
Gтрооние: 2071210 квартал - 20

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Обtлая плочlадь квартир и неr<илых помещений жилоrо дома, м2 3853.8
е mом ччсле: - плошаOь кварmuр хuлоzо 0она, м2 3853.80

- плошаOь нежuлых помешенuй жuлоzо 0ома, м2 0.00
Количесгво зарегистрированных в Мl.Д, чел (на 31.12,2021 год) 175
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб, 0.00
Переходящие остатки денежных средсrв (на начало периода), руб 0.00
Задоmкенносrь потребителей (на начмо периода), руб. 527478.21
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 39lи59.67
ltачислено за услум, раооты ло управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущесrва в МКЦ, руб. 394176.47
начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иенеrных средств от
использования общего имущесrва) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: з96755.84
llолучено эа услуги, раЬоты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обlлего имущества в МЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МК,Д, руб. 396472-64
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
ислользования общего имущесrва) 283.20

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
2071210 квартал - 20

Стоимосгь работ, руб,
Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внtпридомовоrо ишкенерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам
Аварийное обслужиsание 6094.81

Обслуживание и содержание электрооборудования 12769 -57

Очистка крыши МКЦ от снега 15474.78
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 1000,00
Тех, оОслркивание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энерrии 9320,00
Техническое обслр(ивание вентиляционных канalлов в МЦ 8599,97

Итоrо расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 11669,1.46

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию поме!цений и прtцомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам)

,l1 1312.05
Всеrо затрат по разделам М 1,2: 228003.51

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОшего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабхаюшей
организацией
Коммунальные ресурсы, потреОляемые лри содержании оОщего
имущества в Мкц (отведение сrочных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей орfанизацией 5061,45
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содерх€нии общего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжalющей
организацией 51588.91
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOtцего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

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

63432,33

19858.84



Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организаl+4ей за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содер)(ании общего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31,12.2021 23383.38
Ремоrг контейнеров для мусорокамер в МК,Д
Техническое оОсл)Dlмвание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диаrностирование Вдго 10860.00
Транспортные услуги з561.68

Расходы, связанные с оказанием уGлуг по управлонию MЦl
(общеэксплуатационные расходы) 157396.90
Управленческое вознаrраa(денио з9/и5.97

ВСЕГО РАСХОДОВ 515407.29

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -130722-37
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), рФ 0.00
Переходяцие осrатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00
3адолженносгь потребителей (на конец периода), руб

и ация о наличии ии по ка выполненных оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" ко д.в.
Гл. бухгмтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто

нова А.ш.

Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инtкенер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

/,--1(азан кова и.в.
шахматова Е.с.
Воретнова ill.B.
ип пягаёва т-г-.J

Количество посryпивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество лретензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

_з69.96

646,129.66

-4/



Веоомосmь по вьlполн енным рабоmам
с о1.01,21 по з1.12,21
По Строеви е "2071210 квартал - 20". по подряд чику "ИГl Пятаева Т,Г.". Гlо доrовору

"доr- а Nsi п-2020 от 01,09,2020". по всем работам, по всем

всего
к.ол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Блаеоусmройсmво
2о7 ква

Дата
выпол
нения 7418593.19122.27 49156,151,t9336.0з810697.831

111312.053300.05108012,00
3300.05зз00.05

руби придомовоri
иалыты на маито затте ,lл

vlн lдпие ен цесх анРа ржасодеоды

108012.00t08012.00руб

Рабоmьt по соdёр)ханuю u ремонmу

валоrа ,
воипие н л идо,нжа еи по рщеар содесходы р

куран з/пли затитор ( рарр

ЭЛЕКТРОННЫ пдспорт
63432,3315293,1148139.19336.03810697.831
32111.0611728,0020386,06152.37210469.800

3891.т13891.7126.01318.148

Осмотр всех элембнтов крыlли, водостоко

бсмотр территорих вокруt здавия|
зап

осмот п
2 вазавнсте пе к, асадоос родо

фундамента и

МКД свесеннчй u осеннчй осмоmр

в( 2 раза в

й полов

осм нней отдвлхи стон
904.77904.775,7042.а521000 м2

1040.106.5582.522t000 м2
,l l6,90t l6.900.7зб0.6581000 м2 l555.80l555.80l1.0657.,|,l б1000 м2

1114,46

,1.9505.0001000 м2

1114.469.401т83.100 lll4.46tll4.469.40l783.400м2
323,91323.942.3048.000Рабоmьt, gыполняемьrе в целях

Очистка подвалов от

поOоаламчсзdанuяхаыполняемьlее6Ра оmьr,

наOлежачlеео

з2з.9432з.942,зо48.000м2Очистка козырьков от сfiеrа пр]l толlци но слоя до 30

26482.7911712.9614769.839в47.752Рабоmьц выполняемьrе в целях
соdержанuя u ремонmd

выкаU,lиванll9 rазоtlов

наdлеlхашеео
объекmое

14777.1оl2485.1396.18096t8.000м2 2291.g7
1282,0896.18

леска з,0
Масло sHTlL

1009.891.4427л
ll(и.i,11091.250.100посочни

ца
Заполненио посочницы поскоir

йраска известковыми составами бардюр,
песок

шпатлевка
ных

1091,251,455т
420.t999.68320,5l2.38020.000м2

4.6кг
666.,l592.25573.904,4623.432l п.м.

Gтоянок
Окраска металличоских оrра(д9ви й мусорных

Эмаль ПФ-115 голубая кa 0.82з7 92.25

Ед.

с
на

работников

члч.mпvхmllаньl'

271.17

1040.t0

271,1т

стоимость
материалов

112.904

l2.861,000



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
всего

м2 4,э2оОкраска мgталлических поверхностей урв,
контейв9ров

0.592 85,з1 148,12

Эмаль ПФ-115 серая кг 0,6739 62.81

Устройство песочницы с засыпкой пеGха песочни
ца

1.000 1292.14 8075.00 9367.1,|

шт 1Гlесочница 8075.00

РабоmьL вьtполняем ble dля наdлеlхашеео
соOеожанuя u mекvч!еёо Dемонmа сmен

12.500 1.750 286.09 15.04 з01.13

12.500 1.750 286.09Устройство чеканки и расшивка lttBoB цокольtlых,
стеновых панелей раствором

,l5.04 301.13

Цемент кг ,15,04

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u нжен е r, н о- mех н u ческо ео обес п ечен u я м кд

228.031 ,83.666 27753.12 3565,14

з9.000 4799.84
Рабоmьц вь,полняемь,е в целях наdлеlкашеео
соOержанuя u mекушеео ремон.
ч нOчвчdvальньtх mепловьх wлов

30.260 33.91 1833.т5

Заморы парамотров топлоноситбля и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

lлт з1.000 7.75о

Пgревод ГВС по тблофонограммо lлт 5.000 2.500 396.55 396.55
Подrотовка ИТП к отопительному ссзону lлт ,1,000 18.010 2856.75 33.91 2890.66
лен сантехнический кr 0,01 16.00

кгМасло гидравл. ТНК 0,01 0.63
Унипак (1щг, - 250г) кг 0,01 17.2в
Роryлировка тормороrулятора ГВС в отопитвльный
пеDиод

lлт 2.000 2.000 з17,24 317,24

Рабоmьц выполняемь,е в целях наdлежашеео
соdер)ханuя счсmем mеплоснабженuя
(о m оп л е н ч е, еооячее воdослJ

19.192 17.111 25м,49 2564.19

ГидравличеGхо9 испытание трубопроводов Gистем
отопл€нliя. rоDячаго водоснабr(9ния

l00 м 0.100 79,47 Tg,17

l00 м3
здания l9.092 l6.6l0 2485.02 2485.02Промывка трубопроводов систбмы цgнтральноrо

отоплония,
РабоmьL вьtполняемьrc Оля наОлФвашеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmём
гВс.х Вс.оm оп лён uя u воOооmвеa

,69.839 1з6.295 20388.т9 3531,23 2392о.о2

Врезка в дойствуюцио внtпроннио G€тi|
точбопDоводов водоснабжения дl{аметDом до 32 мм

врезка ,1.000 4_460 129.12 1675.66 24о4.78

Контргайка Ду З2 шт 1 35,00
лен сантехнический кг о.о,l22 19,52

штМуфта ду З2 1 29,00
сгон 32 шт 1 42,оо

LlJT 1Шаров, кран ду 32 навал 1550,14
Запуск Gиствмы отопл9нl{я 1000 м3

здания 13,27в 19.386 3074.99

кол-во
чел/часов

стоимость
материалов

62.81

9.190

31318.26

l229.30 ,l229.30

0.501

i

з074.99



всегостоимость
материалов

-Гол-во
ма-

териалов

стоимосгь
работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

729з.з57293,3545.980t1.4951000 м2водоотвед.,центральн отоплев. в чердачн,,
вальнп

Осмотр систем водосна бжения, центральноrо

внн сетиоиалн изаистка ка циоо

мотр систgм водос

м
993.606.264,1.566

1000 м2
6527.456527.4548.4701з,1.000
з08.76з08.762.1951.500мз 707.4з412.4о295.031.8602.000шт

с хвсвен гввко плотоен иен стоявlt полаylсл в
,ле гвсе ан ев нти диас M:15MM 22.4о0,0,14

кг
390,002

шт l426.07836.00590.07з,72о4.000lлт
56.000,035

кг
780,004

шт
з93.63t43,3625о,271.7802.000

15
хвс из стальныхСмеЕа внlrrронних трубопроводов

каА 15ша в,

енияплото диачlесм вентилена

кад 15ш
в отоплениЕ изпихнвсмена роводотрубонлрен

лен сантехнический

M:'l5MM
сантехвическии

14з.360.0026т
789.96463.81

1.60о tl

326.,l52.1802.000m

пп

Отвод

т

н сантехническии

Резьба д

з2,002
шт

22.оо2
шт

п0-0048т

-122.2749
l56,15t.,l9зз6,03Еt0697.83rо

I

-

п

@

п
п

Е
п
п

_I
Е
_

-

_II

п l

п

-I

-
п
п
п
п

L
пIr

Е
п

r@

р осс t
7, г аИ ч.

Ф,и,о

t

rв9

Тgп|ьяitа

+ аофa пяпý
гоннааьоо,'.

Кол-во
чел/часов

993.60

18593.19

объемы выполненных работ подтверхцаю:


