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

Общая площадь квартир и нежилых помещений )|илоrо 3836.7

в mом чUсле: - плошаOь кварmuр жuло2о 0ома, н2 3836.70
- плошаdь нежuльlх понешенча )r ло2о 0ома, н2 0.00

Количество зарегисfрированных в Мt(Д, чел (на 31.'|2.2021 гол\ 164

Авансовые платежи потребителе й (на начало периода), рф 0.00

Гlереходящие остатки денежных средсrв (це не!е49 п9рц9дqllуб. 85076.63

3адолкенносrь потребителей (на начмо периода ), руб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 637837.25
начислено эа ГслrйТаботьi по управлению мноrоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремокг общеrо имуществ€l в МЦ, в юм числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовalнии и содерхании
общего имуч]есгва в Мt(Д, руб. 637554.05

использования общеrо имущесrва) 28з.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 673073.50

@нию многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонr общеrо имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерхании
общего имущесгва в МКq, руб 672790.з0
Получено за аренду и доJrевое участйе, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Gенежных средств от
использования общеrо имущесrва) 283.20

Прочие посryпления 0.00

рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 18

Стоимоgгь работ, руб

хонструктивкых элементов зданий
Ведомосrь по выполненным работам 105794.45

Аварийное обсл}Dl(ивание 6067,73

Материалы для сварочных работ 956,64

Обслухивание и содержание ия
,l4872.17

Текущий ремонт лестничных меток 75959.12

тепловой энерrии 9320,00

Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в М 8599,97

расходов на ремонт и техн]lческоо вание
инхсенерноrо оборудования и конструктивных элементов r<илого

дома 221570.08

Раздел N9 2. нив помоlцений и придомовой те итории

Мt(Ц (ведомосrь по выполне нным работам) 109170.00

всего по м М 1,2: 330740.08
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабr(ающей
организацией 19638.80

мунальные ресурсы, ые при содержании
имучесrва в МlЦ (отведение сгочных вод), предъявленные

абжающей организацией
унал ные ресурс ы ые при содержа нии щего

имущества в МЦ (холод
организацией

на я вода ) предъя вле нные Ресурсосн абжающей
2у4в.48

организацией 8883.72

cтpoeн]{o: 20z210 квартал - 18

Дата начала отчетного периода: 01,01.2021

Мrа KoHLla отчетного периода: 31,122О21

дома, м2

5048,57



испетчерское
ние вдго

ие, авари
диа 6810.30

т
1т762т.74

ю,вленпоиемказано упраснные услуrсвяза
ыен )онциобщеэкс

63783.72ческоеУп
6468l+1,42ВсЕго рАсходов

758150.13
Все[о денежных етом остатков,с

0,00
Авансовые платежи п конец периода

1 1 1308.71
п кона периоданецых средствостатки денежн

0.00
3адолженносгь ( ), рубна конец периода

lr.rlyI
0

й, едившихколичесгво 0
ий, ед,нных пколичество 0

Количесгво претензий, в отказано, едниидовл 0
п

ин о наличии п нзий по ка выполненных оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "жЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3'
Управдом

ко д.в.
А.ш.

с
сIwфrмжх::;

10860.00

-.r4-,Z-,-
Боrачева В.с.
Чиrинцева М.И,

и.в.
шахматова Е.с.

б.



с o1.01,2,1 по 31,12.21
По Строен ие "2071210 квартал - 18". по подряд чиry "ИП Пятаева Т.Г,", По договору

"доъподр N5/дп_2 020 от о1.09,2020", по вс€м работам- по всем

веёомосmь по вьlполненным рабоmам

всегостоимость
материалов

те

ол_во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения 06557

210 квартал - 1091т0.003738.00105432.00
о

з738.003738.00
руби придомовой

иалына мазаито ите

lдvlп енжа щехинасхРа содеоды р

,l05432.00
l05432.00

руб
придомовои
вРКУс

ин 9|иен поан щесаср одержаходь
lд коботв3на /пл разатратырии(ррито

63225.007116,00б6r09.00ччсле:омmез впнm dъоРемо dа, 7t l6.007116.00бРемонт подъезда м l09.00l09.00
Ремонт подъозда маlц1,1кы 22522.оо22522.оорубleап нкладнт пРе одъ63да 3044.0030/и.00
Ремонт подъезда сметная п 304з4.0030434.00
Ремовт подъGзда Фот в5091.4520296.18lц795.2T309.41510357.6luпдспортэлЕ,

