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

Общая площадь квартир и нежилых помеlлений хилого дома, м2 3930.7
в mоu ччсле: - площаOь жчлоzо 0ома, м2

плошаOь нежUльlх помещенUй жUлоzо 0ома,
3843.80
86. 90

количесrво в M(fl, чел (на 31.12.2021 rоА)
Авансовые ллатехи потреб9rrелей на начало 0.00

ие остатки денежных на начalло руб, 488915.31
3адолженность потребителей на начало руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХ в _ всЕго, 656426.4з

за услу rи по управлению ногокварти рным домом
(мц) за содержа н ие и ремонт общего имущества в мц, в том числ за
коммунальн ые ресурсы потребл яемые при использовании и содержа нии
общего в мкд, руб 641595.78

числено за аренду и долевое участие, размещение и ие
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общеrо имущества 14830,65
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 609984.16

за услуги, ра по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содер)i€ние и ремокr общего имуlцесrва в МКЦ, в том числе за
ком мунальные ресурсы потребл яемые при использовани и и содержани и
общего и кд руб 599471 ,13

олучено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функционирования оборудования связи Иенe)кных средств от
использования общего имущесrва) 10513,03

Прочие ения 0,00
рАсходы

Наименование работ
207210 квартм - 10

Стоимосгь работ, руб
Раздел lф 1, Ремонт и обслуживан иs внlпридомовоrо инхенорноrо оборудования и

конструктивных эломокrов зданий
Ведомость по выполненным работам 47220.63
Аварийное обслуживание 6216,39
Материалы для сварочных работ 1142.40
обсл вание и содерхание эл дования 15171 .10
Поверка, замена и п ие работы по прибо тепловои lии

1з874.80
l ех. оослр(ивание (содержание, снятие пбкайПйФ приборов лета
тепловой энергии 9320,00
техн ическое обслужи ван ие вентиля цион ных канало в в lv1ц 8599.97

расходов на ремонт и техничоское
инlкенерного оборудования и конструктивных элементов )aсилоrо

дома 109д5.29
Раздел N9 2. ниб помещений и п идомовой те п

Итоrо расходов по содержанию помёЦёПrй и придомовой территории
Ml(ц (ведомость по выполненным работам) 111668.35

всеrо по зделам М 1,2: 22111з.64
Дератизация, дезинсекция 1376.51
Коммунальные ресурсы, потребляемые rltи содер)€нии общего
имущества в МЦ (ГВС), лредъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 43944,59

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го
имуlлесгва в МКЦ (отведение сгочных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей о rанизацией 5324.01

ые ресурсы, яемые при содержании го
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснаб)€ющей

низацией

Строgние: 20z210 квартал - 10
Дата начала отчетноrо периода: 01 ,01.2021
дата конца отчетноrо периода: 31.12.2о21

162

в

7900.00
Ремокг крыши М(Щ

62917,95



28935,44

rоииные содержаные приресурсы ющеЙъявленныеп Ресурсоснабжаягиэнеэл редмв ркцимущества
организа циеи 194.52

мя ткоремонт конте

10210.00
ение иехническое ие, а

ремоЕт, диа rностиро вание Вдго
5517.91

Трансп

158905.83
влениюпопемиос казан раунза ные слуrусвя

ционны9
65642.64

влёнческоеу
60408з.04ВСЕГО РАСХодов

1098899.47
м остатков,Всеrо денежных средств с

0.00
Авансовые платежи ей (на конец

494816.4з
остатки денежных на конец периода ,рФщие 0.00

потреб рубн пе иан ко одаеиител ец р

лл ция о нал].lчии зиЙ по кач выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер
Гл. ивх(sнер
Начмьник ПЭо .."<,
НачальниI пто
Директор ООО'ЖЭО tф 3"

Инженор ООО ')l(ЭО ],& 3'
Управдом

Карпуlцонко Д.В.
Камалутдинова А.lЛ.

