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

Строение: 207l2l0 квартал - 12

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31j22021

Общая площадь квартир и нежилых помещений к4лого дома, м2 3868.9
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuло2о 0ома, м2 з868.90

- плочlаOь неlкuльlх понещанчй жuло2о 0ома, м2 0.00
Количесгво зарегистрированных в МКЦ, чел (на 3,1.12.2021 rод) ,l67

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денеr(ных средсrв (на начало периода), руб 0.00

Задол)кенносгь потребителей (на начало периода), руб. 618313,28
НАЧИСЛЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 373176.98
FЕчислено за услуги, работы по управлению мноrоквартирным домом
(МrД), за содержание и ремокr общеrо имущесгва в МКД, в том числе за
коммунzlльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержlнии
общего имуцесгва в МЦ, руб 372893.78
начислено за аренду и долевое участие, размещёние и ооеспечение
функционирования оборудования связи ИенФýlых средств от
исполыования общеrо имущесrва) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 450680.10

@равлению мноrоквартхрным домом
(Мt{Д), за содержание и ремо}rr общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущесгва в Мt(Ц, руб, 450396.90
Т'Толучено за аренду и долевое участие, размецение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущесrва)

Прочие посryпления 0,00

р

Наименование работ
2071210 кRартал - 12

Стоимосгь работ, руб
Раздел NГТ: Ремонт и обслуlкивание внутридомовоrо июхенерно rо оборудованйя и

конструктивных эломонтов здании
Ведомосгь по выполненным работам 92098-96

Аварийное обслlDl(ивание 6118,68

Материалы для сварочных работ 813.21

и содержание 14963.34

п замена и прочие 3300.00

тепловой энергии 9320,00

Техническое обслужи вание вентиляционных канмов в МКД 8599.97
йтого расходов на ремонт и тохничесtlое обслtrхивание

инr<енерноrо оборудования и конструктивных элемонтов жилого
дома 135214.16

Раздел N9 2. Содерlка ние помещений и придомовой то

МКЦ (ведомосгь по выполненным работам) 110358.36

всего по разделам М 1,2: 245572.52

ция, дезинсекция
мунальные ресурсы, е при содержании

имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабхаюшей
орrанизацией

,l833-44

ммунальные ресурсы, мые при содержании цего
имущества в МКЦ (отведение сгочных вод), предъявленные

ющей организацией 5078.02
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании

имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
цией 7249.89

орrанизацией

283.20

электрооборудования

работы по приборам учета тепловой эц9ргии

1591.01

32867,36



ремокr контейне для тко
ехническое }оl(ивание, авари но_диспетчерское ение и

вание Вдго

191.47

11510.00

ртные 1612.91

асходы, связанныо с оказанием услуr по управлонию
( 157927.18

Управленческо€ 37317.70

всего денехных с осгатков, руб.
_167633.18

Авансовые платежи (на конец пе иода), руб 0,00

пе ч.lие оfiатки де}tежных средств на конец пе 0.00

Задолженносгь потреб ителей (на конец периода) , руб

ция о наличии претензий по

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'

выполнонных оказанных

Карпущэнко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцова М.И.

Гл. бухгаJrтар
гл. инжонsD
Начальник ПЭО -+4Цl---
начальннк пто _ - /
;Б;;Ь-,*эо t{9 з"а/U4 Т' - _
Иll)(енор ООО 9КЭО 1ф 3' , ///{ r { ' t
Управдом

,-dазанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип пятаова т.г.

Igr ltll

Количество посryпивtчих й, ед 0

Количесгво удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в ии отказано, ед 0

Сумма произведенноrо перер асчета, руб

502751.50

)иода), руб.
670384.68

dlt

0



Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всего

2o7l21o квартал - 12 7 523,246 434.858 l6877з.я 142.2937 33684.00 zo,тазzБлаео сmао 106662.00 3696.36 110358.36

й за аты на мате
Расходы на содержаниg помецоний и прlrдомовоlr
те руб з696.36
асходы на содер)кание помещепий и придомовой

территории(затраты на з/пл работнихов РКУ с
налогами

р
руб 106662.00

элЕктронньlЙ tlлс,порт мкд 7523.216 434.858 62111,32 29987.64 92098.96Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
консmрvкmчвньlх элеменmов МКД 7242.549 208.361 28!и8-22 51051.61
Ве сеннuй u осеннчй осмоmр MKfl с 18,777 2в.101 з948.15 3918.15
Осмотр в нgй отделкв стек 1000 м2 5.704 904.77 9м.77осмотр всех эломонтов крыlли, водостоков( 2 раза в 1000 м2 2.560 l055.77
Осмотр похрытrrй полов 1000 м2 0.658 0.736 ,l l6.90 l l6.90осмо стен, порогор садов(2 раза в 1000 м2 т.167 ,! 1.145 1566.93 l566.93осмотр торритории вокруг здан]iл, фундамента и
п ал 2 в 5.sit0 2.160 зOз,78
Рабоmь,, вьlполн в целях наOлежашеzо
соOержан. u mекущ ремонmа Оверн u окон

ов
4.м0 5.557 781.31 582.о0 13а331

Смека д ных приборов: п ны lлт 1.з20 185.59 232,аа 118.17
ина двернаяп щт 2 22в,оо

Саморез 3,5'4,1 llJT 8 4,88
Смена дворных п иборов: чrпинrалетьi lлт 2,000 3.400 478.04 t04.64 582.68Сам з,5-з2 шт 8
шпингалет шт 2 101.76

мена стбкол толциной 4-6 мм в доровянных
пореплетах на lлтапиках: при плоlцади стекол до 0,5
с

м2 244.48 362.1б

Гвозди 1,8'З2 кг о.оо27 о,12
стекло 4мм м2 0,5562 211.з1
штапик оконный 3.3048 зз.05
Рабоmьr, вь,полняемь,е в эOанuях с поdваламч 8r5.900 9.791 1160.70 1160,70
Очистка подвало8 от м м2 1l60.70
Ра6,оmьц выполняемь,е в целях наOлФхашеео

в.912 971.83 971.83

с 01,01,21 по 31,12,21
По Строение "2071210 хвартал - 12", По Подрядчику.'ИП Пята
"дог-подряда N5/ДП-2020 от 01,09,2020", По всем Работам, П

вва Т.Г.", По доrовору
о всем .

очистка козырьков от cнora при толlцине слоя до 30

веdомосmь по вьtполненньlм рабоmам

см. м2 24.000 6.9,12 971.83 971.83

Строение / Работа / Материалы Ед,

з696,36

l06662.00

22606.42

2.852

6.656 l055.77

1000 м2 з03.78

2.000

0.540 0.837 l l7.68

8l5.900 9.79l

24.000
l l80.70



Дата
выпол
невия

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всего

оmь,, выполняёмьrc в целях наOлqхаlцеzо
соOержанuя u ремонmа объекmов
Раб

6192,3з2 102.690 13570.62 21202.45 34773.07

выхаlливание ra3oHoB м2 615з.400 61.534 7987.73 954з.92леска 3,0 30,767 410.12
леска 3,0'280м

315,зб
Масло шт 0,з077 184.60
масло sHTlL л 0,9231 646,11

вания
о uнта)к азбо ка вяДе н он нrо нр р реде огоадво р м2 0.348 45,59

Заполнение песочницы пескЙ песочни
ца 1.000 0.100 l2.86 109.t.25 'l l0,1.1l

песок т ,1.455 1091,25

металли ким
окраска деревянной скацьl{ без спl'lнкrl с lлт 7.000 4.340 75з.55
эмаль пФ-115 зsленая (г

2.1 195,30

п
О|(ра сха доревянной с|(амьх со спинкой с шт 1.000 1.зз0 171.08 55.80 226.аа
эмаль пФ-115 э€лJная кг 0.6 55,80ок ка кач9лей - маят иков качели 1.000 1.450 l86.51 з7.20 22з.71эмаль пФ-115 зеленая кг 0,4 37,20

ска качолибаланси качеля 1.000 1.450 l86_5l 37,2о 223.71эмаль пФ-,l15 зеленая кr 0,4 37.2о

стоянок
окраска моталличаскrх ограr(дений мусорных 1п.м 3.4з2 666.15
эмаль пФ_115 кг 0,8237 92,25
Окра ска моталличосхих поверх{остой yptl, м2 4.500 0.6lб 88.87 65.43 ,l54.30

эмаль пФ-115 кг о.7о2 65,43окраска поверхности посочницы посочllI
ца

1,000 0.660 84.90 49.50 'l34.ilo
эмаль пФ-115 желJая кr 0.5 49,50

компле
Окра ска спортивных комплеl(сов, иrровых м2 12.000 4.260 606.54 435.21 lи1.78
эмаль пФ-115 зеленая кг 4,68 4з5 24
ок ниха, выбl'lвалкика шт 1.000 0,700 90.04 l5.8l l05.85эмаль пФ-115 зелбная кr 0.17 15,81
Окраска rчведсхих cTsHoкl лестнх ц лестница 2.000 3,060 39з.61 71.2а 464.89эмаль пФ-1 15 желтая кr о,72 71 .28
Устрой ство посочницы с засыпкой песка песочни

ца 2.000 20084.2з
П€сок раств. т ,l,8 1350,00
Песочница шт 2 16150,00
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пРабоmьt, вьrполняемые в це!rях наdлехGчlе?о
соdержанuя u mекушеео ремонmа kpblla 185.оOо 53.280 т191.17 7191.17

Ед.

l556.19

30,767

2.000 45.59

558.25 l95.30

4,462 573.90 92.25

l8.з80 25'м.23 ,l7500.00



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
всего

очистка кровли от снех(ных навосов. Скалывание
сосуле( м2 l85.000 749,1.1т

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 2.00о 3,73о 524.44 в21.97 1346,41
Изrотовление лопат для уборки снеrа шт ,1.000 2.24о зl4.94 5з9.67 854.61
Болт 6'25 кг 1.15
Гайка мб кг 0.28
Гвозди ,1,8'З2

кг 0,036 1,62
Пила двуручная 1000 мм шт 0,5 421,90
Фанера 4мм 1,52'1,52 м2 0.25 51.36
Черенок шт 1

шайба мб кг 0 0025 0,35
Изrотовл€ние скребков мя уборки снега шт 1.490 209.49 2в2.зо 491.79
Болт 6'25 кг 5,0,1
гайка мб кг 0,57
Пила двуручная 1000 мм U]т 175,50
Черенок шт 1 100.87
шайба мб кг 0,0025 0,з5
Рабоmь, по соOёрханuю ч ремонmу
оборуОованuя ч счсmен
цццэнерцо-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

280.697 22в.497 зз663.10 7381.22 110lи.32

Рабоmьц выполняемь,е в целях наdлеrхацеео
соdержанuя u mехушеzо рёмон.
чнdчвч dлпл ьньlх mепловьrх vзлов

37.000 28.2а0 lи82.60 зз.91 1516.51

Замеры параметров топлоносtт€ля 1r воды в ИТП в
порход отопllтольноrо созона шт з1.000 7.750 l229.30
Поровод ГВq по толофонограмме l1,1T 5.000 2.500 396.55 з96.55
Подготовка ИТП х отопитель}lому сезону lлт 1.000 18.0l0 2856.75 33.9l 2890.66
л€н сантехнический кг 0,01 16.00
Масло гидравл, ТНК кr 0,01
Унипак (1чJт, - 250r) кг 0,01 17.2а
РабоmьL вь,полняемьrc в целях наОлехсачlеео
соdержа н u я с u сmем mеплос набхrcн uя
(о m оп л е Hu ё, zооячее sоаосн)

22.733 3390.16 3390.16

Гидравличоскоо испытанrl9 трубопроводов сtстем
qLQпления, rорячоrо водоснабжgния 100 м 0.100 т9.47

Ликвидация воздучlных пробок в схстем9 отоолония 1стояк з.000 1.680 2з6.21 236.2l
Промывка rрубопроводов сlсt8lrы цg|lтральЕоrо
отопления,

't00 м3
здания 2з.62з 20.552 3074.78 3074.78

Рабоmьr, выполняемьrе Оля наdлежашеео
соOержанuя u mёкуш ремонmа счсmбм
гвс,хвс,оmопленuя u воdооmвеё

21в.974 25790.04 7347.31 33137.35

Запусх сllстомы отоплония
здания l3.485 зl22.93

стоимосrь
материалов

53.280 ?1g1.17

бз,01

,|.000

l229.30

26,723

7g.4l0.50l

175.504

0.6з

-----ття
---бтй,

0,014
0,003

19.688 зi22.93



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов всего

Осмотр систом водосllабженrя,
водоотвед.,цонтральн отопл9н. в ч9рдачн.,
подвальн. помgщ. и на л/клот.

1000 м2 11.972 7596.00 7596.00

Осмотр систам водоснабх(ония, центрального
отопления в м 1000 м2 1.6з2 6.528 ,l035.47 1035.47

Очистка канализациовной сети: внутренней 155.000
Слив и каполнеfi ие водой систом:водоснабх(онrя,
отопления,стояков : с ocMoTDoM системы

1000 м3
здания 13.485 19.688 2474.о1

Слвв и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.900 1,317 l85.25 l85.25
Смена вентилей ГВС диаметром : l5 мм шт 1.000 0.9з0 147.52 206.34 353.86
лен сантехнический кг 0,007 11,з4
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 1

,195,00

Смона вонтилей отопления диамотром: l5 мм lлт ,l5.000 l3.950 2212,75 3288.00 5500.75
Бочонок 15 llJT 195.00
лен сантехнический кг 0,105
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 15 2925.00
Смона внtпронних трубопроводов ГВС )!з стальхых
точб диаметDом до 2ý мм 2.000 2.180 з45.79 l083.83

лен сэнтехнический кr 1,62
отвод ду 25 шт 2 628.00
Резьба ду25 шт 2 46,00
Труба 25 т 0 0048
Смона вн)пронних трубопроводоs ХВС хз стальных
lDчб дпамоrDом до 80 мм 0.500 159.ill 21а.24 377.65

Труба ду 89'3,5 эл. сварн т 0,0м7 218.24
См9на задвижек ХВС диаметром:80, 'l00 мм шт 1.000 ,1.850 769.зl 2529.90 3299.2,|
Шаров, кран-ручка ду80 навал шт 1 2529.90
Уплотнонио резьбовых соодинений с применониом
льняной пDядr или асбаст шнчDа

соодино
ние 1.000 0.130 t8.28 39.28

лен сантехнический кг 21,00
итоrо: 752з.25 434.858 l6877з,з2 142,2937 33684.00 2о2457,32
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Объемы выполненных работ подтверщдаю:

1 Dайц
1

01

гонноьоояа

r'l raP

Ф.и.о.

1.005

2474.о1

2,1.00

47.888

5?350Г ??rз.3, 772з.32

168.00

112s,B2

0.001

4о8-2,|

0.02

Пмпаов
Топьянg


