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

Строение: 2071210 квартал - 16

flaTa начма отчетноrо периода: 01 .01.2О21

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая плоlладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 5773.5
в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 5663.70

- плошаOь нехQльlх помещенUй жUлоео 0ома, м2 109.80
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2021 год)
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 988703-65
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.:

ачислено за услуги, ра ло управлению мноrоквартирным домом
(М(Щ), за содержание и peмorrr общего имущества в M([l, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имуч.lества в МýЩ, 940921,и

но за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуU.lества 19342.80
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.; 935805.60
l lолучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имуцества в Мt(Ц, руб. 921086.42
l lолучено за аренду и долевое учаfiие, размещение Иобесгlеч
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуцества)

ен ие

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 16

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внуrридомового июi(енерноrо о

конструктивных элементов зданий
вания и

Ведомость по выполненным работам 120815.82
Аsарийное вание 9130.77
Материалы для сварочных работ 1314,90
Обслуживание и содержание злекrрооборудования ,19677.30

Текущий ремонт лестничных клеток 454474.56
Iех, обслуживание (содержание, снятие лбГrйПйФ при ров учета
тепловой энергии 21320.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 12853.16

Итого расходов на ремонт и техничЪGкбеЪбслуlки вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 639586.51
Раздел N9 2. Содержаниё помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомоЪбй территории
МЦ (ведомость ло выполненным работам)

Всего затрат по разделам N9 1,2: 78з864.97
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержаПййббL1,1его
имущества в Мt(Д (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 68844,80
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обч]еrо
имуlлества в МКЦ (отведение сточных вод), предъяsленные
Ресурсоснабжающей ор[анизацией
оммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего

имуU.lества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ганизацией ,l30184.20
оммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о цеrо

имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

240

960264.14

1471 9.1 8

144278.46

7960,24

71771 .40



I ехническое оосл}Dкивание, авари ино-д испетчерское ооеспечение и
ремонт, диагностирование Вдго 14990.00
Транспортные 466,94

Расходы, связанныеJ оказанием услуг по управлению Мкд
(общёэксплуатационные расходьD 233404.09
Управленческое возна ие 96026.41

ВСЕГО РАСХОДОВ 14075l3,05

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1924509.25
Авансовые платежи п (на конец п )
переходяцие остатки денежных в (на конец пе иода), руб 516996.20
3адолженность потребителей (на конец иода), руб

и ция о наличии претензий по кач выполненных работ оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Карпущенко Д,В.
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

fКазанкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М,В.
ип пятаева Т.г.

Количество посryливlлих и, ед
Ivrlyl

0
количество влетво енных претензий, ед, 0
Количество претензий, в довлетворении ых отказано, ед 0

ма лроизведенного перерасчета, 0

0,00

0.00

ф"l



Дата
выпол
нения

Блаёо во
квартал _

Ед Обьем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

-во
ма-

алов

стоимость
материалов Всего

16.164.741 51зз65 204497.8t
130512.00

зба,8227

aFTtTz,E
2650r42т

1lи278.46
ий алына

Расходы на содоржанио помещений и придомовой
руб 13766.46 lз766.46

на содержанио помещений и придомовой
территории(затраты на з,/пл работников РКУ с

u осеннчй осмоmр МКД с

налогами

Расходы

Рабоmьl по соdержанuю ч ремонmу

Весеннuй

ввлр9ннбй отдолки стон
осмотр ководосто ( раза

плспорт мкд

вм

ос

руб l305l2,00 1305,12.00

16164.741 5r3.865 7з985.81 4683о.01 12о815.82
15998.940 301,т37 41245.25 42862.85 841о8.10

27.3оо 38,549 5771.06 5771,06
1000 м2 4,27а 8.556 1357..|5
1000 м2 з,774 9.812 1556.,и l556-,и
1000 м2 0.986 1.104 l75.,i8 175.18l000 м2 1о,262 224з.61 224з.в1
1000 м2 8.000 з.120 4з8.67 438.67

вьIпРабоmы 0ляолняемьlе наOлежачlеео

Осмотр стен, п9ре 2 зав
осмот и воки гтерритор здани нтар ру фундаме
п 2вал вза

осм пок и полов

40.000 26.200 4062,57 29306.04 33368,6,

ков
ДемоЕтаl( rрупповых металлич9ских почтовых

lllT 20.000 9.000 l395.r{ l395.54
новка групповых металлических почтовых

иков
Уста

Почтовый ящик 4х секций

lлт

шт

17,20о

1

29з06.04 зl973.07

шт 19 2во21,75
Почтовый ящик 5 се кций

Сам з,5-51
Саморез 4,2'13

само шт

шт
llrT 16

67.20
12,64

Рабоmьц вь/,полн в
соOержан. u mекучl

цалях наOлежашоzо
ремонmа 0верн u окон 6,120 6.з02 888.28

13.12

1801-45 2689.73

перепл€тах на lлтапиках:по зitмазке при плоц стбкол
смена стекол толlциной 4-6 мм в деровянных

lM2
Гвозди 1,6'25
стекло 4мм

кг
м2

4,12о 4.986 703.25

0.о124

1796.57

птl

2499.82

4.2а4в
16.8096

@ar!
168.10

шт 2.000 l.зlб l85.0з 4,88 189.9ltllT
8 4.88

само з,5,41
Раб аоmьl, аьlполняемьlе сэOанuях поOеаламч

штапик оконный
установка п н

1159.200 13.910 1649.08 1м9,08

_щц
-ЕlЕGrБ

п

п
п
п

I

r п

пaЕЕ|
пЕЕгar|

-

п

веdомосmь по выполненным рабоmамс 01 01 21 по з,1,12,2,1
По Строение "2О7121 о квартал " 16' ', По Подрядчику "ИП Пятаева Т,Г,'', rЬ

N5/ДП-2О2О от Оl,о9,202о", по всем Работам по всем

очисlка подвалов от мусора м2 1159.200 ,l3.910 'l649.08 l649.08

Строение / Работа / Материалы

l357.15всех элемоrlтов (рыlли,

l5.957

гl 20.000 2667,03

1191.зз

м2



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всего

РабоmьL в
соdержан,

ьlполняемь,е в целях наdлежачlеео
u mекучl ремонmа внуmр оmdелкч

п
77.940 14.255 201з.lз 1175.06 з188.19

остаяокраска (леевыми составами: п м2 42-24о 6.758 918,20 659.05 1577.25шпатлевка кr 659,05

1о%

простая масляная окраска ранее окращенвых
й:без п rс чисткой к ки

м2 з5.700 7.497 1094.94 5,16.01 l610,95
эмаль пФ-115 желтая кr 516,01
р,'абоm вьlполняемые s еляхц ееонаOлежач.| 24.о00 6,912 971.83 971.83
очист(а козырьков от снега при толцино слоя до З0 м2 24.000 6.912 971.8з 971.83
РабоmьL вьlполняемые
соdерханuя ч рононmа

в цёлях наdлежачlвzо
объекmов 14664.38о 25889.30 1058о.зо 36469,60

Выt(а|ливание rазонов м2 ,|44з1.600 1,и.з16 1873з.66 3439.07 221т2.73з 0 144,э16 192з74
масло SHTlL л 1515,3з

ка по : тополя, ивы, акациив дерево 12.000 4.560 641.14 641.1,aЗаполн9rlио пбсочницы песком песочни
ца

1.000 0.100 12,86 l091.25 1,|M.l.|
песо( ств т 1,455 1091.25

н.составами: п
написанио и окраlливанио букв или цифр 1 буква,

цифра 156.000 4.з68 798.47 l66.92 965.з9
эмаль пФ-'l15 белая кг 1.56 166 92

ическими опо ми
окра9ха доровянной схамьи боз спинки с lлт 7.000 558.25 235.20 793.45
эмаль пФ_115 ая (г 2э5,2о
О(раска (а u lлт ,1.000 1.450 l86.51 37.20 223,т1эмаль пФ-115 зеленая кr 0,4 37.2о

ка хачблей - маятников качели 2.000 2.900 37з.Oз 89.60 462.6зЭмаль ПФ-115 rолуба; Kr 0.8 89-60

стоя
окраска металлических оrраждоний мусорных 'l п.м ,l1.154 14з4,74 l91.92

аль пФ-115 кг 2.о592 191.92
Окрас ка нотllллических поворхност9й урн, м2 21,2о0 2.905 418,70 зOs.23 726.9з
эмаль пФ_115 се ая кг з.з072 з08,23
Окраска по тоннисного стола м2 2.400 0.480 68.з4 26.з5 94.69эмаль пФ-115 асная кг 0,з504 26.з5

ов
Окра сха спортивных комllлбксов, иrровых м2 l2.000 4.260 46з.з2 1069.86
эмаль пФ-115 х(елтая (г 4,68 463.з2окраска шведских Gтонох! лостниц лестниц

а з.060 66.96
эмаль ГlФ-115 зеленlя кг о.72 66.96Рас пиловка упавlllого дорова и сучьев дсрево 1.000 2.940 439.85 439.85

,95.609

4.3ir0

2.1

8.580 1626.66

606.54

460.572.000 39з.6'l

5.2122

2.1648

30.4128



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

РОМОlrТ ТОНИС8ЫХ СТОЛОВ м2 2.400 4.176 5?2,2а 1096.4з 1668.71
Брусок 40'50'2000 LlJT 2.4 246,00
Гвфди 3'70 кг 0,24 ,l5,84
Фанера 1,525'1,525'6мм м2 2,0976 834,59
Смона отдольных частей металличоскоrо
оaра(дения мусорных стоянок: сепи рабицы

м2 з.200 2.560 з64.49 2l7.85 582.з4
Проволоха ду 1,2 мм кг 0,,l024 5,56
сетка м2 э,264 212.29
установка схамьи шт 1.000 2.04о 286.82 3150.00 з4з6.82
скамейка шт 1 3150,00
Рабоmы по соdержанuю u
оборуOованuя u счсmем
u HxG нер н цm е х н u чес ко2о обес п еч ен u я М Ка

ремонmу
165.8о1 212.128 3271о.56 3967.16 36707.72

Рабоmы, вьлполняемьп в Йелж
соdержанuя ч mекучlаzо ремон.
ццOцеч dуал bHbtx mепловьlх vмов

наOлехсачlеzо
37.000 28.260 lи82.60 33.9, 1516-51

заморы параметров топлоноситgля и воды в ИТП в
пбриод отопительного созона шт з1.000 7.750 1229.з0 1229.з0
Перовод ГВС по тол9фоноrраirмо шт 5.000 2.500 з96.55 396.55
Лодaотовка ИТП к отопипвпьному сезону lлт 1.000 18.010 2856.75 зз.91 2890.66
лен сантехничес(ий кг 0,01 16,00
Масло rидравл, ТНК кa 0,01 0,6з
унипак 1 цJr. - 250r) кг 0,01 17.28

вьlполняемьв в цgлях
счсmем mеплоснабженuя

(о m о пл е н u e,zo рячее ооdосн}

Рабоmь,, наdлежачlа2о
соdерханuя 35.210 31,073 4653.32 4653.32

одов систомГидравлическое испытанио трубопров
отоплбния. rорЕчеrо водоснабжения l00 м 0.100 79,4f 79.47
Гlромывка трубопроводов систомы центральноrо
отоплохия,

l00 м3
здания з0.572 4573.85 457з.85

Bbl п ол ня ем ыg 0ля н а dлежа ule zo
соОержанuя ч mекучl реuонmа счсmем
ГВС,ХВС.оm ап ле н uя u воdооm веd

РабоmьL
93.56, 152.795 2збц.64 3933.25 27537.89

Запус|( сtстомы отоплонt{я 1000 м3
здания

,l9.776 28.873 4579.83
Осмотр систом водоснабх(ония,
водоотвод.,цонrрал ьн отоппон. в ч9рдачн.,
подвальн. помощ. и на лrlлот.

'1000 м2 17,085 68.з40 l0840.09 108,t0.09

Осмотр crcтoм водосхабхонrя, цонтраrtьноrо
оlоплон]iя в Jrlкд 1000 м2 2.3l8 11то,72 ,l4то.т2

очистха от наледи и льда труб |(анализационноrо
стояка над rровлей, в чордаке lllT ,!8.000 4.500 бз2.70
слив и хаполнение стоя хов отопления, ГВС, ХВС мз l8.з82 26.9,|0 з7а3,72 3783.72
См€на вgктилей отоппония диаметром : 25мм шт 2.000 2.з60 з74.34 878.40 1252.74
лен сантехнический кг 0.024 з8,40
Шаров. (ран ду 25 шт 2 840,00
Смона внлренних трубопроводов ГВСrlз стальных
труб диамотром до 'l5 Mra 2,000 282.u 40з.65 685.99

Ед.

0.50l

з5.1,a0

4579.8з

9,272

бз2.70

1.780



стоимость
материалов Всего

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работСтроение / Работа / Материалы
дата
выпол
нения

1,620-001кглен сантехничес(ий
111,602шт15Отвод д

2 34.00штРезьба 15
256.430,0026тВГП ду 15-2,8
366.724.000 3,560CMeia внлренних трубопроводов отопления из

стальных 15 мм
2 46.00штОтвод д 15

з4,002штРезьба Д15
2в6,720,0052т15
2о9,а2 523.89з14.07

стальных
Смена внгренних трубопроводов отопления и3

,!,600.001кглен сантехнический
2 14,00LлтРезьба

0,00зз 194.22т2о
2508.1218з2,40675,724.2606.000Смена полиэтиленовых канализационных труб

100 150мм
2 104,40штlианжета 123-110

178.2озшт110а
21з.з01штна ,l251110 с прокл койп

1 213,30шта на пл. 125'110сПере
2 419,40шт110,1000с

70з.802LlJTом 110/2000с
242.26 392.8з0.960 l50.57шт 2.000емева сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:25 мм
119,204штКонтрогайка 25

0,0072 11.52кrсантехническии
49.542lllTд
62,002штсrон 25

265094.28з68.8227 60596.4720,и97.8116t64.74 51з.865
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Ед,

500.54 867.26

2.000 1.980
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