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

Gтроение: 2071210 квартал - .1.1

Дата начала отчетного периода: 01.01.2О21
flaTa конца отчетного периода: 31j22О21

Общая площадь кварти р и нежилцх помещений жило го дома, м2 35l7.6
в mом ччсле: - площаdь хчлоzо 0опа, м2

плошаdb нежuльlх помещенчй жuлоео dома, 0.00
Количество зарегистри ных в М([, чел на 31 j22021 164

нсовые платежи потребителей на начало
п цие остатки денежных средств на начмо руб

0.00
0.00

3адолже нность потреб ителей (на начало ), руб, 550766,70
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,

числен о за услуги по управлению ногоква ртирны м домом
(мкц) за содержа ние и ре онт общего имущества в мкц том числе
коммунальные ресурсы, лотре бляемые при использовании и содерri€нии
обч]его и а в МКq,

342з58.89

и2075.69
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего иму 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕ го,

за услуги, ра по управлению мноrоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
ко_ммунalльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в Mt(Q, руб.

350715.13

олучено за аренду и долевое участие, размещение и ие
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего 283.20

Прочие п ения 0,00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартм - 11

Стоимосгь работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обоrркивание вцпридомового ию|(енерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным 49184.36
Аварийное вание 5563.09
Материалы для сварочных работ 1817.з5
Обслрi<ивание и содержание элекIрооборудования 12092.72
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета телловой энергии 3300-00
т ии онт лестничных клеток 73м6.8]
I ех. оОслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой знергии 9320.00
Техническое обсл}4кивание вентиляционных каналов s Мкц 7881.07

го расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома ,l62805.40

Раздел }ф 2. Содержание помещений r придомовой территории
Итого расходов по содержанию ломещенийЯПpГЛоМбЕбй
М(Q (ведомость по выполненным работам)

территории
,l11110.16

всего по разделам М 
',2:

273915.56
нальные ресурсы, мые при содержании щего

имуцества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
низацией -47870.81
мунальные ресурсы, мь]е при содержании цего

имушества в Мt(Ц (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей изацией 5082,31
коммунальные ресурсы, потребляемые прГсодёрЯаПйrббщеrо
имуцества в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабl(аюIцей
организацией 7259.91
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержани и общего
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 26204.88

3517.60

в

350431.93

оосл)Dкивание



потребляемые при содер{ании общего
по состоянию на 31j2.2021

коммунarльные ресурсы,
в мкд (гвс

для расчетов с заорганиза

47870.81
ремонт контейне для ТКО 174,08

но-диспетчерское ние иехническое
, диагности

вание, ава
вдго

услуги
сходы, связанны9 с оказirнием услуr по упрашонию

ныо l42205.з5
нческое вознаУп ие 342з5,89

ВСЕГО РАСХОДОВ

всего денежных в с учетом остатков, -200051,57
Авансовые платФки ей (на конец п
переходящие остатки денежных на конец периода 0.00
3адолженносrь ителей (на конец пе иода 704174.04

Инфо ация о наличии п зий по ка выполненных оказанных
Количество посryпивших п ии, ед 0
количество довлетво ных претензий, ед 0
Количесгво претензий, в удовлетворении которых отlсlзано, ед. 0
с прошведенноrо руб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrмтер
Гл. инrкенор
начальних Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО tф З'
Инженер ООО "ЖЭО М 3'
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева itl.}l.

ffiru/:,
.{,{

.'-.-казанкова и.В.
шахматова Е.с.
Вср€тнова М.В.
ип пягаева т.г.

11510.00
35и.49

5м122.4f

,б,

lиода), ру6. 0-00



ВеOомосm ь по выполнeHHblM рабоmам
с 01.0,1,21 по 31.12.21
По Строен ие"2072,|о каартал - 1,|"- по подряд чику "ИП Пятаовs Т.Г.". По до.овору

"доr-подряда N5/ДП -2о20 от о1,09,2020". по вс9м Работам, по вс€м

всеrостоимосгь
материалов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часоsОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Расходы на содер)i{ание помещехи
на матеито

ридомовоииип

10 квартал -

Бла2о

Дата
выпол
нения 15900.41135.9938144394.11256.8965760.t21

111110.164448.16106662.о0
Zи48.'lбiиr|8,1б

руб

106662.00l06662.00руб
rами

nово,н uylн поие идос меще прнааср оде рхаходы
ркун зlа плуl зат( ратыиторрр

рабоmьt по соdерlханчю u ремонmу
плспорт

49184.3в11452.2537732.11256.8965т60.121
26796.829972.8516823.97122.1095636.398

э723.55з723.5524.88517.006

Осмотр всох эломентов rрыщl,t,

Осмотр территорй}l вохруr здан]iяl
зав

наdлежашеzоdлявыполняемьrеРабоmьt

Мr,Д свесеннчй ч осеннчй осмоmр

водостохов( 2 раза в

ипос окрыти
садо 2 зав

фундамsнта li

вной отдвлхl стенОсмотр в

Осмотр ст9н, п9

9м.77904.775.7042,а521000 м2
959,276.0482.326'l000 м2

117.25117.250,7400.660t000 м2 l508.1зt508.1з1о.7276.898l000 м2
234.132з4.131.6664.27о1000 м2

6588.895706,60882.295,6909.000

з48.88348.882.25о5.000lлтмо}lтаж групповых м9таллliчоских по
ко

чтовых

5706.60

5673,004

5зз.41i|_000lлт

шт

йiановка rрупповых металлических по
ков

чтовых

33.6016шт

з791.1923T3.9z1417.2710.3т18.670

пореплетах lla lцтапиl(ах:по замазка прri плоlц стаlол

Почтовый ящик 5 секций

целях наOлФкашеео
ремонmа 0верн u окон

Рабоmьt, в
соdержан.

ьlполн в
u mекуш

прибосмена дверных

сам 3,5,41
ыхп боро в: щпинaалоты

ена стекол толцино й 46 irм в дбревянных

Саморез

п

а дверная

смена
3,5-з2

шпингалет

lM2

цаА1232,88,l85.591.3202.000ltlT
22в.оо2

Lцt
4.888tцт

582.68l04.64478.043.4002.000lлт
2.888шт

101,762шт

2790.0320з6.405,65li1_670}r2

гвозди 1,6'25 кг 0,0,14 0.71

Ед,

сработников

959.27

полов

62/t0.0l3.iи0

753.63



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

м2 4.8568 1845.15стекло 4мм
19,05збштапик оконный 190 54

РабоmьL вьlполняемьtе в зOанuях с поdваламч 722.800 8.674 1028.25 1028.25
м2 722,аоо 8.674 1028.25 1028.25Очистха подвалов от мусора

12.990 2.375 335.52
Рабоmы, выполняемьrе в целях наOлежашеао
соёержан. ч mекуч1 ремонmа внуmр оmdелкч
помеш обш пользоеан

211.52 м7.о4

м2 7.040 1.126 l53.03 109.84Окраска клеевыми составами: простая 262.87
кr 5,0688шпатлевка

182.49 .! 0.!.68Простая масляная окраска раное окраlлgнных
двеDей:6ез подr с Dасчtсткой Gтарой lраски до l0% 284.17

л 0,1 19Уайт-спирит
кг 0,8687Эмаль ПФ-266 х(елто-коричневая 91.21

8.000 2.304 323,94Рабоmы, выполняемьrc в цеrrях наёлФхашеzо
соdеDханuя фасаdов

323.91

м2 8.000 2.304 з23.94ОчиGтка козырьхов от сноrа при тол|цихо слоя до З0
см

58.798 1408.28 9r65.89
Рабоmьt, вьrполняёмьrа в цёлях наdлоrхашеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmDоа с m, зёлен ьrх насах(d

м2 4766.000 47.660 бl86.74 l2o5_32выкашиванио rазонов 7392.06
лбска з,0 2з.83 317,65

23,83 244.26леска 3,0*280м
масло LlJT 0,2383 142.98

л 0,7149 500.43масло sHTlL

шl ,1.000 1.220 l73.70Домонтаж металличесхоrо надворного
обоDчдовахия

l7з.70

Напхсанхе и окраlливанrо букв liлr цифр
маслян.составамl{: по тDафаDотч

16уква,
цифра

40.000 1,12о 2м.74 247,54

кг 0,4 42,аоэмаль пФ-115 белая

'| п.м. 3,432 4,462 573.90 92.25Окраска моталлическltх ограждеfi ий муGорных
стоянок

кг 0,8237 92.25Эмаль П(Ь115 rолубая

м2 4.500 0.6lб 65.43Охраска м9таллич9скхх поворхностоi урн,
хонтойноров

l5i1.30

Эмаль ПФ-115 сврая кr 0.7о2 65,43

м2 3.000 3,72о 2,4а 532,1зРомонт дсрбвянных элоi/|онтов l{гровых и
споDтивных комплексов

LlJT 0.0159 2.48доска обрез, 40'150*2000

6.912Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях наёлежачlеео
соdеDжанчя ч mекчще?о Dемонmd кDь,ш

21.000 971.83 971.83

Очхстха кровли от сll9хных хавесов. Сtалыванaiс
сосYлок.

м2 24_000 6.9l2

РабоmьL вьtполняемь,е dля наOлехQшеео
соёерханuя u mехушеео рамонmа сmен

15.000 2.100 з43.31 ,9.85 30з.r6

42.80

м2 5.950 1.249

323.94

1817.932 7757.61

666_15

88.87

529.65

97,1.8з 971.83

109 84

1о.47



стоимоgгь
материалов

всего
кол-во

ма-
териалов

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

363.1619.85343.зlстройство чеканки и расшивка lлвов цокольных,
стеновых панелеи

1,800 0024тПесок раств
18,052.4

Цеменi
293.08252.680.з00 40.401.000Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря

252,6а 293.0840.400,з00шт 1.000Установка готовых досок объявлени й
1 250,00llJTобьявлений

2.684LlJTбель-гвоздь

1479.40 22387.5120908.14134.487123.723
Рабоmы по соOержdнuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

нчческоzо о

1675.134611.2229.26038.000

нOчвч mепло
l229.307.750 1229.з0lлт 3,1.000

ьноrо сезонапе отопи
3амеры параметров топлоносителя и воды в итп в

з96.55з96.555.000 2.500lлтПере вод ГВС по телофоfiо
зз.91 2890,6618.010 2856.75шт 1.000Подrотовка ИТП к отопитольному сезон
16,000.01кглен сантехничесхий
0,630,01кгМасло гидравл. ТНК

0,01 17.28кгУнипак 1чJт. - 250г)
,l58.621.000 1.000lllT

и
Роryлировка термореryлятора гвс в отопrrтельный

2874.802871.8019.18521.57в
Рабоmь4 вьrполняемь,е в целях
соdерrханuя счсmем mёплосна6)хенuя

наOлежашеzо

79,1т7g.470.100l00 мгидравлхческо€ испытахйо трубопроводов систем
пления ro яче набr(евия

2795.332795,ззl8.684t00 м3
здания

Промывка трубопроводов сrстемы цgнтрального
ияотоп

1lи5.19 11837.в18в.м2 13392.1261.117
Рабо mьl, вь, пол н я ем ьrе Оля
соdер)ханuя ч mекуш ранонmа счсmен

наOлел<ацеео

u
2s11.7212.67з ,l8.3571000 м3

здахия
3апус( сrстомы отоплонl|я

43.3,|2l0.828l000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвод.,цgllтральн отоплон. в ч9рмчн.,

альн. поме и на л/клет.п
9l7.465.784 9l7.46l./иб1000 м2Осмотр систем водоснабх(ония, центральноrо

ния в
996.56996.5620.000 7.400нноиочистка канализацNонной сотх:
421.8042,|.80t2.000 3.000шт

стоя на
Очистха от наледи и льда труб ханализацl,tонноrо

кевлои
б1.75б1.750.439м3 0.з00гв всхuн ястояио вко плото е с,ви ну| па ло ненсл

:Il
пII
пI

I I
lIп

п
Смона вентилвй ХВС диамотром : l5 i.M lлт 1.000 0.930 14т.52 206.20 35з.72

2.100{5_000

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

33,9,

l58.62

lбmоплёнuё-2ооячее
0.50l

21.4тв

2911,72

6870.156870.15



ffi Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимосrь

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимосгь
материалов Всего

кr 0,007 11,20
шт

1 195,00проводов ХВС из стальных
ш в, кра
Смена вн)rтренних трубо

40 мм

т ду з2

лен сантехнический
ду 15

Отводы З2

г,!] 4.000 5.600

2
l058.06

lrrfi
l946.33

Смена внуrренних трубо проводов ХВС из стальных
ам 15 мм гя

Еп
ш

1.000 0.890 125.1з

ЕЕIЕи

п

п

Е!Е7Iз

шrФ

.1.16.03

,Етm
241.1б

Смена сгонов у трубопровода ХВС ,ГВС,отоплоllия
п

trЕ

щ
птl

1.000 0.з30 5.|.76

ЕЕЕm

п
пraraп

rereв

Ерл

65.20

rcr.п
l16.96

15
Сrон д-15

ш
Еп rcFr]

zrпп

п
5 256.896 l44з9aтт 135.9938 15900Jп l60rЙ52

ffi
Ezrвir

-ilEll'rcre

-rm-Епп

п
п

п
п

п
п

п rtr- _ пп

-

@IErEr _ п retr- п

-

пп

-

r@
п IЕ-

-

п п reЕ- п f- @щ

-

_Ещ- п п rel

п
п
п
п
п
п

п
п
п
п

п
п
п
п

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

с

г/ й*/ч
Ф.и

t

fir.9

0108

Генноёьо€/'а

Ё

а8а.27

1

Пппвев
Iаrrърв


