
Стро€ние: 2071210 квартал - 6

Ilата начала отчетного периода: 01.01.202,1

Дата конца отчетного периода: 31,12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жцлого дома, м2 3490.7

в пюн ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоzо Оома, м2 3490-70
- площаOь неlкuльlх помешенчй жUлоао 0ома, м2 0.00

Количество зарегистриро ванных в МКД, чел (на 31.12.2021 rоФ ,l58

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00

Задолхенносrь потребrгеле й (на начало периода), руб 750943.87

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 578884.66
FIачислено за услуrи, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общеrо имушества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
обu.lеrо имущества в Мt(Ц, руб 578601.46
начислено за аренду и долевое участие, размёщение и оOеспечение

функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущесrва) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 60l84з.13
олучено за услуги по уп равл ению многоквартир н до мо

( ц) за сод ржан ие и ре онт обще го имущеfiва в мц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
обшего им ства в МКЦ, б 601559,93

использования общего имуч.lества) 28з.20

Прочие по пления 0,00

рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 6

Стоимость работ, руб.
аздел монт и о служивание внуrридомового инженерного о орудования и

ко ктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 96737-6з

Аварийное о вание 5520.55

Матер иалы для сварочных бот 784.16

вание и ие элекгрообо вания 13707.51

ех, о уживание содержание, снятие показани п в учета
тепловой энергии 9320.00

техническое sание вентиляционных каналов в М(ý
rо расходов на ремонт и техническое

инженерного оборудованияr.| конструктивных элементов жилоrо
дома 133950.92

Раздел N9 2. Соде ние помещении и п идомовоЙ пп
того расходов по содерханию помещении и придомо территории

МКД (ведомоfiь по выполненным работам 110581.12

Всеrо затрат по азделам N9 1,2:

ун ал н е ресу рс потр ые при содержан ии U]e го

имущества в МЦ (

организацией
гвU ) пред влен н ресурсосн абжа юU.lеи

2936,1.59

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 5029.57

мун ал н ресу рс пот р при содержа н ии щего
имуществ а в мкд (холод ная вода ) предъявле нн Ресурсос набжаюU]е

низацией
мунал ные ресурсы п яе ые при содержа нии го

имущества в МýЩ (

организацией
л эвергия) предъявленные Ресурсоснабжа ющеЙ

и
47370.23

21212.36

Ремонт контейнеров для ТКО 2558.75

Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеlцений в
мноrоквартирном доме"

0,00

7881.07
обслуживание

2445з2.04



l ехническое обслуживание, аваРЙй но-диспетчерское ббесrlечение и
ремонт, диагностирование Вдго 12870,00
Транспортные услуги 1582.з2

сходы, связанньв с оказанием услуr по управлению
ые ) 14,1 1,l8.04

Управленческое вознаграх(дение 57888.47
ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денежных едств с м осrатков, руб -149100.74
Авансовые платежи лотребfiелей (на конец периода), руб. 0.00
переходяU.lие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженносгь потребителей (на конец периода), руб 712624.11

и ация о наличии претензий по кач выполненных работ оказанных
Количество поступивших претензий, ед
Количество удовлетsоренных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО'ЖЭО М 3'
Инженер ООО 'ЖЭО N9 3"
Управдом

Кdрпущенко Д.В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

,-казанкова и.в,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Пятаева Т.Г.

563523,37

0

ё/.--

dф



веOомосmь по выполненным рабоmам
с 01.0'1 21 по 31,12.21
По Строение "207210
'доr-подряда N5ДП-2

(вартал - 6", По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г,", По доrовору
о20 от 01 09,2020", по всем Работам, по вс€м

всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часовОбъем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

26145.50l8117з.25 349.72505948.879 511.39з0 квартал -
5569.12 110581.12105012.00Блаzоусmройсmво
5569.12рубрасходы на содержание помецен}rй и прtдомово 9l

ы на мате иалыте ито ил

l050l2.00Расходы на содержание помецех1l
рриториr(затраты на з/пл работнrкоЕ РКУ с

налоrами

й r придомовой

20576.38 96737.6376161,255rr.3935948.879

19184.05 71118.0951934.045814.686 355.203

3567.5623.77415.214Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
сос акm

904.77904.775.7041000 м2 2.а52осмот внуtренfi gй отдопхt cтёlt
958.45958.452.3241000 м2oci,roтp 8сех эломонтов хрыщr, водостоков( 2 раза в

115.82115.820.652 0.7301000 м2и половОсмотр п
1433.36,l433.36l0.1941000 м2 6.556за в rод)осм 2стен, порего одок,фасадо
l55.17l55.,| 7'l000 м2 2.830

вп 2ал
осмотр тgрритории вокруг зданrrя, фундамонта и

104о.6з1м0.63731.500 8.7780валамчпосв зdанuяхвьlполняемые6Ра оmьl,
l040.63в.77а 1040.63м2 731.500Очистка подвалов от ра

17728.901301.631м27.271т0.900 97.584РабоmьL вьtполняемьlе в оmноченчч всех
audoe

l301.63 17728.go97.584170.900ВосGтановлеtlие rерметизациll сты(ов цохоля 1l

отмостки стао ом
0.1248тПесок расгв.

