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

Строение: 21'| квартал - 2

Дата начала отчетного периода: 01.О1,2О21

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений х<илого дома, м2 2103.8
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2

- плошаOь неlкuльtх помешенчй lкuлоео dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год) б0
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф. 0,00
Гlереходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 521т92,07
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.: 402з73.86
FГачислено за услуrи, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt{Д), за содержание и ремонт общего имущества в М(ý, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерхании обшего имущества в МКД, руб,

использования общего имущества) 18442т ,22

ПОЛУЧЕНО ДОХО[ОВ - ВСЕГО, руб.: 414870.92
Т]бЯучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обшего имуU]ества в МКЦ, руб. 225?86.31

использования общего имущества) 189584.61

Прочие поступления 0.00
рАсходы

211
Стоимость работ, руб

аздел монт и tDкивание внlпридомовоrо инх{енерноrо орудования и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным аботам 57031.18

Аварийное обслркивание 332т .15

Матери алы мя сварочных работ 260-з5

Обслужи вание и содержание элепрооборудования 7808,63

Те й ремонт лестничных меток 283392.02
ех ркивание содержание, снятие показани пр ров учета

тепловой энергии 9320.00

техническое обслу)l{и ва вие вентиля цион н ых каналов в мкд бт23,24

расходов на ремонт и техническое )rrкиван ие
инженерного оборудования и констуктивных элементов жилого

дома 367862.57

Раздел N9 2. Соде ие помецений и п мовои те ии
го расходо в по содержа н ию помеще н и и придомово территории

мкд ведо мость по вы полненн I м работа м 8т462.41

Всего затат по азделам N9 1,2: 455324.98

Дератизация, дезинсекция

о низациеи 55987 .27

ммунальные ресурсы, ляемые при содержании щего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией з899.08

мунальные ресурсы потр е ы п ри содержа ни и ч]его
имущест ва в м ( )
о низациеи

кд холодная вода предъявленн ые Ресурсоснабжа юше и
-2941 .27

2103.80

217946.64

Наименование работ



Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании обцего
имущества в Мкq (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1 1666,34
резерв для расчетов с ресурсоснаожающеи организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода) по состоянию на 31.12,2021 2941 .?7
Ремонт контейнеров для ТКО 69,63
Техническое обсЛПивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 4199.58

Транспортные услуги 61 18.63
Расходы, связанныо с оказанием услуг по управлению МЦl

(общеэксплуатационн ые расходы) 85061.32

Управленческое вознаrраt(дение 40237.39

ВСЕГО РАСХОДОВ 663ý80.00

Всего денежных средств с учетом остатков, рф. 936662.99

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0,00

Переходя щие остатки денежных средств (на конец периода), руб, 272982,99

Задолх(енность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Ин мация о наличии претензий по ка

Гл. бигалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Диреr,гор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 З"
Управдом

выполненных бот оказанных услуr):

@ilеa4r
э/zаа---

КаFпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

/Rазанкова И.В.
шахматова Е,с.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед, 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма про изведенного перерасчета, рф. 0

Генеральный диреrrор РСП ОАО "ДОСТ"



с 01.01.21 п631.12.21
По Строение 211 tвартал - 2". По 'ИП Матвеева Е.В.'. По договору

по всем Работам. По всемподряда lф4/ДП-201б от
Подрядчику

0,1 .07.20,16".

f]aTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

211 квартал -2 2122.4в4 298-462 124з53.23 1 63.0072 20140.36 141и93.59
Блаеоусmройсmво 80373.00 7089.11 | 87462.41
Расходы на содорrкание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 7089.41 7089,41

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

руб 80з73.00 80з73.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 2122.464 298.162 43980.23 13050.g5 57031.18
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
ко н с m Dvкm u вн ых эле мен mов ll Кп 2049.000 25753.36 13050.95 38804.31

Весеннuй ч осеннчй осмоmр MlД с
сосmавленuем акmов 14.570 18.662 2792.23 2792.2:
|смотр внlrтренней отделки стен 1000 м2 1.800 з.600 571.03 571.03

Осмотр всех элементов крыtци, водостоков( 2 раза в
год)

l000 м2 1,982 5.154 817.40 8l7.40

Осмотр покрьmlй полов 'I000 м2 0.5з2 0.596 94.51 94.51
Осмотр стен, перекtродок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 4.560 7.090 996.97 996.97
Осмотр территории вокругздания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

1000 м2 5.696 2.222 з12.3з 312.33

Рабоmьt выполняемьrе dля наdлежащеео
соdеожанuя хruлоео мноеокваоmuоноzо doMa 16.ф0 1о.l8о 1625.оз 9552.40 11177.1:

f|eMoHTalK rрупповых металлических почювых
яlциков

lлт 8.000 з.600 558.22

Установка групповых металлических почтовых
ящиков lлт 8.000 6.880 ,t066.81 9552.40 10619.21

Почтовый ящик 4х секций шт в 9530.64
Самореэ для ГКЛ 3,8-5'| шт 32 21.76
Рабоmьц выполняемьrc в це!lях наМехQщеео
соаерх/ан; u mекуц1 ремонmа внуmр оmdелкч
помещ обшпользован

10.152 . 1171.11 539.19 2и0.6а

Окраска клеевьaми соGтавами: простая м2 з2.000 5.120 695.60 192.19 887.79
шпатлевка кг 7.392 1 92,1 9
Окраска масляныим составами: плин1rсов м2 2.000 0.880 125.2g з8.80 l64.09
Олифа кг 0.064 3.58
шпатлевка кг о.248 6.45
Эмаль ПФ-266 х(елто-коричневая кг 0.274 28.77
Простая маGляная окраска ранее окрашенньaх
дверей:6ез подг с расчисткой старой краски до 1 0%

м2 21,2о0 4.452 650.2,t 308.50 958.71

Олифа кг о.424 23.74
Эмаль ПФ-1 15 голубая кr з.0952 284.76
Рабоmьц выполняемьrc в цепях наdлехсаlцеео
соdеожанuя фасаdов 16.000 1.608 617.88

см.
козырьков от снега при толlцине слоя до 30 м2 16,000 4.608 647,88 647.88

183.188

558.22

55.200

647.88

веdомосmъ по вьtполненным рабоmам



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Gтроение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения

22ц.8522ц.8516.2402.000м3деревьев в городских условиях: (

2350.94222.об2128.8816.4001640.000м2выкаtливание газонов 47.978.2
м

109.318.2
0.164 64,78

17з.70173.701-х201.000lцт

1ц.1726.45117.720.6]и1 буква,
цифра

23.000

неталлическоrо надlворноrо

масляным
1

илиНаписание и окрацlивание

пФ-1 15
илии окраlливание

26.450.23
кг

66.069,0357.0з0.3121 буква,
цифра

4.000
9.030.12

кг 205.6525.5т,l80.08
1.tк)oстоек 2.000

25.570.34
кг

306.9467.69239.251.8603.000lлтдеревянной скамьи без спинки с

пФ_1 1

бельевой стойки
пФ-1

67.690.9
кг

391.з570.84320.512.з8020.000м2известковыми составами
4.6

кгшпатлевка 216.5930.08186.5,t1.4501.000качели з0.080.4
кr

426,5750.33376,242.g252.2501 п.м.
50.330.54

кг
128,5754.5274.050.5t43.750s2

мусорных

металлических урн,

- маятников
пФ-115

металличеGких

0.585
кг

1137.231з3.921003,з17.8006.000мранее окрашенных металлических
1.44

кг
230.2833.48196.801.5301.000лестниц

а
33.480.36

кг
52.8752.а70.3760.200}л2

Окраска шведских стенок, лестниц

мвысотои:

ремонт металлических ограlrдений мусорных

,1 'l5 салатовая

пФ-1'l5 салатовая

21.295.85,l5.,и
0.1204.000во

5.в50.38
кг

150.561.0801

-,

Очистка кровли от снежных навесов. м2 220.000 бз.з60 8908.42 8908.42

8247.66729.827517.8456.2511711.200ч ремонmа объекmов
вьtполняемьrc в цепях

Масло SHTIL

54.52

,l50.56

9261.369242-48вьtполняемьrc в целях



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт шиферной кровли(поднятие сползlлих
листов шифера) п2 1.980 1.847 259,73 17.05 276,78

возди шиферные кr 0.2вб 17.05
Установка и укрепление водосточных тр!lб ( 6/у) м ,1.250 0.529 74.33 1.83 76.16

металлических перильных ограшений: л/

lljT

м2 4.000 8.648 1215.91

з 1.8з

929.94 2145.85

Полоса

лопат снега
s^65,
4.480

1uо.s7
629.89

11

15

шт

lлт
5.sоо
2.000

929.94--w,
1144.26

Гайка Мб кг 0.0,12 1.14
Пила двурlлlная 1000 мм шт 1 720.00
lаморез для гкл 4,2-75 шт 14 17.64

Фанера 1,525'1,525*6мм м2 0.5 198.94
Черенок шт 2 201.74
Шайба шт 4 4.80
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5 lлт ,1.000 1.120 157,47 104.76 262.23
Гайка М 8 кг 0.00з 0.53
)аморез для ГКЛ 3,8-51 шт 7 4.76

Фанера 1,525'1,525-6мм м2 0.25 99.47
Ремонт рlннопо инструмента tUт 1.000 0.745 ,l00.зз 4.2о 104.53
)аморез шт 2 4.2о

Устройство и разборка деревянных неинвекfiарных
лесов

1ý2
вертикал
ьной
проекци

1.800 2.306 з53.18 27.20 з8O.з8

Саморез для ГКЛ 3,8-51 шт 40 2т.2о

|100 мГидравлическое испытаниеИТП 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона l" 3,1.000 7-75о 1229.30 1229.30

Перевод ГВС по телефонограмме l.,,, 4.000 2.000 з17.24 з17,24
Подготовка ИТП к отопительному сезону IurT 1.000 ,l8.010 2856.75 2856.75

|t r."r,
Промывка трубопроводов системы центральноп)
отопления (один ввод) 1.000 3.940 624.96 624.96

системы отопления
15.820 23.097 з663.68 з66з.68

Саморез 3,5'41
Рабоmьц вьrполняемьrc в целях наdлех<аlцеео
соdеожанuя u mеrалшеzо оемонmе rrесmн,ru 1.0о0 8.618 1215.91 929.91

кл

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря

Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

обеспеченuя Мкл
73.164 111-971 18226.87 1822в.87

Рабоmьц выполняемьrc в целях наалФrarцеео
соdерханuя ч mе'qпцеео ремон.
u нd ч в u dvал ьн ы х m е пл oabtx vзлов

з7-1оо 32.201 5121.41 5124.41

Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежащеео
соdержанuя ч mе'l<ущ ремонmа счсmем
гвс.хвс-оmопленuя lt аоdооmасd

36.364 82-773 13102.46 13102-16



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Осмотр систем водоснабхения,
водооtвед.,центральн отоплGн, в чердачн.,
подвальн. помещ. и на лrlоет.

l000 м2 l4.5,и 58.176 s227,а8 9227.аа

Очистlа от наледи l'! льда труб ханализационноrо
стояl(а над l(ровлей, в чердаке lUT 6.000 1.500 2l0.90 2l0.90

йтоrо: 2,122.46 29в.462 124з5з.2з 16з.0072 lrиiagз.59

объемы выполн ю

/hпfuh
р с

4

ý

,|14l r а9 о+_

20140,зб