233в9.09172.76710255.470уuю ремонmпоРабоmьt соОержанч

3786.0125.257сеннчй осмоmр Mlqcвесеннчй ч о
9ozt.779о4.775.7042.а52'l000 м2Осмотр в хей отделки стен

,048.35t048.з56.6t 02.ц21000 м2Осмотр всех эломонтов крыlци| водо стоков( 2 раза в
l l6.,| 7

1 16.170.7320.654t000 м2ытий половпокосм 153т.4215зт.42l0.9357,о32'l000 м2за в год)Осмотр стон, садов 2
t79.291,276з,27о1000 м2Осмотр территории вокруr здан }tя, фундамеfiта и

в
1764.5811.38018.000ееоашdля наdлехсьrполняемьtе6Рабоmы

697.77697,774.500t 0.000lllTмонтаlr rрупповых металличосl(их по

я

чтовых
,l3534.0512467.24t066.8t6.8808.000штУстановка групповых металличос ких почтовых

12421.оо8шт
Почтовый ящик 5 секци и JJ.oU16штсамо з 12,м16штСаморез 3,5'51 1109,911109.919.362780.200сях 0еаламчпозdанuеьIполняемьlеоmы,Раб t t09.91t,|09.9t9.362780.200м2Очистка подвалов от

335.522.3т512.990

п

абоmьl, ееонаdлежаа щеляхняемьrеьlпа цолр,
mOелкчоаu нуmрремонmаmекушсоёержан.

Окрасха кл96выми соGтаваи1,1: простая м2 7.м0 1.12в l53.03 l09.84 2в2.87

Строение / Работа / Материалы
.l81.0733

ll

Dчб

очб

1094в.02175т6.93

зт86.01,6.350
ллFm2ааАнlllrм акmов

l79.29

121в7,24

в

545.91210.42



всего
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

Объем работЕдСтроение / Работа / Материалы

109,845.0688кгшпатлевка
l82.495.950 1.249м2о шенflыхва ка нееп остая храокрас рар

п кисчисткос йбези 0,9579 100.58кaЭмаль ПФ-266 желто-коричневая
971.836.912 971-8з24.000Рабоmь,, вьlполняемьlе в целях наdлежашеzо

971.8397,1.8з6.9,12м2Очистка козырьков от снеrа при толщиво слоя до
см.

30

3840.42 18623.0514782.вз113.1029397.580
Рабоmьt, вь,попняемьrе в целях

u ремонmа объекmов
ou

наdлежашеео
соOержанuя

.l4з03.88221в,5793.100 ,l2085.з19з10.000м2выкаaчивание rазонов
9з.1 1241,о2

леска 3,0
977,551 3965лмасло SHT|L

173.7017э,701.22оштмонrаr( металличgскоrо надворrtого
нияобо

ll(в.ll,l091.25l2.860,,l00поGочнl!
ца

1.000Заполнqнио песочнrlцы пескои

1091.251,455тгlесок
79,171.988 363.ill71.000l буква,

цхфрастава
Напliсанио l'l окраlлl1ваняа бухв rrли цифр

0,7,1 79,17кгэмаль пФ-115 бвлая
457.00l38.00зl9.002,4аоlлт 4.000

и опометалл
Окраска доровяхной сIамьr боз спинкl,t с

1э8.001,2кгэмаль пФ-115 белая
t665.3714з1.74l {.l5/il п.м

х
Окраска маталл1lчоских огра)l(дони й мусорных

2.о592 2з0,63кгэмаль пФ-,l15
82.80 ,l76./tt393.6l3.060лестница 2.000Окраска шведс xl,|x стенок, л€стllиц
82,80о.72(г

11.11 188.50177,091.2591-з5оРабоmь4 вьrполняемьlе в целях наёпехсашеео
эмаль пФ1,15 белая

l88.5011,41l77.091.350м2РеЙнт чlиqерной rровли(поднятltо сползlлих
ш

0,1755 11,41кгГвоци З,5'90
18.182.410.280 15.7т2.000Рабо m ь,, в bl пол няе м ьrе ёля наOлеlхашеео

u
48.1815.т70.2802.000Gтройство ч9канкИ lt расlлуlвка lлвов цохольных,

п нел9истен 2.410.32кr
1440.781045.0з395.753.000 2.840ремонm ч чзzоmовленче

854.6l539.67зt4,942.24ошт 1.000хи cHeraИзrотовлgхио лопат для
1 ,150.014кгБолт бt25

