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

Строение: 207/210 квартал - 2.1

дата начала отчетного периода: 01.01.2О21
flaTa конца отчетного пёриода: 31.12.2О21

Общая площадь и нежилых помеlцений жилого дома, м2 3844.2
е mом чUсле: - плошаOь жuлоео 0ома, м2

- плошаOь нежUльlх помещенчй жuлоzо м2
зц4.20

0.00
Количество заре ых в М(Щ, чел на 31,12,2021 175
Авансовые платежи потребителЙ на начало 0.00
п оfiатки денФкных на начало ) 43324?,72
3адолженность потреб ителей (на начало ) 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕго,

ислено за услуги по уп равл ению многоквартирн ым домом
(мц) за и ремонт общего имущества в м t(ц, в то числе
коммун альные ресурсы потребляем ые при использова нии и содержан ии
общего и в мкц,

но за аренду и долевое участие, размещение и ение
функционирования оборудования связи (дене;<ных средств от
использования общего )

760122.86

639138.86

120984.00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

олуче но за услу rи по упра влению ноrоква ртирны домом
(м l(д) за содержани ремонт общеrо имущества в в том числе
ком унал ьн ы ресурсы потребляе при использова нии и содержа н ии
общеlо имуще ства в мкд,

учено за аренду и долевое участие, размещение и ние
фун кциониро ва ния оборудован ия связи (денехн ых средств от
использова ния обще го ства )

748т76.23

61735з.03

13142з.20

0,00
рАсходы

Наименование работ
207 1210 квауал - 21

здел монт и вание внlпридомовоrо июкенерного вания и
конструктивных элементов зданхй

Ведомость по выполненным работам 84634.27
ииное вание 6079,58

Изготовление и установка металлических неи 3906.84
Изготовление и установка й на подвальные спуски М([ 7085.62
Материалы мя сва ных работ 818.23
Обслуживание и соде ние дования

ех ие содержание, снятие показани в учета
овой эне rии

техническое вание вентиляционных каналов в МКЦ

,15008.93

8599.97
того расходов на ремонт и техническое

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо
дома 135453./и

Раздел N9 2. Содерlкание помецений и п идомовои
расходов по содержанию помещени и придом территориимц ведомость по выполненным м) 1 1 1218.з4

Всего затрат по м N9 ,1,2:
24667.|.78

Валка де вьев 837.59
ция, дезинсекция ,l484.34

ммунальные ресурсы, п емые при содержании
имущества в МЦ (ГВС), лредъявленные Ресурсоснабжающей

ей
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании

имущества м t(ц (отведен ие сточ ных вод) предъявленные
Ресурсоснабжа ющей орга низациеи

_7350,46

4384,46
ьные ресурсы, ые при содержании rо

имущества в М(Q (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ганизацией 76992.45

содержание за

и мкц, за

Прочие посryпления

Стоимосrь работ, руб.

9320.00

в



пмунальные яресурсы емые исодержанипри
мв гиэлимущества я пt(ц энер редъявленные ющейРесурсоснабха

норrа изацией
19885,42

потребляем ые при содер}(ании общеrо
по сосrоянию на 31,12.2021

коммунальные ресурсы,
вмкц(

для расчетов с за

7350-46
ремокг контейне мя вмц _з69 04

но-диспетчерскоё иеи
ремонт, диагности

ехническое вание, ава
вдго 1и60.00т ые

310.90
нсвяза ыен с оказанием по влениюуслуг рауп

общеэкс ыенцион ,t60741.69
вленческоеу 760l2.29

всЕго рАсходов

Всеrо ых вденежн средст ост ваткоучетом 1182018.95
Авансо потребителвые атежипл ей на пконец ериода 0,00

на конецщие остатки денежных средств 581607.07
3адолженность ей на конец иода), 0.00

посryп ретенКол ичество вшихи п зии ед, 0
количесrво вл нных лретензий, ед. 0
количесгво зии которыхн впрете и отказано ед, 0
Сумма п rо перерасчета, 0

Ин ция о наличии п по ка

Гл. бухrалтер
Гл. и кенср
начальних Пэо
начальник пто
Дир€пор оОО 1(ЭО N9 3-
Инжсн9р ООО 'ЖЭО М 3'
Управдом

выполнонных бот оказанных

Карпущонко Д.В.
l(aмалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцова М.И.

.-казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ип пятаева т.г.

с

600411.87

б,

)иода), руб.

Геноральный директор РСП ОАО ''ДОСТ"

Чйr,;

б,



веdомосmь ло выпол HeHHbtM рабоmам
с 01 01 21 лоэ1 12.21
По Строение "2071210 квартал - 21", По Подрядчику "ИП ПЕгае.а Т.Г,", По доrоаору

доr а N5/дп-2020 от 01 о9 2о20", по всем Работам, по ас€м

т

всегостоимосrь
материалов

коп-во
ма-

териалов

стоимость
работЕдСтроение / Работа / Материалы

сmво
-21l21o

Блаzо

дата
выпол
нения 201185,6t100.t895171725.55з44,24з9148.8зз

111218.313206.341о8012.00
з206.з,л3206.з4

руб
на мате уlалитоте

Расходы на содерханиЕ помещени й rr придомовой

108012.00
руб

Расходы на содержаниЕ помещени
террrтории(затраты на 

'пл 
работниl(ов РКУ с

налоrами

й и придомовой

3131Е.Oо

2м.00
t7027.00

17027.о0

17027.00

t 1291.о0

264.00

еOенuя Мr(Д, в mомремонm счсmемы воdооmб

алматен мкд рионт водоотведеРе
lд мкдвРе о снт сте одоотводqни 5зз3.00

7879.00

815,00

5ззз,00

7879.00

8l5.00руб

руб

Ремонт систомы водоотводония МlФl сметная
прибыпь

5в619.279226.7249422.553lu.24з9118.833
31795.51бм2.052495з.4618з,7288964.054Рабоmьl по соёержанчю u ремонmу

тФомуlя l(дистесРе нт одоотвбдеко
элЕктронньl пдспорт мкд

3812.163842.4625.66517.5о2

Осмотр всох элом9нтов хрыцrи, водостоко

Осиотр тарритории воlФуг здания,

весеннчй u ос аннчй осмоmр МКД с

в реннвй отдолки ст€н
в( 2 раза в

осм покрьпий полов
2 авrодосм ст8н,

фундамента и
родок,

9м.77904.775.7042.852l000 м2
lш0.101040,,t 02.5221000 м2

l t5.821t5.820.7300.6521000 м2
1538.з01538.з010.94l7.0збt000 м2
243.4624з.461.тз24.|и01000 м2

1082.881082.889.134761.20о
l082_881082.889.134761.200м2
971.83971.836.91221.0о0Рабоmьl вьlполняемьlе в цsлях

с

РабоmьL uпооваламсзdанuяхавьlполняемые

наdлехвчlеzо
Очистха подвалов от

97,1.83971,8324.000м2

1763э.51

,l2238.95

бз02.38

1898.29
1061.8679,66

113з1.16

t0340.66

87.о73

79.660

т97т.з52

7966.000м2

Очистха хозырьков от сн€rа при толlцино

РабоmьL вьtполняемые
соdержанчя ч рамонmа

см
слоя до 30

0лех<ачlееов цалях на
объgrrrоо

выкаlливанио fазонов
леска з,0

,l104.,| l
1,1949 8з6,4з

0-1001.000

л
п9сочни
ца

Заполнение песочницы пgсхоia
масло SHTlL

Гlесок pacrв
1.455 1091.25

Кол-во
чел/часовОбъем работ

29460.06

108012.00

Dчб
DYбмаlлины
рубсистемы

6.558

ьесаdов
6.912

t09,1.25l2.86
г



кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
всего

Дата
выпол
нgllия

76,77 650,67'! п.м. 3.432oipacKa металлических оlраr(дений мусорных
стоянох

о,в2з7 76,77кгЭмаль ПФ-115 серая

5.920 0.8l1 116.91 86.07 202.98м2Окраска моталличоских поворхностой урн,
контейнеров

кr 0.9235 86,07Эмаль ПФ-115 серая
з150.00 3436.82шт t,000 2.040 2в6.в2установха сl€мьи

1 3150,00штскамейка

183.000 52.7о4 711о.18РабоmьL вьлполняеные в целях наdлежашеео
соdержанuя ч mекуще2о ремонmа крыlц

7410,18м2 18з.000 7410.18Очистка хровли от снбхных навесов. Скалывание
сосулек.

1,000 2,240 314.94 539.67 8м,61Рёмонm u uзеоmоеланче чнвенmаря
шт 1.000 2.240 314.94 539.67 854.61Изготовление лопат для уборки Gноrа

1 ,15кг 0,014Болт 6'25
0,00з 0,28кrгайка мб
0,0зб 1.62Гвозди 1,8'З2 кг

421,90шт 0,5Пила двур!чная 1000 мм
0,25 51,36лr2Фанера 4lrх 1,52'1,52

1 бз,01Черенок tlJT

0.з5кг 0.0025Шайба мб

26853.761м.т79 160.515 2lи69.09 23м,67
Рабоmы по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженеDно-mёх нlJческоaо обеспеченuя мкД

33,91 1675.1338.000 29.260
Рабоmы, вьtполняеньр в целях наOп€жачlsео
соёёржанuя u mвкушеео ренон.
u нё u в u dvал ьн д,lx mепл oBblx yм ов

l229.з0lllT з1,000Замеры парамвтров тgllлоtlосителя и воды в ИТП в
пеDиод отопит9льноrо сезона

з96.55 з96.55шт 5,000 2,500Перовод ГВС по толофоногранме
18.0,10 2856.75 зз.91 2890.66lлт 1.000Подrотовка ИТП к отопитольному сезону

кг 0,01 16,00лен сантехнический
(г 0,01 0,6зМасло гидравл. ТНК

0,01 17.2вкrУнипак (1щт. - 250r)

lлт 1.000 158_62Рgryлировка торморогулятора ГВС в отопит9льный
пеDиод

20.777 3112,99 3112.992з-lоб
Рабоmь\ вьполняемыв в целях наdлежачlаzо
соёержан uя счсm ем п еплос н абжа н uя
( о m о пле Hu е.2оря чео sоdосн)

79.47100 м 0.100Гидравличесrоо хспьгание rрубопроводов ctcтeм
отопления. rоDячоrо водоснабхения

l00 м3
здания 23.з06 2о.27в зO3з.52Промывха трубопроводов системы центральноrо

отопления,
РабоmьL вьlполняемые dля наdлежачlеео
соёержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гВ с,хВс,оm оп лен uя u воOоо m ве0

123.373 11о.178 16714.88 ,9065.64

Ед, Объем работ
стоимость
материаловСтроение / Работа / Материалы

4.462 57з.90

7410,18

52,7м

1611-22

7.750 1229,30

1.000 ,l58.62

0.50,| 79.4т

30з3.52

I

2з50.76



Всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов
Кол-во

чел/часов
стоимость

работОбъем работЕд,Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

3032.з719.117 з032.3713.0941000 м3
зданияусх системы отоплония

1142.э47142.3445.02811.2571000 м2водоотвед.,центральн отоплон. в чердачн.,
вальн. и

Осмотр систем водосна бжония,

ия, центральноrоОсмотр систем водос
ото иявм

965.68

7.09

6.088 965.681000 м2 1,522

з737.0927.75075.000ннеиочистка канали3ационно й соти: в
421.80421.803.00012.000штОчисlка от наледи и льда тру

раструбов канализационных
вчн кстоя

б канализациоllного

труб:Подчеканка
150мм

100.602.,l898.42t.0001

раструб
2,180,29Klт з08.762.195 308.761,500мзхвсгвсвко нияотоплеенени стояни олапслив

475.2з224,96

lЕппraп
25о.27!rлr,']2.000m

гl
Смена внутренних трубопроводов отоплония rrз

15

46,002шт15д rrrlтil
lzFEB

2

0
ш
п

Резьба Д15
15

522,2gшЕЕЕ
lzraтa!2

!ЕЕо2.000m

IпЕ

Смена внутронних трубопроводов отопл9ния из

1g4,220-00ззт2о
2t93.861856.00337.862.1з03.000Смона полиэтиленовых ханали3ационных труб;

м1 1 120.2о2

1
ш
шт

манх@та 123-110
110 21з,з01LllTкладкойнач

с
125/110 с п

110*1000
436,501шт
576.001шт110/2000

165.6259.400.7l01.000штусташовка поэлит€лоновых
канализа

нафасованных
1tllTду 110 29460.06100.1895171725.55344.2439148.8з

пI
п
п

I

-
-

п
п

ЕI
п
п
п
Е
п
п

I
п
Е

ш re

п
п

iг
п
п
Еп п

Е
п
Е

I
-

rcrc
Еrc

г @

-

Е
п
п
Е l

-

п п п Ецщ

.** Данная cy'rra Включена в статьЮ затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (обцеэксплуатачионньЕ расходы)"

объемы выполненных работ подтверждаю:

а_

пяmавц|л,
i" толnьяпа -

гсцнайевне

г.9

о,

,l-r./r1

0.700

зl4.07

с
1о6.22


