
Строение:21'l квартал - l
flaTa начала отчетного периода: оl,о1.2о21
,QaTa конца отчетного периода: 31.12,2О21

щая площадь кваоб нежии хлы помер ин и жи голоще ма 2до 3658.5
площаOь жuло?о 0ома, м2в mом ччсле: -

помешенuйаOьплош ёожuлоео ма 2 75,00
Кол кц ( год)ичест егиво и нн хы мвстр рова лче на 13 21 220 1 ,103

ребител ( иода),в сован ые апл ежт поти и нана чало 0.00
(

)
пе щи ежнн ыхде ств ан ансред ало пе и аод 0,003адолженностЙ (

)
ие на чана ло п и аод 8795.,1 2

до одочнА си лЕ он х в вс гоЕ 607631.97ачисле зно а поусл п ивленуlи ра мю ноrоу ра ква и ын м омрт р дом иен икд) соде омонт б ержа го ми естре щ ав мв в чущ исл закq
ко ал ын ы пот лун яем пресурс спои лреб ьзова ин ири

гоиисоде и стобще ва мв кц, руб 607348.77
ча ислено за и вое аар дол стиенду ме иен иуч печенр ще ие

к но и во на яици о ова нфун р ия исвязбор ежнн хыуА с отств(де ред
и спол вазо иян го и ест авобще щ 28з.20

до доп учл нЕ о ох ов св Его 746408.86
но тыолуч оп ва лугиусл ин мю онр гоква нруп м момрти р дом азtц его ми е вства мобщ в чтомущ сли закц

ком ал ыеьнун п ии пс олресурсы оз ав ин иир
ни и об иго мсоде вства мще Уще t(д 746125.66

ние
рудо

н зо аа иолуч ренд долевое иеу иеен оиучаст ра щ
иион н обоиякц нва иярова с яв изфун енежн хы с отств(д едр

олисп ньзова яи бо го и стще вамуще 283.20

п очие поступления 0.00
рАсходы

211 квартал - 1Наименование работ
Стоимость работ,

ивание вн}придомового инrкенерногоаздел монт и о орудования и
кон вных элементов зданий

51 164.14
Аварийвое обсл вание 5785.90

з того вл иен и канов еталл ическихуста етош нк а ьнл ыре подва
п мя мкири кд 30577.01
lVатериалы для сварочных бот 161 5.74
обсл ние элегrрооборудованияивание и 48557.38

при ов учетаужи ван ие содержа ние, снятие показани
тепловой энергии

ех. о

9320.00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мкц 11477.41

го расходов на ремонт и техническое
рудования и констуктивных элементов жилогоинженерного обо

вание

дома 158497.58
иториир 2N9 с иен опаздел оде и ип пр}ка воиомеlлен идор

го расходов по содержанию помеu]ени
М(Q (ведомость по выполненным

и придомово территории
работам 120644,37

вG гое т по ла N9 1 2затра разде 279,14,|.95
Дератизация, дезинсекция 1933.04

организацией

м ьнал ы с п е п им емун ре ин ирсыу отр гор ржасоде ще
ми ва мв гвс п влъя не ыенущест кд д Ре бжасосна ире сур юще

13635.6з
lим ал н еы с лун яем пые иесурр потре нжа иисоде гор р ще

ми ства п/,Iв то ев е ин стеуще ноч х пкц д е явлен ын ер д
р нс жааб еи о н заиесурсо еиющ ци 6286,90

отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме''

нФкuпых

остатки

35s3.50 

-

за том
и

содержание и ремонт
потребляемые

вод),



коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1 13572.06
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании обшего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 69999.76
Ремонт контейнеров для ТКО 121 .09
Санитарная обработка деревьев от вредителей 200.00
[ехническое оОсл}4кивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и
ремонт, диагностирование Bfl ГО 7з49,2т
Транспортные услуги 1595.88

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению MIS]
(общеэксплуатачионные расходьф
Управленческое вознаrраждение 60763.20

ВСЕГО РАСХОДОВ 7025,19.84

Всего денежных средств с учетом остатков, руб т37613.74
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), рФ. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 35093.90
3адолженность потребителей (на конец периода), рф 0.00

Информация о наличии п етензий по качеству выполненных абот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "Ж)О N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Карпущенко !|.В,
Камал}пдинова А.lЛ.
Богачева в.с.

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахмаюва Е.с.
Веретнова М.В.
ип матвеева Е.в.

Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

, в удовлетворении которых отказано, ед.Количество претензий 0
Сумма произведенного перерасчета, рф. 0

14т921.07



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

211 квартал - 1

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб

2080.1 14 з29.759 ,t 
6,t 946.51

113121.оо
71.2о2о 9862.00

7520.37

7520.37

17l808.5l

т520,37

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

руб 1 
,l з124.00 11з124.00

Осмотр внуrренней отделки стен 1000 м2 3.600 т.200 1142,06 1142.об
Осмотр всех элементов крыrли, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 1.800 4.680 742.34 742.34

Осмотр покрьmlй полов 1000 м2 0.886 0.992 157,41 157.41
Осмотр стен, перепородок,фасадов(2 раза в rод) l000 м2 6.502 10.1 10 1421.55 1421.55
Осиоц территории вокруг здания, фундамента и

Очистка козырьков отснепа при толlцине слоя до
см.

5.188

24.000 6.912

2.о24

6.912

i000 м2

м2

284.49

971.83

284.49

971.83

выкаtдивание газонов м2 1 700.000 17.000 2206.77 2з0.17 2436.94
Леска 2,4мм*253м м 8.5 49.72
Леска З,0 м 8.5 11з.з0
Масло SHT|L л 0.17 67.,1 5
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 2.000 0.760 106.86 106.86
f]eMoHTalK и разборка деревянного надворного
оборчдования s2 1.500 0.261 36.70 36.70

Написание и окраlливание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой бчкв 15 см

1 буква,
цифра 4.000 0.312 57.03 9.0з 66.06

Эмаль ПФ-115 красная кr о.12 9.03
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами шт 1.000 0.620 79.75 22.56 102.з1

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.3 22.56
Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами lлт з.000 з.990 51з.23 1з5.38 648.61

Эмаль ПФ-1 15 красная кг ,1.8 135.38
Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов м2 20.000 2.з80 з20,51 70.84 391.з5

шпатлевка кг 4.6 70.в4
Окраска металлических ограшений муGорных
стоянок 1 п.м. 2.250 2.925 з76.24 50.33 426.57

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.54 50.зз

с 01.01.21 по 31.12,21
По Строение "211 квартал - '|". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

от 01.07.20,16". по всем Работам. По всем

веdомосmъ по вьmолненным рабоmам

Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 7.750 ,1.062 15з.05 ,t 12.55 265,60

120641.37

ЭЛЕКТРОННЫИ ПДСПОРТ МКД 2080.114 329.759 48822.51 2341.63
Рабоmьt по соdерханuю ч ремонmу
кон сm оvкm uв н bry эпе м ён mоа Пll Кп 1916.976 145.978 ,9996.34 2311.63 22337.97

Весеннчй ч осеннuй осмоmр MN{lc
екmоа 17.976 25.006 3747.86

выполняемьrc в целях 21.000 971.83 971.83

вьlполняемьlе е целях
ч ремонmаобъекmов 1783.00о 76.11о 9945.10 1670.07 1 161 5.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.624 58.03
Эмаль ПФ-115 серая кr 0.585 54.52
Окраска ранее окрашенных металлических
огран<дений

м 27.000 35.100 4514.9,t 602.64 5117.55
Эмаль ПФ-1 15 салатовая кг 6.4в 602.64
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплекGов

м2 з.000 4.890 108,81 737.81

Эмаль ПФ-1'l5 салатовая кr 1.1т 108.81
Окраска элементов благоустройства ( покрычrек,
бет.клумб} м2 4.000 1.420 182.65 145.08 32т.73
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 1.56 ,l45.08

Ремонт деревянных элементов игровых и
спортивных комплексов м2 2.000 2.480 35з.1 0 178.88 5з1.98
Брусок 40t50*2000 шт 2 168.00
Саморез для ГКЛ 3,8-5'| шт ,lб ,l0.8B

Ремонт металлических ограхдений мусорных
стоянок м2 0.500 0.940 132.16 1з2.,lб
Ре монт металличеGкого нrлворного оборудования
электросваркой lllT ,t.000 1.880 267,в7 267.67

Ручная побелка деревьев дерево 4.000 0.120 15.44 3.80 19.24

кровли от Gнех(ных навесов. Скалывание

шпатлевка

лопат снега

кг

м2

шт

,l20.000

2-ооо
1Jоо

34.560

з.3бо
2240

4859.14

472,42
з14.94

о.247 3.80

566.80

. 
-111з.9s881,т4

,t859.'l4

кr 0.003 0.28
Пила двурlлlная 'l000 мм шт 0.5 360.00
Саморез 4,2*75 шт 7 3.78
Фанера 1,525*1,525-6мм м2 0.25 99.47
Черенок шт ,| 100.87
Шайба шт 2 2.40
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 tUт 1,000 1,120 15т.4т 104.76 262,2з
Гайка М кг 0.003 0.53

для шт т 4.76
м2 0.25 99.47

Гидравлическое испьlтание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона lllт з1.000 7.750 1229.з0 1229.30

Перевод ГВС по телефоноФамме lлт 6.000 3.000 475.86 475.86
Подrотовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Промывка трубопроводов системы центральнопо 1 узел 1.000

94.038

з.940

75п 5яо

624.96 624.96

629.00

Рабоmьt, вьrполняемьrc в цепях наfutежащеео
сооеоженuя ,, mеrаturе2о осмонmл r.бьrlrl 120-о00 34.560 4859.11 4859,14

сосчлек.
ремонm ч uзеоmосrленче uнвенmаря 671.56

Гайка мб

Фанера 1,525'1,525'6мм
Рабоmьt по соdерх{анuю ч ремонmу
оборуdованuя I! счсmем
u нх(е неоно-m ёх н u чёс ко zo обес п ечен t п ПtI К П

133-138 183.781 28826.17 28826.17

Рабоmьt, вьлполняемьrc в цепях наdлех{ашеео
соаержанuя ч mекушеео ремон.
ч Hd u в udve л ьн bry mс пr, ое ы y va rrоа

зs.l0о 33.201 5283.03 5283.03

отопления
вьlполняемьlе

ч mеку.ц ремонmа счсmем
u вооооmве0

23513.



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териапов

стоимость
материалов Всеrо

апуск системы отопления '1000 мз
здания 26.930 39.зl8 62з6.59 62з6.59

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед., центральн отоплен. в чердачн.!

yl
24.108 96.4з2 15296.05 15296,05

очистка канал изацио нно сети в з4.000 12.580 ,l694.15
l694.15очистка от наледи и льда трtlб канализационноrо

glg!цq lqq кровлей, в чердаке шт 9.000 2.250 з16.35 з16.з5
20E0.1l з29.759 16l946.5l 71.2о20 9862.00 171808.51

объемы выполнен тверждаю

Ь. /ra.aL/-z/.h_
Ф,и_о

вроб

l000 м2


