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

Сrроонио: 207/2,10 квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 01.01.202t

Дата KoHLla отчетноrо периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помеч]ений жилого дома, м2 39з6.6

в mом чUсле: - площаOь кварmuр хruло?о dома, м2 2573,20

площаOь нежuльlх помешенuu жuлоео 0ома, м2 1збз,40

КоличеGIво зареrистрированных в М , чел на 31.12.2021 год) 110

Авансовые платежи потребrтелей (на начало периода), руб. 0.00

Переходя щие остатки денежных средсrв (на начало периода), руб. 334428.29

Задол)кенносгь потреб}ттелей (на начало периода), руб. 0,00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 558624.86
FГачислено за услуги, по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содерх(ание и ремокт общего имущества в МКД, в том числе за
коммун!tльные ресурсы, потребляемые при использовании и содер}Glнии
обшего имущества в Мt(Ц, руб. 421у2.76

использования общего имущесгва) 137282.10

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 570211.94
эа услуrи, ра по управлению многоквартирным домом

(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
обU.lего в М(ý, руб 445808.74

и обеспечение
функционирования оборудования связи (денех(ных средств от
использования общего имущества)

Гlрочие посrупления 27520.00

рАсходы

Наименование работ
2071210 Yвартал - 2

Стоимость работ, руб.
здел монт и вани9 внутридомовоrо инхонерноrо нпя 14

ко элем9нтов здании
Ведомость по выполненным работам 47834,51

Аварийное обслуживание 6225,72

вание и содержание вания 13783.17

По ка, замена и п ие поп 7900.00

ех содерхание, снятие показани п учета

техн и еское обслрки вание вентил яционных каналов в м к,ц

9320,00
7860,15

rо расходов на ремонт и техничsское вание
июкенерного оборудования и конструктивных элsмонтов жилоrо

дома 92923.55

Раздел М 2. нио помощении и п идомовой
расходов по содержанию помещени ип территории

мкц (ведомость по выполненным 1145,17.08

всего N9 'l,2: 207/и0.6з

Валка деревьев 5055,05
зготовление к, досок влен , нумера на

хилой дом 1200.00
ьные ресурсы, мые при содержании го

имучества в Mlц (гвс), предъявленные Ресурсоснабхающей
еи 7769.37

мунальные ресурсы, п яемые при содержании
имущества в МКД (отведение сгочных вод), предъявленные

вабжающей ей 7383.92

унал н е ресурсы ы при содержа н ии щего
имущесгва в М(Щ (

организацией
)холодна я вода предъя вленн ые Ресурсоснабtкающе и

97033,27

96883.20

учета тепловой энерrии

тепловой энергии

теDрктории

по разделам



116,13.36
щеи

ияемыеп содержаниипральныен ресурсыму
юыеъявленн Ресурсоснабжав эл энергия преди мкдществаму

о низациеи
ремокr коlгтейне вмцмя

34400.00
испетче

ремонт, диаrъости
вание, авари

вдго
ехническое

7743.38
тра

ю9вленопиемказан раыен о упсн услуrсвязаоды
ыенцион

55862.49
вленчесхоеу 594267.76ВСЕГО РАСХодов

)

остатковсхы сен жн учетоедfiвrовсе рде
нан ко ) рубец периодаителеЙ (е платеживансов потреб

пенасх конец(редствостатки денежныциеходяре 0,00

0,00
310372.47

потреб нко пена ецителеиностьн3адолже

Инфо мация о нмичии претен зий по ка выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. инх(oнер
начальник пэо
начальник пто
Дироlпор ООО ')|(ЭО },l9 3"

Иш(енер ООО 9КЭО М 3"

Управдом

uri?,/F

Кбрпущонко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачsва В.с.
Чиrинц9ва М.И.

кова И.В,
шахматова Е.с.
Вgротнова lr.B.
ип пяrаова т.г.,il"I

зийнип ед,вшихп претеествоич осryкол 0
ипыхн едретензиколичество 0отказано, едколичество п ,в ия

Сумма про изведе нно[о пере

-377 .95

159144.21

9им0.236.

ra), рФ.

