоdlиля

устр-во гидроиз обмазочн балкон плит,плит козырьк
напбапк и п/пами: хопод асфал маст в 1сл толtц2мм
Мастика'тэпсАН"



Стоимость
материалов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

4578.99

4140.103725.55м2 2870.000 28.700выкаtливание rазонов
175.6040м2,4мм-253м

о.4267 2з8.95лМасло SHT|L
186.10 4з8.901.754 252.80м2 12.800Окраска металлических поверх ностей урн,

1.9968 ,l86.,l0
кгЭмаль ПФ-1 'l5 серая

зо31-3181,000 21-560 3031.31

196.841.400 196.84м2 ,l4.000очистка кровли от снега со сбрасыванием еrо вниз
пои толlцине слоя снега до 30 см.

2834.50 28з4.5070.000 20.160м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

319.08 2182.985.000 2.320
157.47 97.06 254.5з1.000 1.120штРемонт лопат для уборки снега к= 0,5

7 7.35шт3,5-35
0.25 89.09м2laHepa 4мм 1,52'1,52

0.00з 0.62кгм8
2085.92 224т.521.200 16,1.60шт 4.000rотовых досок объявлений

4 2064.00шт
16 21.92шт[юбель гвоздь 4,5*40

51662.0229235.08 22426.94

41.967 6521.11

96.1б0.50,1100 м 0.100Гидравлическое испытание ИТП

1229.з0 1229.3031.000 7,750tлт
пе
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

24,42 з7.78 62.200.010 0.152м3отопления в ИтпИзоляция
0.0124 э7.78м3

237.9з1.500 23т.sзlлт 3.000ГВС пое
2856.7518.010 2856.75]лт 1.000

624.96 624.961.000 3.940'l узелпромывка трубопроводов системы центральноrо

9т7.73 7320.00 8297.732.000 6.954lлтРевизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в

2штй блок РТЕ-21М
46.40 46.401.000 0.330штклапанов обратных в ИТП; диаметромдо 50

670.00 922.841.690 252,84шт 1.000Установка клапанов обратных на трубопроводах из
50ммьных

1 670.00штКлапан
3660.00 3834.61,1.140 1т4.61lлт 1.000Установка термореryлятора на системе ГВс в ИТП

диаметоом: 50 мм
ртЕ-2,1м шт

600.6530.451 3978.342882.800
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях неOлежаlцеео

объекmовсоOержанuя ч ремонmа
бпеzоvсm оойсm - зелен blx насажd

414.55

yлчfаичопая

сасvпёк
2502.06Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря

оска объявлений

184.711111.164
ч ремонmу

ч счсmем
по

11687.78 182а8.8941.110
вьtполняемьlе в цепях

соOерхсанuя ч mеr{ушеео ремон.

96.16

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

lодготовка ИТП к отопительному

итп
7320.00

цц



Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

236.21 236.213.000 1.680
Рабоmьl, вып(rлняемьrc в цепях наOлехсащеео
соdе ржа н uя с u сmем mеплоснабхсен u я
(оmопле н че.zо ря чее зоdосн)

,t.680 236.21 236.211 стояк з.000Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

67.054 141.061 22477.76 10т39.16
Рабоmьt, вьлполняемьrc 0ля наdлежащеzо
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс.оm опл ен u я ч воdоо m в еd

7.74о ,l246.06 ,l4з5.20 2681.26м2 6.000Восстановпение разрушенной тепловой изоляции
mчбопроводов отопления

4.8 235.2оштСкотч 50мм/66 м
0.3 1200.00мЗТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

587.04 2045.28врезка 2.000 8,920 1458.24Врезка в действующие внутренние сети
точбопооводов водоснабжения диаметром до 32 мм

2 зв.00штКонтргайка Ду 15
о.о244 39.04кглен сантехнический

2 48.00штМуфта Ду 15
2 з4.00штРезьба Д'l5
2 38.00штСгон д-15
2 з90.00штШаров. кран-ручка ду 15

4,t.520 6787.69 4244.9о 1 1032.59врезка ,l2.000Врезка в действуюlцие внутренние сети
mчбопооводов отопления диаметром до 25 мм

12 198.00штКонтргайка д 20
0.084 101.30кглен сантехнический

шт 12 201.60Муфта Ду20
12 84.00штРезьба fly20
12 216.00штСгон д 20
12 з444.00штШаров. кран-ручка ду 20

280з.34 2803.341000 м3
здания 12.105 17.67з3апуск системы отопления

0.152 24.42 49.60 74.021м3 0.0,10Изоляция трфопроводов отопления
0.0124 49.60Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3

0.045 т.32 14.12 21.441м3 0.003Изоляция трубопроводов ГВС
0.0501 2.45штСкотч 50мм/66 м
0.00з7 11.67м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

757з.16 7573.16'l000 м2 1,1.9зб 47.тц
Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеlл и на л/клет.

562.40шт ,l6.000 4.000 562.40Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояка нал коовлей. в чеодаке

2.000 1.420 232.14 796.50 ,l028.64м
Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диамет]tом: 1l0MM

шт 2 104.40Манх<ета 123t110
59.40шт 1Муфта ду 'l 10

1 213.з0штПереход на чуryн 125l11O с прокладкой
2 419.40штТруба с растрфом 110-1000

з10.89 з10.89м 2.000 1.960Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных точб диаметDом :100 мм

кранов мя спуска воздуха, диаметром
'l5,20 мм из системы ГВС

шт 2.000 2.2о0 з48.96 412,4о 761.зб

33216.92



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

лен сантехнический кг 0,014 22.4о
кран-ручка ,15

шт 2 з90.00
становка циркуляционных насосов на гвс узел 1.000 7.690 112э.12 з199.Zю 4з22.52

лен сантехнический кг 0,05 80.00
Насос циркуляционный шт 1 з,l19.40

итоaо э252.71 280.898 1з8046.28 17з.3175 30642.0з 168688.з1

п
п
п
п
п

п
п-

п

Объемы выполненных работ подтверждаю:

f_B
Ф о

s
инн J80l00{92328

АкулOвА
Елено

Влаl,шtqовча


