
отчет "об исполнении договора управления для собственников помешений в
многоквартирном доме"

Строонхе: 2071210 квартал - 7

Дата начала отчетноrо периода: 01.0t.2021

Дата конца отчетноrо периода: 31j2.2021
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Резерв для расчетов с Ресурсоснабхающей организацией за
коммунarльные ресурсы, потребляемые при содерrкании общего
имущества в МКД (холодная вода) по сосrоянию на 31.12.2021 17190.63

Ремокт кокrейнеров для ТКО 255в.75
ТехнПТёскоёЪб-слуxо,lвание,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирвание ВДГО 10860.00

Транспортные услуги 312.11
Расуоды, связанные с оказанием уGлуr по управлению МКД

(общеэксплуатационные расходы) 1560,15.04

Управленческое возн ие 36200.59

ВСЕГО РАСХОДОВ 466979.39

Всеrо денех(ных средств с учетом остатков, руб -26о412,06

Авансовые платежи потребrтел ей (на конец периода), руб. 0,00

Переходящие осгатки денехных средств (на кохец периода), руб. 0.00

Задолженносrь потребителей (на конец периода), 727391.45

и ция о нilличии претsнзий по ха

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтар
Гл. инх(енsр
начальник Пэо

выполненных оказанных

''-казан кова и,В.
шахматова Е.с.
Воротнова М.В.
ип пявева т.г.

I
l{арпущенхо Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцова ir.И.

начальник пто
Директор ООО '?КЭО l& 3"
Инхенор ООО 1{ЭО tф 3"
Управдом

a//z+1
';Zfrlzs,

0Количесrво посryпивrчих пр€тензий, ед.
0Количесгво удовлетворенных претензий, ед.
0Копичесrво претензий, в удовлетаорении которых отказано, ед-
0Сумма произведенного перерасчета, руб.

llwl,



веOомос m ь по в ьtп олнен Hbt м рабоmам
с 01.01,21 по з1,12.21
По Строение "2071210 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Пятаеаа Т.Г.'. По договору
'hоьпод N5/ДП-2020 от 01,09,2020". По всем Работам, По всем

Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимоgгь
материалов Всего

2071210 квартал - 7 9298.зl7 з66.з,|0 157394.19 93.0l40 15271,22 172665.41
Блаеоусmройсmво 105012.00 10977.07 115989.07
Расходы на содврх(ание помец9ний r придомовой
тарритории (затраты на маториалы} руб l0977.07
Расходы на содоржаниб помецений и прхдомовой
тбрритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб ,050l2.00

элЕктронный пдспорт мl(д s298.317 366.310 52382.19 4294.15 5667в-з1
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
кон с m рv кm u в н ых эл е м е н mов м Кд 9113.977 207.7м 2823т.71 з285.26 31522.97

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

17.925 25,662 зu2.30 3812.30
Осмотр внутренной отделки стон 1000 м2 2,а52 5.704 904.77 904,77
Осмотр всех элемептов крыlли, водоGтоков( 2 раза в
rод} 1000 м2 2.5l8 6.546

Осмотр покрытий полов
'000 

м2 0.656 0.7з4 116.55
Осмотр ствн, пореrородок,фасадов(2 раза в rод) 'l000 м2 6.899 l0.728 l508.зб ,l508.36
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в годl l000 м2 1.950 274.17 274,17

Рабоmьц вьl.полняемьrc в зОанuях с поOвмамч 779-5оо 9.351 1108.92 1108.92
Очистка подвалов от мусора м2 9.з54 l l08.92 ll08.92
Рабоmь4 вьrполняемьЕ в целях наOлежашеео
соdер)ханuя фасаdов

24.000 6.912 971,83 971.83
Очистка козырьков от снега при толlцхнв слоя до З0 м2 24.000 6.912 971.83 97,1.8з

Рабоmьц вь,полняемьrc в целях наdлежаше2о
соdерх<анuя u ремонmа объекmов
бл а еочс m рой с m, зелен ьu н ас alxd

8107.352 96.640 12684"00 2738.22 15422.22

выкащиаанио rазонов м2 8076.600 80,766 l0484.23 l645.96 l2,t 30.19
леска з,0 20.а74 27а 25
леска з,0-280м 40,з83 413.93
Масло шт 0.4038 242,3о
масло sHTlL л 1.0163 7,1,1,48
ОкраGка моталличоGких ограtкдовий мусорных
стоянок '| п.м. з,4з2 4,4ь2 92.25 666.15

Эмаль ПФ-115 .олубая кг 0,8237 92.25
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 4.320 0.592 85.3l 62.8.| 14в.12

Эмаль ГlФ-115 серая кr 0.6739 62-81

Строение / Работа / Материалы

10977.07

,l050l2.00

l0з8.45 1038.45
.| l6.55

5.000

779.500

573.90



кол_во
ма-

териалов

стоимобть
материалов ВсегоОбъем работ

кол-во
чел/часов

стоимосrь
работ

Дата
выпол
нения

м2 7.100 ,l010.90краска спортивных комплоксов, игроаых
комплексов

895,12кгГlропитка

529.65м2Ремонт дqравянных элgмохтов игровых и
СПОDТИВНЫХ КОМПЛОКСОВ

0,6кгГвозди З*70
2.4а0,0159штДоска обрез, 40'150-2000

т150.67184.000 52.992Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях наdлеlхачlеео
онmая е2о

7it50.677450.67м2Оч},tстка кровли о,т сн€хных llaBgcoB. Скалыванtе
сосчле(.

7.37 1872.420-200 13.981 ,865.05Рабоmь,, вьtпол няемьrc dля наOлежашеео
соёеDжанчя u mеwч!еео ремонmа сmен

,l3.984 l865.05 7.37 1872.42м3 0.200
0 2м2

Заделка отверстий, гнозд и борозд: в cтollax t
х бетонных пло

0,98кгЦемент
539.67 8м.611.00о 2.240Ремонm u uзеоmовлёнче чнвенmаря
539.67 854.6llлт 1.000 2.24о зl4.94Изrотовлени9 лопат для уборкri снеrа

0.014 1 ,15кrБолт 6*25
0.003 0,28Krгайка Мб

1.620.0збкгГвозди '1,8'З2
0,5 421.90штПила двуручная 1000 мм

51.36025м2Фанера 4мм 1,52'1,52
1 бз.0,1штЧеренок

0.350,0025кrшайба Мб

211lи.19 ,008.89 25153.38184.340 158.526
Рабоmы по соOержанUю ч ремонпу
оборуdованuя ч счсmем
u нчческоео обес

1531.5128.260 lи82.60 48.9137.000
РабоmьL вьtполняемьrе в целях наdлехQшеео
соdержанuя u mе,(ушеёо рамон.
u нd u в u ёvал ьн ьrх mе плов ь,х vзл ов

l229.30lлт 31.000 7.750 l229.30Замеры параметров топлоносителя t воды в ИТП в
пеDrод отопитgльllого сезона

з96.552.500 396.55lлт 5.000Порбвод ГВС по толофохоrраммо
48.9t 2905.66шт {.000 18.0l0 2856.75Подrотовка ИТП х отопитольному сезону

0.01 16,00кrлен сантехнический
0.01 0,63кгМасло гидравл, ТНК

1 15,00штПрокладки паранитовыв д-50
0.01 17.2акrУнипак (,1шт, - 250г)

3105.4520.727 3105.15
РабоmьL выполняеuьrе в целях наdлe,хашеzо
со ёе рr;а н u я с u с mе м mеплос набженu я
( о mо пл е н u е,ео рячее BodocH)
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Гrlдравлrчоское испытаlrиg трубопроводов cllcтoм
отоплевия, rоряч9rо водоснабжонхя

'l00 м 0.100 0,501 79.47 79.17

Ед.Строение / Работа / Материалы

20.000

з.000 3,72о

7450.в7

42.08

895.12

184.000 52.992

1906.02

5т1,7з

314.94

23.348

13.4

39.60



стоимосfь
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

дата
выпол
нения

з025.982о,226 з025.9823.24в1о0 м3
здания

роводов сиGтомы центральногоПромывка т
отопле

959,98 17516.41,6556.43123.992 ,09.539
Рабоmьt, вьполняемьrc 0ля наdлежашеео
соdержанчя ч mекущ ремонmа счсmем

u
3028.iи3028.,и19.0921000 м3

здания
Запуск сrстомы отоплgния

7267.977267.g71000 м2
Осмотр систом водоснабжония,
водоотвед.,центральн отоплон. в чердач1,1.,

и на л/клот.ьн. по
989.796.240 989,791000 м2 1.560Осмотр систем водоснабжония, центральхоrо

иявм
3986,233986.2380.000 29.600ннеиОчliстка ханализационной cgTB: в
421.80з.000 42,1.80lлт 12.000ОчЙтка от наледrr и льда труб каналrзацllоfiноrо

н влеи
t85.25,l85.250_900 1,3,17мзСливli наполнение стояков отопления, гвс, хвс
475.2325о.272.000 ,1.780

l
Смона внtrrренних трубопроводов отоплония 1lз

0,001 1,60кгсантехническии
46,002LllTду 15

tUтРвзьба Д15
0.0026 14з,36тТрфа ду 15

259.82зl4.072.000 1.980Смона внtпренних трубопроводов отоплония riз
стальных а

1.60кгл€в сантехнический
50.002штОтвод 20
14,002штРезьба Ду20

0,0033 194,22тТруба 20
475.20 587.82112,621.000 0.7,|0См9на поп1lэтllлоновых каналп3ацl'lоllных тру6:

м 100
1штманх9та 123'1,10

21з.301штПереход с чугуна на пл. 125'110
209.701штТруба с раструбом 110'1000

l72665.4293.0,140 15271.22з66.з10 l57394.209298.з2итоrо:
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Объемы выполненных работ подтверждаю
+ Рос

// t63с с

t

dЙ
Ф.и

нrбрl^

224,96

13.077

всего

1,1.455 45.820

г--------Фб

673.а0

2 з4,00

0.00,1