1208-06160,йбкгЦемент

10т9.ц79в.845.62915.160
Рабоmьц вь,полняемьrc в целях
соdержая. ч mекуш рёмонmа внуmр оmdелкч

наdлежашеео

аноб 420.21.l8.t.l б1.760 239.1,11t.000м2Окра ска клеевыми составамr: простая
181 168.эбкгшпатлевка

659.67557.733.869$2 4.160
пове носlеи б: стальных за
охраска масляныим cocтaBaMlt ран9о окраlлонных

о.3144 32,95лУайт-сп
68,990,6698кгэмаль гlФ-1 15 салатовая

Рабоmьь вьlполняемьtе в цеllях на
соOерlханuя фасаdов

0лФхачрео 139.460 86.488 17052.85

стоимость
работ

Ед,

20731Е.75

5569.,l2

.l050t2.00
руб

ЭЛ СКТР ОН НБЙ П ДСП О РТ МКД
Рабоmы по соOержанчю U ремонmу
!лu?ftrпvуmt l лньlч эпсменmов Мкд

з567.56

6.042

1.104

1м27.27

283.10

t01.94

11850.14 5202.21



всеrо
Кол-во

ма-
териалов

стоимосrь
материалов

стоимость
работ

кол_во
чел/часовОбъем работДата

выпол
нения

724,812t.81703.005.00010.0003аделка и rермот чlвов и сты(ов в местах
балкон плит,плит козырьк над бал( и подъезд к

примых

21.81кгЦемент
,l136.52579.49557.034.t0082.000Огрунтовка ранае охрашевных фасадов,цоколой под

пgрхлорвиниловыми красками:простых с зомли и

лесов 579.498.2кгГрунтовка

80.t,|7.096м2
Окраска маслян составами ране€ охр иотал
оr;аждений балконов,лодкийlкозырьков,окон бgз

Окраска порхлорвriхил к
поворхн фасадовlцоколо

расками по подrотовл
й:простыхза2рсземлии

в

эмаль пФ-266 желто-ко невая
за2л 80,1l0.763кг

7978.764l38.61з0.462179.190м2

18 940,50шткоо 01 0зеа енл яблоеколе астпр 2899,65з5,838кгфасадная 69лая 104.32.l(и.320.880.l1.000м2хов от м сораочl{стка хозы
2048.332м8.ззм2

Очистl€ вручную поверхностli фасадов,цоколой от
понхлорвиниловых 1,1 маслянных KpacoKi с 3еилll }{

971,8397,1.836.91224,000м2Очистка козырьков от снбrа при толщllно слоя
с

до 30

2985.03680.652304.38l6.96162.820м2
и и лесовин хс

Шпатл€вка раноо окр фасадов по окр

680,6531,41кгшпатлевка

21769.0712061.369т07.7173.5524203.552Рабоmьц вьлполняемъrе в целях
анuя ч ремонmа объекmоо

наOлеrхачlеео
соdерж

6352.8093з.495419.3141.7 484174,800м2выкаiuивание rазонов 91.6420,874
2,4мм'25зм 27а,252о,в7 4
з,0 125,240,2087штмасло 438.360.6261лмасло sHTlL

1104.1ll091.25l2.860.100t.000песочнl{
ца

3аполнени9 посочнl,|цы поскоir
1091,251,455тПесюк раств.

666.,|592,2557з.904,1в23.4321п.м.
92.25о,в2з7кг

ма.1262.8185.310.5924.з20$2

Окраска мgталлич9схих оrра(дени

Окраска металлвчоских поворхнос

ноl(

в

й мусорных

эмаль пФ-115 бая
тей урш,

0,67з9 62.81кгЭмаль ПФ-115 серая
95з.0,|iи7.56505.45з.550l0.000м2Окраска спортивных комплексов, игровых

мплекс
Пропитка кг 447.56

Строение / Работа / Материалы Ед.

t022.94

м2

7.630 l l0з.05

з840.15

t5.07762.820



кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Ед
дата
выпол
нения

9434.00 l2544.882з.100 3110.881п.м 10.000становка металлических оrрах(дени й с окраской
5 9182,00штМеталлическое ограждение

2.4 252.оокrЭмаль ПФ-266 желто-коричневая

24о-оо 7199.156959.45171.400 49.498Рабоmьt, вьtполняемь,е в целях наOлеlхашеео
соOеDжанuя u mекччrеzо ремонmа крьrш

6899.97 6899.97170.400 49.075м2Очистка кровли от снехfiых навесов. Скалывание
лек

240.00 299.470.42з 59.471.0006установка отливов отмётов) водосточных
1 240.00цJтОтмбты водосточные

1584.1367.500Рабоmы, вь,полняемьrc ёля наdлФкашеео
чm

16.362l0.907-500Задgлка rрещин в }lарух(ных и вllутреfiнвх cTGHax
цементвым раствором

кгЦемент
79.391з73,2з60.000Устройство чбканк}l t расlливка щвоа цокольных,

стеновых панелой раствором
7.2отП€сок раств

9,6 72.19кгЦемент

1392.33 25619.м156.190 2422т.21131.193
Рабоmы по соOерrханuю ч ремонmу
оборуОовdнuя u счсmам
u нженеDно-mехнччесхоzо обеспеченuя мкд

0.63 .и83.23з7.000 28.260 iи82.60
Рабоmь/,, вьr/полняемьrc в целях наОлехсашеео
соаер)ханuя ч mекуцаео ремон.
uнOчечdчальньtх mепловых ум9в

31.000 7.750lлт3аморы параметров топлоllоситоля 1l 8оды в ИТП в
пеDиод отопительноaо созона

396.552.500 396.55lлт 5.000Перовод ГВС по телофоноrрамме
0.63 2857.3818.010 2856.75lлт ,1.000

Подrотовка ИТП к отопатольному созону
0,63кгМасло гидравл, ТНК

3223,1721.617 з22з.1725_1r4o
Рабоmьr, вь,полняемьrе в целях наалqхаце2о
соёёр)rвнuя счсmем mаплоснабlкенuя
l оmо пл е Hu е.2орячео боdосн'

79.il77g.17l00 м 0.50,|Гядравлriчосхое rlспытаняо трубопроводов criGToM
отоплоная. гооячоrо водосЕабжения

2з6,211.680 2з6.21l Gтояк з.000Ликвидация возду ч,lных пробох в системо отопления
2907.792907.79

,l00 мз
зданиа 22,з4оПромывка трубопроводов системы цонтральноrо

отопления

16521.15 1391.70 17912.8571.753 106.313
Рабоmьц вьtполняемьrc dля наdлеlхашеzо
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем

оmопленuя u
2835.062835.06

,l000 м3
здания 12.212 17.а73Запуск систамы отоплония

Осмотр схстем водоснабженья,
водоотввд.,центральн отоплон. в чордачн.,
подвальн. помош, r't на л/кл9т,

1000 м2 l5.848 бз.392 ,l0055.24

всегоСтроение / Работа / Материалы Объем работ

шт

1679.889.900

.l229.30

227.261.500

1452.628.400

l229.30

0.100

l9.436

I gs.zs

16.36

0.01

0,0096

l0055.24



Дата
выпол
нgния

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всего

ния, центральногомотр систем водосн
пления в l000 м2 5.852 92в.24 92а.24

ннеиочистка канализационной сети: вн з5.000 l743.98 l74з.98гвс, хвсслив и наполненио стояков отопления мз 1.200 1.756 247.о1 247,01
20 ммменс а ве ентил отои епл н диа етром lлт 1.000 0.9з0 147.52 308.20 455.72лен сантехнический кr 0.007 11.20Шаров ка ду 20 шт

1 297.00см епа полиэтиленовых ханалl{зацхонных труб:
м 100 150мм 3.000 2.1з0 зз7.86 798.з0 1.1з6.1б

Муфта д 110 tlJT
1 59.40

на пп 124*100 шт
1 177.3оас м 110-1000 шт
1 209.70

ом 110/2000с шт
1 351,90

ам
Смвна сгонов у трубо провода ХВС,ГВС,отоплония шт ,.000 0.330 5r.76 7,|.2о 122.96
кон ка 2о tцт ,l 13.00

сантехнический кr 0,002 з.2о
цл

1 22.ооСгон д 20 tlJT
1 33.00

систомы1 уlя
MgтpoMycтa}lo в(а хранов для спусха воздуха, дrа lllT 1.000 1.100 171.1а 214,оо 388.48

Сгон д-,l5 tlJT
1

,l9,00
Шаров, ка ду 15 Еп

1 195.00
rо: 5948.88 5l1.39з l81.173.25 349.7250 26l45.50 2073l8.75

п
п
п
п
п
п
п

r
п
пI

f-
п

rf-
п

п
п

п
п
п
п
п
п
п
п
п

I
п
п
п
п

rf- п
п
п
п

п Iп
п щ

rr- п
п

п
п

Объемы выполненных работ подтвер)a{даю:

ь
Ф о

i.

р

гоннаьоене

1.463

12.950

с

ariz(


