
Отчет "Об исполнении договора управленхя для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроание: 2071210 квартал _ 8
Мrа начала отчетного периода: 01,01.2021

Даrа конца отчетного периода: 31.12,2021

Общая площадь квартир и нех<илых помещений )с,|лого дома, м2
в mом ччсле: - площаdь кварmuр жuлоzо 0ома, м2 4441.40

- площаOь неlкuльtх помашвнuй жuлоео 0она, м2 0.00
Количесrво зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2021 rод) 212
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рФ. 0,00
Переходящие осгатки денежных средсгв (на начмо периода), руб. 0.00
3адолх<енносгь потребителей (на начало периода), руб. 570757,47
НАЧИСЛЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 559762.94
Начислено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общеrо имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерrкании
общего имццества в МЦ, руб. 55и79.74
tlачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущесгва) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 583539.94
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе за
коммунztльные ресурсы, потребляемые при ислользовании и содержании
общего имущества в МЦ, руб.
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средсrв от
использования общего имущесгва) 2вз.20

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 8

Стоимосrь работ, руб.
Раздел Na ,|, Ремонт и обслуживание внутридомовоrо июкенерноrо оборудования и

конструктивных элемо}rтов зданхй
ВедомоGrь по выполненным работам 65] 75.62
Аварийное обслуживание 7024.06

Материалы для сварочных работ 1627 .71

Обслухuвание и содерхание электрооборудования
Тех. обслркивание (содержание, снятие показаний) приОоров учета
тепловой энергии 9320,00

Техническое обслухивание вентиляционных каналов в МКД 9995.84
Итого расходов на ремонт и тохническое обсл),живание

инженерноrо оборудования и хонструктивных эломонтов жилого
дома ,t09509.50

Раздел Ng 2. Содоржание помещений и придомовой торритории
Итоrо расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 121732.55

Всего затрат по разделам М '|,2: 2з1242.05
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оощего
имуч]еfiва в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _50.14

@ри содержlнииобщеrо
имущества в МК,Д (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюlлей организацией 6291,79
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оощего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 553598.38
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оФцеrо
имущесrва в М(Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюlцей
орrанизацией 48928.88
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжаюцей орrанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обlцего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31.122Q21 50.14

4д41.4

583256.74

16366-27



ремонт кокrей мя тко 2558.75

ремонт, диагностирование ВДГО 17150.00

т 2959,20

, связанные с оказанисм услуr по управлению
общеэ 179551.68

УправленчsGкоо вознаrраl(денио 55976.29

ВGЕГО РАСХОДОВ 1098257.03

Всего денежных с учетом осгатков, руб. 127 в2.47

нсовые платежи (на конец руб 0,00

Переходя щие остатки денежных (на конец 0,00

3адолженность потребител ей (на конец периода), руб. 1085474.56

ин о наличии п нзий по ка

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Дирекгор ООО "ЖЭО N9 3"

2в,/"--

выполненных оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева ii.И.

кова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип пяrаева т.г.

Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом d

ICllyl

Количесгво поступивших ед 0

Количество у ых претензий, ед 0

количество , в удовлетворении отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета , руб. 0

расходьD

)иода). руб.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

7l21 хва л-8

Ед Объем работ

16122-5о4

l ко"--
| 

чел/часов

427.ва1

Стоимость
работ алов

ол-во
ма- Стоимость

материалов всего

mво 115962.00 5770,55 121732,55
и з на

Расходы на содержание помещенхй и придомовой
руб 5770.55 5770,55

асходы на содержание помеlц€ний х придомовой
рритории(затраты на з/пл работников РКУ с

нало

р

плспорт мl(д

руб

16122.504 427.684 60в75.о8 4500,м 65175.62оmы по соdер)ха uюРаб ч ремонmу 15991.081 278.800 з7559.60 1212.67 11772.27
u осеннuй осмоmр МКД сВесеннчй

осм нней отдgлки стен 1000 м2

22.519

3,о42

30.450 4м5.46

965.04
4515,4а

осмотр всех эломентов крыцlи, водостохов (2разав
1000 м2

1000 м2
1000 м2

2.9з4

0.838

7.62а

0.9з8

l210.02

148.88

965.04

l48.88

121о.о2

Осмотр т9ррито
подвала(2 Dаза

рии воl(руr здахия, фундаиента и
в rод)

,l000 м2

8,305

7.400 2.886

l8.|5.75

it05.77

,l8l5.75

4о5.7т
Рабоmьц еыполн в целях наdлех<ачlеео

Uсоdержан, umекуц оконремонmа Оверн 0.160 0.351 49.42 95.78 145.20

переплотах на щтапиках: при площади сtокол до 0,25
м2

Смена стокол толщиной 46 мм в доревянвых

Гвозди 1,8*32
стекло 4мм

м2

кг

м2

0.160 0.35l 49.42

0,0027

95.78

о,12
62.61

Раб авь,полняемьrе зоmьl, оанuях с поdваламч
вот ора

штапик оконный

очистка м2
877.300
877.з00

10.528
,i0.528

1218.05
,|248.05

33.05

овьlполняемьlеРабоmьt, наёлежацелях шеео 70.750 21.766 3036.04 54.52

,248,05

3090.ý6
rgрмет швов и стыков в местах прllмыl(
]lт,плит козырьк llад балк и подъозд х

мент

3аделка и
балкон пл

кl

,l230.25

5.075 з8.16
раОчистка козырьков от м2 ,lз.750 1.100 ,lз0.40

lз0.40

веоомосmь п
с 01,01,21 no 3,1_12,21
По Строение "207210 квартал - 8' ',_По Подрядчиlry "ИП Пятаова Т,Г,'', По договору

,2020", по всем Работам, по всем ,
"дог N5/ДП-2020 от 01.09

исткt козырьков от снgrа при толlцине слоя до 30

о выполнен HbrM рабоmам

оч
см. м2 32.000 9.2lб 1295.77 i295.77

1766з7.08 10271.09

l15962"00 1,15962.00

6.084

полов
в 12.911

l45.20

стенам
,l7.500 8.750 з8.1б l268,4l

0l64ы
з,з048l



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

стройство выравнивающих стяхек
козырьк над балк и подъездамt:цgм.п9сч толщ ,l5

к плl.тtплит
м2 7.500 з79.62 16.36 з95.98

Цемент кl 2.175 16,36
вьlполняемьр в целях наdлежачlеео

соdержанчя u ремонmа объехmов
Рабоmьt,

блаzо о еленьlх на
14809.352 153.273 19902.69 з921.24 2382з.93

выка|ливание газонов м2 ,l9211.88
з7 42.92 22954.80

леска 3,0 74
леска 3,0'280м 74 758,50
lйасло Lлт 0.74 444.00
масло SHTlL л 1554,00

стоянок
окраска моталл}{чgских огроi(деllхй муGорных

' 
п.м. 573.90 92.25 666.15

эмаль пФ-115 гол кr 0,8237 92.25окраGка моталл}lческriх поворхностой урн,(онтби м2 5.920 1,16.9l 86.07 202.98
Эмаль ПФ-115 серая кг 0,9235 86.07

со
Рабоmь4 вь,полняемьrc в целях наОлехвшеео

209.о00 60,192 8162.9s 8162.99
очистха кровли от сн9хных навесов. Скалыванио
сос ле{. м2 209,000 60.192 м62.99
ремонm u uзzоmовленче uHBенmаря 2.ооо 2.210 311.91 111.13 156.07
Ремонт лопат для уборкr снеrа r= 0,5 шт 2.24о 3,14.94 l4,1.1з ,156.07
Гвозди 2,5'50 кa о.о72 з,00
Лист 0,55 оцинков. 1250'2500 т 0,0005 и.50
сам 4,2,16 шт 7 0,91
Фанора 4мм 1,52'1,52 м2 0,5 102-72
Рабоmьt по соОержанuБ
оборуdованuя ч сUсmем

ч ремонmу
131.123 148-884 2з115.48 287.87 23103.35

вьtполняемьtё в целях наOлеlхаlцеео
соdбрх<анuя u mеryшеао ремон.
Рабоmы,

з7.оOо 28.260 lи82.60 33,91 151в.51

ьн сезонапе отоп
3аморы парамотров теплоноситаля ]l воды в ИТП в lлт 3,1.000 7.750 ,l229.30 l229.з0
Перовод ГВС по толефово амме шт 396.55 396.б5Подrотовка ИТП I отопllтбльном tttT ,1.000 l8.0t0 2856.75 зз.9l 2890.66
лен сантехнический кг 0,01
Масло гидравл, ТНК кг 0,01 0,63
Унипак (1щт. - 250 кг 0.01 ,|7.2а
Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеzо
соdержанuя счсmем mеплоснабlкенuя
(оmо пл е н u е,ёорячее аоdосн'

29.182 25.182 3761.95 3761.95

Объем работ

2.700

14800.000 l48.000
986.42

3.4з2 4.462

0.8.|l

8/t62.99

2.000

5.000 2.500
сезону

2,22



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы кол-во
чел/часов

стоимосrь
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

Гидравлхческое испытание трубопроводов ctcтoM
отопления. гоDячоrо водоснабrкония

l00 м 0.100 0.50l 79.47 79.47

Ликвидация воздуlлных пробок в системе отопления
' 

стояк 2.000 1.12о 157,4т 157.4т
Промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления.

l00 м3
зда н ия

27.оа2 2з.561 3525.0,| 3525.0,|

Рабоmы, вьlполняемьrc dля наdлех<ащеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс,хвс.оmопленuя u воdооmвеd

65.211 95.442 14870.93 253.96 15124.89

Временная заделха свищей и трещин на внtтр9нних
стояках гвс..хвс.отопленияiдиаметDоим до 50 мм

мест 1.000 0.530 74,52 74,52

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 15.346 3553,91

ОGмотр сист€м водоснабх(он}lя,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помоtл. и на л/клет.

1000 м2 13,241 840,1.15 840i.l5

Осмотр сйстом водосrlабжония, цоrlтральноrо
отоплен]tя в мкд 1000 м2 1.754 l l l2.88

Очtстка l(анализацrlонной сети: в}iутрgнной 15.000 5.550 717.42
Оч1lстка от rlалодr ]i льда труб каfiалrзацtовноrо
стояка нilд кDовлей. в ч9Dдаке

шт l5.000 з.750 527,25 527.25

Слr{в и наполнонио стояхов отопления, ГВС, ХВС мз 0,900 1.3l7 l85.26 185.26
Смбна внtпронних трубопроводов отоплоння из
стальвых точб диамотром до 15 мм

2.000 1.780 25о.27 l78.96 429.23

лен сантехнический кг 0,00,1 1.60
Резьба Д15 tлт 2 34,00
Труба ду ,15 т 0.0026 143.36
Уплотнениg резьбовых соодвнений с примонониом
льняхой пDядt liлt асбост lлхчоа

соедино
ние 1.000 0.1з0 1а.2а 93.28

Контргайка Ду 15 tлт 19,00
лен сантехнический кг 32,00
Муфта Ду 15 шт

итоrо: l6,122.50 42т.в84 l76637.09 l75.0556 10271.09 l86908.,l8

Объемы выполненныLр тверщцаю;р
a

010, й.йч)
Iаrпrлrо'

гонноьооне

Ф,и

Ед, Объем работ

75.00

7.0lб

22,405

52.964

l l l2.88

355з.9l

24.ф

717.12

,|

-----бэ,--т

г