0,003 0.28кгГайка мб
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Гвоци 1,8'32 кг 0,036 1.62

28з.07l00.58

СТОИМОGТЬ
материалов

кол-во
чел/часов

гтаil
выпол

| """""

г^аапrrлнllе ahасаdов
24.000

{.000

230.638,580

442.58

.1.259

бАлr17нrп' аmсн
2.41

lBMeBT
чнвенmаря



всеrостоимосгь
материалов

во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 421.9о0.5штная 1000 ммГlила д 51,зб0.25м24мм 1.52'1,52Фа бз,011

L!TЧеренок 0,350,0025
кгшайба Мб 586.1б505.зб80.800_6002.000ltlTне йввлобъяв I окrото доскаовста ну 500,002
шт

оска объявлений 5,зб8штбель-гвоздь
24115.1u2т19.2521126.19102.1т4Рабоmьt по соOерханUю ч ремонmу

оборуOованчя u счсmем
exHu пекоео

1675.1333.914в41.2238.000Рабоmьr, вьtполняемые в целях
соOёржанuя ч mекушеео ремон,

наdлФхашеео

чнd ч ьных о ,t229.307.75озt.000шт3амеры параметров таплоноситоля и
ьноrоотоп напе и

воды в ИТП в
396.55396.552,5005.000шткоrраммgс телев гвеп е одр 2890,66з3.9t2856.75,| 8.0,101.000штсезонуПодгото вка итп к отопительном 16,000,01

кfлен сантехничесхии 0,630,01
кгвл. тНкмасло гид 17 .2в0,01
кг

Унипак (1шт, - 250r) l58.62l58.621.000lлтРоryлировка тgрмореryлятора
пе

отопl.тольныllгвс в

3006.653006.6520.06в22.589
ееощх наOлехвземые целявьrполняРабоmь,,

mеплосна6)хенuясmемсuсоdерrханuя

79.470.50l0.,l00l00 мопроводов сllGтgм
нияl.япле ачего

п нlTa иеисхоечевли rрубсгидра
2927.1819.565i.3

нияПромывха трубопроводов сllстомы цо
плен

втральtlоrо

,6463.662а85.3187.32211.585Рабоmьь оьпопняемь,е dля наdлежацеео
счсmемu ремонmаmекуч1сооержанuя
еd

3029,1зз029.1з,l9.097
ния

м3
Запусх сllстомы отоплэнхя

72в1.6245,780t000 м2Осмотр clicTaм водосна
водоотвsд.,центральн отоплон. в чордачн,,

инав. помп

бжония,

989.796.2401.5601000 м2Осмотр систем водосltа бжонtя, ц9нтрального
пле явм 308.76308.762.195,1.500мзгвс, хвснято вхо отоплеиенен сtla олписл в 707.434l2.40295.03,1.8602.000lлт5,|,я метрплевотоyl диауlлнт ес вена 22,4о0.014

кглен сантехнически и 390.002
штка ду 15Шаров, кран-

Смена внлрgнних трубопроводов отоплоtlия из

стальных труб дrаi.отроi, до 15 мм
2.000 25о,27

Ед,

l229.30

136.648

29.260

по

,1.000

79.17

2927.1822-189

13т78.32

tз.080

989.79

72в1.62l l./и5

1.780 232.06 482.33



всеrо
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2шт15Отвод
34.002штРезьба Д15 152,060.0026тВГП ду 15'2,8т

755.3t4з6,48318.832.0l01,000Смена внlпренних трубопроводов ХВС из стальных
80 мм

436,480.0093тду 89'3,5 эл, сварн
,l зt.5128.00l0з.512.000шт

иам
Смена сrонов у трубопровода Хвс,гвс,отопления

28.00шт15Бочата д
2797.777.700 1221,з77.000lлт

2о
Установка кранов для спуска воздухаl диаметром

,яи
78.40кглен сантехнический ,1зз,007штСгон д-15 ,| 1365,00штду 15Шаров

237486.4531150.18.t81.07зз206336,27з09.4l5,l0357.64
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*.. Данная сумма включена в GтаТью затрат "РасхОды, связанные С оказаниеМ услуг по управлОкию МКД (общgэксплуатационные расходы)"

р ос / eLe
Ф,и,о

.1 rr r s

т8aвям

00 а

гlяпao(xl

гоrrfiааьсоrlt

0.660

l576.40

стоимость
материалов

46.00

2|

0,049

Объемы выполненных работ подтверждаю:


