
отчет "об исполнении договора управления для с.обственников помещении в

многоквартирном доме"

Строенио: 207/210 квартал - 13

Даiа начала отчетного периода: 01,0,1,2021

Дата конца отчетноrо периода: 31,12,2021

4508.2
Обtлая плоtладь м2домапомещенинежилыхи

4508,20
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ияПрочие

рАсходы
2071210 квартал - 13
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имущесrва в МКД (ГВС) по состоянию на 3'1.1 2.2021 14944.26

ремонr коктей для ТКО 22з,11

ехническое вание, авари мо€ обеспечение и

ремокт, диаrностирование ВДГО 11950.00

т ые 1664-61

, связанные с оказанrем услуг по упревленню
(общоэ нные 182252.39

у вленческое 75271.19

ВСЕГО РАСХОДОВ 586211.23

Всеrо денежных средств с учетом осгатков, руб 881665,68

нсовые платежи потребrrелей на конец периода 0.00

Гlереходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 295454.45

Задолженносrь потреб ителей (на конец периода), руб, 0.00

ин мация о наличии п нзий по ка выполненных от (оказанных

количесrво п ивших претензий, ед 0

количество довлетворенных п й, ед 0

Количесrво претензий, в удовлетворени и которых отказано, ед.

Сумма произведенного перерасчета, руб.

Генеральный дирекrор РСП ОАО'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
НачальнпкllЭО.-<4 / -

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

начальник Пто
Дирекrор ООО 'ЖЭО 1ф 3"
Июкенар ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом 6!,,l

,-Тазанкова }l.B.
шахматова Е.G.
Верsтнова li.B.
ип пятаева т.г.

воз}tаrражденио

0

0

!ffi?ь,



Веlрцае щ ь ц9 зцпол н ен н ы м рабоmам
с 01.01,2,1 по з1,12,21
По Строеrие "2071210 квартал - 1З". По Подрядчиl(y "ИП Пятаева Т,Г.", По доrовору
'hог-подряда N5/ДП-2020 от 01-09,2020", По всем Работам, По всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всеrо

2071210 l(вартал - ,l3 7716.49 541.475 196977.62 з23,1279 46577.92 243555.54
Блаеоусmройсmво 117462,00 13854.91 131316.91
Расходы tla содерl(ание помещений и придомовой
терDитоDии (затDаты на матооиалы} руб lз854.9l 13854.91

Расходы на содерх(ание помецаний и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 1l7462.00 l l7462.00

элЕктронньlЙ пдспорт мl(д т716,490 541.475 79515.62 32723.01 112238.63
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
ко нс mоv кm u в н btx эл е м ен mов м кд 7159,312 210.142 28622.33 5718.22 34310,ý5

Весеннчй u осеннч0 осмоmр МКД с
сосlпавленчем акmов

21.540 31.088 46м.95 4в51.95

Осмотр вхутренней отделки стен 1000 м2 3.565 7.130 l130.96 l lз0.96
Осмотр всех элемептов крыlли, водостоков( 2 раза в
rодl

'l000 м2 2.966 7.712 1223.21

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.828 0.928 147,1о t47.10
Осмотр стен, персrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 8.40l 13.064 l836.73 1836.7з
Осмотр тsррхторlrи во(руг здания, фукдамента и
подвала(2 Dаза в rодl

1000 м2 5.780 2.254 зl6.94

Рабоmы, вьtполн в целях наdлёжачlёео
соOержан. u mекуш ремонmа dберя u окон
запол помешен обш пользов

7.540 4.373 59в.17 381,м s77.81

Малый ремонтдверных полотен в зимний период м2 4.000 1.560 200,66 15.84 2l6.50
Гвозди 3'70 кr о,24 15,84
Смена дверных приборов: прlпкины lлт 1.000 0.660 92.80 116,44 209.24
Пр}Dl(ина дверная шт 1 114,00
Саморез 3,5*41 tlJT 4 2,44
См€на стохол толlциной 4.6 мм в доровянных
пgреплотах lla lлтапиках: пр},| площади Gтокол до 0,5
м2

м2 0.540 1,17.68 244,48

Гвозди 1,8*32 кг 0,0027 0.12
стемо 4мм м2 0,5562 211 .31

штапик оконный 3.зй8 зз.05
Установка пруr{ин (б/у) lлт 2.000 1.з16 185.03 4.88 ,| 89.9.|
Самороз 3,5'41 цJт 8 4,88
Рабоmь4 вьtполняемьrе в зdанuях с поОваламч 905,900 10.871 1288.73 1288,73
Очистка подвалов от мусора м2 905.900 ,l0.871 l288.7з
Рабоmьt, выполняемьrе в целях наdлежашеео
соOеряQнuя фасаdоб

32.000 9.21в 1295.77 1295.77

Ед. кол-во
чел/часов

122з.21

3,|6.94

з62.1б0.837

1288.73



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Очистка козырьков от cнera при толщине слоя до 30 м2 32.000 9.2lб 12g5.77 1295.77
Рабоmьц вьtполняемьrc е целях наOлФкачlеёо
соёержанuя u ремонmа объекmое
бл azpyc mро й с m, зелен ьж нас аж0

6275.732 89.491 11638.35 lи26.75 1в065,10

выкаtливание rазонов м2 6245.000 62.450 8106.6з 1390.42 9497.05
леска 2,4мм*25зм 31.225 1з7.08
леска з,0 416.2з
Масло шт 0,з077 184,60
Масло SHTlL л 652.51
Заполнение песочницы поском песочни

ца
1.000 l2.86 1091.25 11о4,11

Песок раств. т 1,455 1091.25
Окраска доровянной скамьи б9з спинкr с
цеталличоскими опорами шт 5.000 3.100 398.75 538.25
эмаль пФ-115 зеленая кr 1.5
Окраска дерsвяххой скамьх со спивкой с
металличоскllми о!орами lлт 5,000 6.650 855.39 279.00 1'|3,1.39
эмаль пФ-115 зеленая кг з
Окрасха кач9лей . маятнllхов хачели .1.450 186.51 37,2о 223.71
эмаль пФ-115 зеленая кг о.4 з7.2о
Окраска качолх-6алансира ка челя 1.000 1.450 ,|86.5l 37.2о 223.71
эмаль пФ-115 зеленая кг 0,4 37.2о
Окраска металлических оrраrкданий мусорных
стоянок l п.м. з,432 4.462 573.90 92.25
Эмаль ПФ-115 rолубая кг о,а237 92,25
Окраска моталлических поверхностеЦtрц
контейнеров м2 0.75з 108.62 79.97 l88.59
Эмаль ПФ_115 серая кг 0,858 79.97
Окраска пов€рхноGти песочницы посочн}l

ца
1.000 0.660 57.50 142,4о

эмаль пФ-115 белая кг
Окраска поверхности таннrсного стола м2 2.4оо 0.480 68.34 26.з5 94.69
Эмаль ПФ-,1,15 красная кг 26,з5
Окраска ryрника, ковровыбивалхи шт 0.700 90.04 ,|9.04 109.08
Эмаль ПФ-,115 голубая кг о.17 19.04
Окрасха цJведсхих стенох, лостниц лестница 2.000 3.060 з93.6l 80.64 474.25
Эмаль ПФ_115 голубая кг о,72 80,64
Ремонт тенl{сных столов м2 2.400 4.176 572.2а l096.43 ,l668.7l
Брусок 40*50*2000 шт 246.00
Гвозди 3t70 кг о.24 15.84
Фанера 1,525-1,525tбмм м2 2,о976 834,59
Рабоmьt, вьtполняемьrc в цеrrях наOлежащеео
соOерханuя ч mекушеео ремонmа юb,Lu

215.600 62.8вз 8833.41 337.18 9170.59

666.15

,lз9.50

0.,|00

1.000

84.90

5.500

1.000

,139,50

279.00

57,50

2.4

0.9з21

0,3504



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

чистка кровли от снежных навесов. скалывание
лек. м2 2,10.000 8503.49 8503.49

х
смена ухватов для водосточных труб: в каменных шт 2.000 0.860 l,|5.82 452..l8
Проволока вязальная Kl 0,36Ухваты д/водосточных iруб 336.00установка и пление водосточных ( б/у) 3.600 1,52з 214.11 0.82 2l4,9зволока вязальная

0,018 0,82Ремонm ч чзеоmовленче uHB 1.000 2,240 314.s4 572.в5 887.59
ки снеrаизrотовленио лопат дlля шт 1.000 2,24о 314.94 572.65 887,59Болт 6'25 кг 2.51гайка

4 4,48Гвозди 2,5-60 кг 0,036 2.38Гlила д ная 1000 мм шт 0-5 360,00Саморез 3,5'45 шт 7Фаве 1,525*1,525*6мм м2 0.25 99,47Че нок шт ,1 100.87шайба мб кг 0.0025 0,35Рабоmы по соOержанuю
оборуёованuя ч счсmем

ч ремонmу
257.1т8 331.333 50893.29 27001.79 77898.08

Рабоmьt, вьtполняемьtе в
соOерханuя ч mекушёео

целях наdлёжацеёо
ромон.

u ньх blx
38.000 29.260 4м1.22 зз.9, 4675.13

ительно напе
замgры парамотров топлоноситоля 1l воды в ИТП в lлт з1.000 7,750 1229.30

аммеПеревод ГВС по твлефоно шт 5.000 2.500 396.55 з96.55Подrотовка ИТП к отоп}lтельно с€3ону шт l"000 18.010 2856.75 зз.9l 2890.66лен сантехническй кг 0.01 ,16,00
Масло rидравл. ТНК кг 0,01 0,63Унипак (1щr, _ 250r) кг 0.01 17.28Реryлировка тормореryлятора ГВС в отопительный
пе и lлт 1.000 1.000 l58.62 l58.62

оmопленч чео во

sвьrполняемьlе яхРабоmьt, наdлеж,цел, ееоаш
чсmемс mеплоссоdержанuя набженuя 27.171 24.314 3612.10 зм2.10

отопления ячёrо в ния
гидравличеGкоо испытани9 трубопроводов сrстом 'l00 м 0,100 0.50l 79.1т т9.47

отопления
Промывка трубопроводов Gистомы цевтрального l00 мз

здания 23.8lз 3562.63
выполняем ь,е 0ля наОлежацlеео

соOерхсанuя ч пекуш ремонmа счсmем
Рабоmьt,

оdооmвгвс хв оmопленuя
191.707 2т7.759 42609.97 26970.88 69580.85

врезка в действуюцие вн}треfl ние сети
рубопроводов отопл9ния дrsмотром до 25 мм врезка ,l7.000 58.820 96,15.89 'l8r89.iи

зз6.36

l229.з0

27,з71 3562.63

L бо.,4sо

Е-

-

о-Oоы
2|

кг

tлт
0.014

8573.55



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосгь
материалов всего

Контргайка д 20 шт 7 161,00
лен сантехнический кг 0.049 78.40
Муфта Ду20 шт 7 189,00
Резьба Д15 шт 10 170,00
Резьба Ду20 шт 7 49,00
Сгон д 20 шт 7 231.00
Труба 20 т 0,0119 696.15
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 10 1950,00
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 17 5049,00
3апуск систомы отопления l000 мз

здаllия l5.682 22.896 36з,|.72

Изоляция трубопроводов отопления ,l м3 0,052 0.789 l26.99 244,83 371,а2
скотч 50мм/66 м tлт 0,8684 42.55
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0,0645 2о2,28
ОGмотр Gистsм водоснабжонхя,
водоотвед.,центральн отоплон. в чgрдачн.,

ьн. помеlц. и на л/клет.
1000 м2 l3.597 54.388 8627.о2 8627.02

Осмотр систем водоснабжgкия, цgнтрального
отопления в мкд 1000 м2 1-а12 7.24в 1,149.68 l149.68
Очистка от наледи и льда труб каналrзацrо1lноrо
стояка над кровл€й. в чердакс щт l5.000 з.750 527.25 527,25

Подчеканка раструбов (анал}lзационных труб:
диаметром 

'50мм

l
раструб 2.800 390.35 8.72 з99.07

Цемент кг 8.72
Слrrв и наполнонrrе водой систом;водосrtабжвния,
отопления ,стояков ; с ocмoтpoii систеirы

'l000 м3
здания з1.364 45.T92 5754.r5 5754.,l5

Слив 1r наполноние стоя{ов отопленхя, ГВС, ХВС мз 1.200 1.756 247.01 247,о1
Смена вентилай отопления диаметром :15 мм lлт 16.000 14,880 236о,27 3299.20 5659.,l7
лен сантехнический кг о.112 179.2о
Шаров, кран-ручка ду 15 шт 16 3120.00
См€на вешхлей отоплеllия диам€троi't : 20 riм шт 27.000 25.1l0 3982.95 8198.20 l2.t 8.1.15
лен сантехнический кг 0.112 179.20
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 8019.00
Смена вн}проннхх трубопроводов отоплонIя rrз
стальных труб дtамsтром до ,|5 Uм 4.000 з.560 500.54 9l7.9l
лен сантехнический кг 0,002 2.в5
Отвод ду 15 шт 4 76,00
Резьба Д15 l1,1T 4 52,00

аду15 т 0,0052 2а6,72
Смена внлрвнних трубопроводов отоплония liз
стальпых тDчб диам9тDом до 20 мм 11.000 10.890 1727.3т 2955.58

Отвод 20 шт 5 125.00
Резьба Ду20 шт 5 35.00
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тТруба 20 0,0182

з631.72

4.000

417.3т

1228,21

1 ,16



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплёния
диаметDом :15 мм шт 16.000 5.280 828.,|1 947.2о 1775.з1

Бочонок 15 шт 16 208,00
Контргайка Ду 15 шт 16 304,00
лен сантехнический кr 0,0з2 51,20
Муфта Ду 15 U]т з84,00
Установка кранов мя спуска воздуха , диаметром
15,20 мм из системы хвс шт 7.700 1221.37 1576.40 2797.77

лен сантехнический кг 0.049 78,40
Сгон д-15 LJJT 7

Шаров. кран-ручка ду 15 шт 7 1365.00
Установка кранов мя спуска воздуха, д}{амотром
l5.20.25 мм из сllстемы отопления

lлт 11.000 l2.100 l919.30 2477,2о 4396.50

Бочонок 15 шт 209.00
лен сантехнический кг

Шаров, кран-ручка ду 15 t]JT ,l1

итоrо: 7716.49 541.475 l96977.62 323.1279 46577"92 243555.54
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Объемы выполненных работ подтверждаю:
,; Рос

D*ё
Ф.и.о

ý

0

Таrrьяло
lъmаоа

го наьооrlа

7.000

13з.00

11

0,077 | 12з.2о
2145.00

2.