U

0



стоимость
материалов Всегостоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Ед, Обьем работ

Кол-во
чел/часовСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

62.0888 10117.18 162351.59з01.908 152234.4142,17.889Т72l0-Твартал:Г
6505.о8 114517.08108012,00Блаzоусmройсmво

6505-086505.08и придомовоиРасходы на содержание помец9ний
теDDитоDии (затраты на маториаль0

l08012.00108012.00руб
РасхЙы на содерlкание помещений и придомовой
территории(затраты ва з/пл работников РКУ с
налогами)

3612,10 478м.51|и222.414217,889 з01.9о8ЭЛЕКТРОННЫ

-пдспортмкд

145т.80 25565.3721107.574105.905 173.107Рабоmь, по соdержанuю ч рёмонmу
чвньlх

3669.383669.3816.85з 24.520Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с

so4.T75.704 904.771000 м2 2.852Осмотр внутренней отдол|ш стбн

950.201000 м2 2.з04 5.990Осмотр всах элем9нтов хрыlли, водостоков( 2 раза в

96.280.606 96.281000 м2 0.542Осмотр покрытий полов
1476,86l476.866.755 l0.5041000 м2Осмотр Gт9н, пероrородох,фасадов(2 рФа в rод)

211.274.400 241,271000 м2
п заввала 2
Осмотр торритории вокруr здания, фундам9нта и

195.611.65о ,95.6,1з7,5о0РабоmьL вЪ,полняемьв в зёанuях с поOваламч
195,61t95.6lt37.500 1.650м2Очистка подвалов от мусора

971.836.91224.(юоРабоmьL вьлполняемьrc в цалях наOлежаlцбео

971.8324.000 6.912 971.83м2ОчиGтка козырьхов от qнеrа при толшин€ слоя до 30

992.79 6753.075т60.283599.552 43.902
Рабоmы, еьполняемые в целях
соOержанuя u рамонmа объакmов

наёлежашеео

8з7.73 5498.95з5.908 4661.22з590,800выкачrивание rазонов
з5.908 478.65леска з,0
0.3591 251.зблмасло SHTlL

1о7 -720.3591tJJTМасло моторное
666.t53.4з2 573.90'l п.мОкраска моталличесхих ограr{довий мусорных

стоянок
92,250.82з7кгЭмаль ПФ-115 голубая

,l48,1285.3l4,320м2Окрасха металличбсхих поверхностой урн,
КОНТОЙНОDОВ

62,810,67з9кгЭмаль ПФ-115 серая
439.854з9.851.000 2.940деревоРаспиповка упавlл€rо д€рова и сучьев

132aю.6513200,65326.000 93.888Рабоmы, выполняемьrc в целях наOлажачlеео
соdеDжанuя u mекчщеео Dемонmа крьlш

с 01 о1.21 по з1,12.21
По Строение "2О7121О квартал - 2", По Подрядчику "ИП ПFrаева Т,Г.", По доrовору

яда N5/ДП-2020 от 01.09,2020". По всем Работам, По всем

веOомосmь по вьlполненным Dабоmам

Очистка кровли от снех8ых навосов. Скалыв8нио
сосул9х.

м2 з26.000 93.888 1з200.65 1з200.65

руб

950.20

сасmАапснlrём Акmов

,1.7lб

9т1.83
соасбr?енuя бесааов

м2

92,254.462

62.8,|0.592



Всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работ
дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

774.83465.012.235 309.822,000ремонm ч чзzоmовлёнче чнв
359.94 569.43209.491.000 1,490штов для рки снеfаизaотовление ск

0.028 5,01кгБолт 6-25
0,570.006кггайка Мб

0,3 25з,,l4штПила дву ная 1000 мм
1 100,87штЧеренок

0.350.0025Krшайба Мб
205.40105.070.745 100.зз1.000ltlTментаРемонт ручноrо инст

2 4,2оlлтсам з
1 100,87штнокч

2154,з0 22269,1420114.84111.981
Рабоmы по соёержанUю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем

ехнU печенчя

48.91 4531.51lи82,B037.000 28.260
Рабоmьl, вьrполняемые в целях
соёерlонuя u mокушаео ремон.

наOлежачlе2о

l229.30шт 31.0003аморы параметров тбплоноситоля и воды в ИТП в
п отопительноrо сезона

з96.55з96,555.000 2.500штвод гвс попе
2905.6648.9l18.010 2856.751.000lлтПодrотовка ИТJl к отопитопьно сезон

0.01 16.00кrлен сантехнический
0.630,01Krмасло гидравл, тНк

1 15.00tlJTнитовые д-50Прокл кип
17,280,01(гУнипак ,! шт, - 250r)

2847.7319.(м 2817.7321.368
Рабоmьt, вь,полняёмые в целях наOлежачlеzо
соdе ржа н uя сч сmем m еп лос набхGн uя

чое а
79.477g,470.100 0.501100 мГидравличосt<оо испытавиg трубопроводов систем

отопления чеrо набжения
276а.26

,| 00 м3
здания

21.26аПромывl(а трубопроводов сист9мы цgнтральноrо
отоппен

11889.9012тм.5153.6,6 81.5з7
рабоm ы, вь, пол ня ен ыа dля
соOержанuя u mекучl рёмонmа счсmем

наdло)(ацеао

29з4.8818.5031000 м3
здания

.l2_67зЗапуск систgиы отоплеfi ия

7149,3245.0т2 7149.з211.268'l000 м2
Осмотр схстом водоснабжония,
водоотвед,, цоllтральн отом9н. Е чордачll.,

вальн. и на л/клет.
174.48о.а75 1.1001000 м2Осмотр систем водоснабжанвя, цgнтральноrо

отопления в м
42t.80421.8012.000штОчиGтка от налgди и пьда труб ханализационноrо

стояка ке
4.06 193.70189.64l

раструб
2.000Подчеканка раструбов канал1,1зацион}lых труб:

м 100 ммла
0.54 4.06кгЦемент

Слив и наполнение стояков отоплоtlия, гвс, хвс м3 2.400 з.5,12 494.01 494.01

Ед,

1229.з0

128.801

7.750

t8.503

2105.39

2768.26

гяс yяа оmоппенuя
29з4.88

1т4.4в

з.000

1.160



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Сйена вентйпей отопления диаметром : 15 мм шт 1.000 0.9з0 147,52 206.20 35з.72

лен сантехнический кг 0,007 11,2о

Шаров, fiран-ручка ду 15 шт 1 195,00

Смена внrrренних трубопроводов ГВСиз стальных
15 мм

2.000 1.780 2в2.з1 14з.36 425.7о

Труба ду 15 т 0,0026 14э,36

Смена внrrренних трубопроводов отопления из
стальных 15 мм

2.000 1.780 250,27 40з.65 65з.92

лён сантехничесfiий кг 0,001 1.62

отвод ду 15 шт 2 111,60

Резьба 15 шт 2 34.00

Трфа ВГП ду 15-2,8 т 0,0026 256.4з

Смена внутренних трубопроводов отоплвния из
стальных

2.000 з14.07 194.22 508.29

Труба 20 т 0.0033 194,22

Смвна полиэтиленовых канalлизаqионных труб:
l00 150мм

з.000 2.1з0 9з8.70 1276.56

манх€та 123'110 шт 2 1м,40

Муфта ду 110 tJJT 1 59,40

переход счуryна на пл. 125'110 tJJT 1 21з,з0

Труба с растрфом 110,1000 шт 1 209,70

Трфа с раструбом 110/2000 t1,1T 1 з51.90

Смона сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплония
м:15 м

шт 0.3з0 5,1.76 65.20 t16.96

Контргайка Ду 15 LUT 1
,l9,00

лен сантехнический кг 0.002 3.20

Муфта Ду 15 шт 1 24.00

Сrо8 д-15 lllT 1 19-00

Уплотнgнио розьбовых соодинений с примонониом
льнянои п llt

соедиllа
нио

2.000 0.260 з6.56 150,00 l86.56

Контргайка Ду 15 шт 2 38,00

лен сантехнический Kr 0,04 64,00

Муфта Ду 15 LlJT 2 48,00
итоrоi 4217.а9 з01.908 152234,41 62,0888 l01t 7.,l8 162з51.59

Объемы выполненных работ подтверждаю:
0с

7 ЦZ.И ч

1 rаФяý
гlяmаец

010

гонrоdьо€fll

м rý9

Ф,и о

1,980

зз7.86

t.000