Богачова в.с.
Чиrинцева li,И.
казан кова и.В.
шахматова Е.с.
Вореаова М.В.
ип пяrаова т.г.

0
количество вtlJих прете нзий, ед.

0
их ед,енн претенэирествоичКол 0

Количесгво претензий, в и которых отказано, ед,
0

нного перерасчета,мап изведе

б.



всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часовОбъем работЕдffi

l l3,7з,lб149268.,|4296.2667141,261квартал _2о7 111вв8.355006.3510вбв2.00

рубllалытеи зат нате
Расходы на содержание пом€lцони й и придомовой

l06662.00106662.00руб
Расходы на содерхание помещgни

рритории(затраты }la з/пл работников РКУ с
налога

й и прrдомовой

47220.634614.4912606.14296.2667141.261плспорт
1580.58 202м.3815673.80115.805Рабопь, ло соаерханчю ч ренонmу

391в.123916.1218.708 2в.189Весеннu0 u осеннчй осмоmр МrД с
90,|.779м.775.7042.852l000 м2нней отделки стеносм в

,l(и0.,l0l(и0.106.5582,522'l000 м2Осмотр вссх эл9ментоа крыllll'l, водостохов (2разав
l l5.82,l l5.820л7з00,652покрытий половосм l548.36t548,36,|1,0lз7.0821000 t.l2

307.07307.0721а15.6001000 м2ОGмотр территории вокруr здания,
в 2осм стон, по
фундаманта rl

в rод

вп

к,

2018.87659.061359.818.r60 9.в71РабоmьL вьrполн в целях
сооержан, u mехуш ремонmа dверн ч окон

наdлq ачlеzо

872.52225.76646.764.6004.000штных прибоСмена д потл и
216.004штГlетпя наtоадная 110мм

9.76штСаморез 3,5'41
232.аа 4l8,47185.59,l_з202.000штиныв:ыхпСмона дво 228,002штна две аяп

8 4.88tцт3,5,41
582.68,l04.64il78.04з,400шт 2.000Смена дверных }rбор ов: lлпингалеты

8 2,8вштСамор€з 3,5'32
101.762штшпингалет

145.2049.il20.з5,|0.160м2
й Z1-8 мм в дер9вянtlых

пgр9плотах на tцтап]lках: прх плоцадrr стsrол до 0,25
м2

смона стекол толщино

0.,l20,0027кггвозди 1,8'з2
0,1648 62.61м2стекло 4мм

зз,05
штапик оконный 1004.211004.218.471705.900поdваламчсзOанuяхsвьrполняемьrеРабоmьt,
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с 01,01,2,1 по 31-12.21
По Строение "2071210 квартал - 1О", По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г.'. По доrовору
'hог- N5дп-2020 от 0 1,09,2о20". повсом Работам, по всем

веOомосmь по выпол HeHHblM рабоmам

Очистка подвалов от мусора м2 705.900 8.47l 1004.21
.l0ш.2l

стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

9620.84

Бла2очсmроOсmво
5006.з5 5006.з5

6886.260

гл.t Аапенlrём Акmоа

95.78

,l000 м2

а

3,3048



всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
вы пол
нения

323.942.304 з23.948.0о0Рабоmьц вь,полняемые в целях н
в

аOлежашеzо

8.000м2Очllстка козырьков от снеrа прll толцихе слоя до з0

12557.60865т.7466,650
Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях на
соdержанuя u ремонmа объекmов

dлежашеео

,х насаж0оuсmблае 1547.09 9488.0961.174 7941.00бl l7.400м2выкачJивание газонов
30,587 4о7,72

еска 3,0
313,5230,5873,0'280м
183-520.3059Lлтмасло

0,9177 642.33лмасло SHTlL
21а2.500.2002.000пасоч1,1l'l

ца
3аполнеrillе пgсочницы песком

2,91 2l82.50тПесок расгв
92.254.462l п.м.

стоянок
Окраска !vl9талл и чес ких ограll(дони й мусорных

92,25о.а2з7кгэмаль пФ-115 гол
65.43 {5Z!.з088.87м2 4_500Окраска моталлl'lчаских поворхtlосто й урн,

кохтейно в
0,702 65,43кгЭмаль ПФ,115 серая

40.84,|2.590.,l980.160м2Ромонт дер9вrнных эломонтов игровых и
комспо вн 11,5з0,5штк 40'50'4000

0,016 1.06кгГвоэди 3'70
21,66 133.632.520 111.9718.000Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наOлеrr{ачlеео

сmенezoанчя
4з3.6321.664l t.972,52оl8.000

стенов х панелеи
Устройстsо чоканки и расlл}!вка 1цвов цокольных,

21-662.88кг

26966.2533,9,180.461255.001
Рабоmы по соёержанuю u ренонmу
оборуdовdнuя ч счсmам

нччес

1516.5133.914482.6028-26о37.000
Рабоmьt, вьrполняемь,ё в цвлях
соOерrханuя ч mекуце2о рамон.

наOлехашеzо

blxчнduв ,l229.30l229.з07.7503,1.000lllT
напитвльногои

замеры параметров топлоносiiтеля ra воды в ИТП в

396.552.500 396.555.000штliоrраммеевод ГВС по телопе
2890.66зз.912856.75l8.010t.000штсезоПодгото вка итп к отоп1,1т9льном

16,000,01кrсантехническии
0,630,01KfМасло гидравл, ТНК

Увипак (1щт, - 250г) кг 0,01 11.2в

соdеDжанUя
2.3о4

3899.86

з23.94

6127.192

з2з,94

666.15

22о8.2з

з.432

0.6tб

25.7з

57з,90

2в.25

цемент

26932.34

[-



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол_во

чел/часов
Стоимосгь

работ

кол-во
ма-

териалов
всеrо

Рабоmьt, вьmолняемьrc в целях наdлежачlеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о m оп л ен u е, ео рячее 8odocH)

26.з86 зз46.60 зз46.60

Гидравлическое испытание трубопроводов систем
отопленцяt горячоrо водоснабх(ения l00 м 0.100 79.47 т9,4т
Ликвидация воздучlных пробок в системо отопления 'l стояк з.000 1.680 236.21 2з6.21
Промывка трубопроводов систомы цонтральхоrо
отоплен1'lr,

100 м3
здания 23,286 20.259 з030.92 3030.92

Рабоmьt, выполняем ь,е 0ля наdлехсацеzо
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя ч воdооmвеi

191.615 129.761 19103.11 19103.14

Временная зад9лха свищей и трецин на внуrронних
стояках гвс,.хвс.отоплвния:диамотDоим до 50 мм мест 1.000 0.5з0 71.в2 71.52

Запуск системы отоплония 1000 м3
здания l3.196 3056.00

Осмотр Gистом водоснабхон1.я,
водоотв€д.,цонтральll отоплон. в чврдачн.|
подваль}l. помоlл. t на л/клот.

1000 м2 1о.7о7 42.а2а 679з.з8 679з.з8

Осмотр систем водоснабжоняя, центральноrо
отопленllя в м 1,112 5.648 895.89 895.89
Очrстка канализационной coтll: внlпренней 165.000 61.050 822t.60 8221.60
Слив и наполнение стояхов отопления, ГВС, ХВС мз 0,300 0_4з9 б1.75 6,1.75

итоrо: 7111.26 296.266 l49268.14 l,|з.7зlб 9620.84 l58888.98
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Объемы выполненных работ подтверцдаю

<.1
Сс

аrr4а1
N

I
е Ф,и.о

ý

22.1м0

0.50l

3056.00

стоимость
материалов

l9.266

1000 м2

ге наьоoia

пrmааа
Тапьяаа


