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'Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ В

многокýартирном доме"

Строение: 211 квартал - 3

!ата начала отчетного периода: 01.01.2021

flaTa конца отчетного периода: З1.12,2021

Общая площадь кварти р и нежил ых поме ще н ий жилого дома, м2 2097.8

в mом чuсле: - жuлоzо 0ома, м2 2097.в0

пло щаOь нежuлых помеu,lенчй жчлоzо 0ома, м2 0.00

количество ванных в МК.Щ, чел аЗ1.12,2021 год) 72

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 9взв37.26
ителей (на начало периода), рубЗадолженность потреб 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, з68711.14
ачислено за услуги, по управлению многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
ком мунальн ые ресурсы, потребляе ые пр и и спользов ании и

ни и об ще го и мУще ства в м кд, руб 368427.94
Fhч,lслено за аренду и долевое участие, размещени е и оьеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 488977.22
за услуги, р по управлению многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммуналь ные ресурсы потребляемые п р и исп ол ьзов а ни и и

соде ии общего имущества мкд р 4вв694.02
астие, размещение и оOеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3.20

п поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
211 -3

Стоимость работ, руб.
аздел нти служивание внуrридомового инженерного о рудования и

конструкти вн ых элементов зданий

Ведом ость по выполненным работам 67039.75

Ава ное вание з317.66

Материалы для сварочных работ 108з.86

о иеи ие эле вания 7482,1в

лестничных клеток 341з05.48
ех. вание содержание, снятие показании п ров учета

овой эне и 9320.00

ехнич ес кое обслуlкиван ие вентиля цион ны х каналов в мц 6723.24

го расходов на ремонт и техническое служивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 4з6272.17

Раздел Ns 2 соде ржание по меlцен ии и п мовои те ии

расходов по содержа ни ю поме щен и и придомово территори и

мкд (ведомость по выполненным бот,ам
) в1516.21

Всего з по разделам Nч 1,2 517788.38

Валка деревьев в942.30
альные ресурсы, бляемые при содержании оОщего

имущества в MKfl (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -ты4,а7

ммунал ьны ресурсь пот яем ы при содержа ни и

и муществ мкд (отведен ие сточ ных воД) п редъявл р нн ы д

р ющей о н иза цией 39в7.1 7

м мунал ьн ые сурс ы е м ы о при соде ржа н ии

и мУще ства в мкд (холодная вода ), предъя влен ные Ресурсоснабжа юще
ганизацией

и
з2770.46

организацией 18742.02



Гв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2021 7514.07

Ремонт контейнеров для ТКО 69.4з
ехническое ваrие, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 4199.58

Транспортные услуги 935,1 .,lB
-----Pасходь,, связанные с оказанием услуг по управлению МК.Щ

(общеэксплуатационн ые расходы) 84818.54
Управленческое вознагр з6871.,1,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 717540.17

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1472в14.48

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 7552т4.31

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

Ин о наличии п ии по ка выполненных работ (оказанных
Количество поступивших претензий, ед, 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ" пущенко !.В.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ns З"
Управдом

Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.

ретнова М.В
ИП Матвеева Е.В.



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

211 квартал - 3 2238.802 313.926 12о504.47 113.4362 28051.49 148555э6-
ео 74419.00 7097.21 8Расходы на содерх(ание помещений и придомовой

иалыии на руб 7о9т.21 709т.21
Расходы на содержание помещений и придомовой

рии(затраты на з/пл рабопrиков РКУ с
налога

руб 7lи19.00 7/и19.00

плспорт мкд 2238.802 313.926 46085.47 20954.28
по соOерхсанuю al ремонmу

консm рvкm чв н blx элемен mов М Кд
Рабоmьt

2127.016 183.71о 257т3.58 20920.28 46693. 86
Весеннчй ч осеннuй осмоmр Мl|Д с
сосmавленчем акmов 14.556 18.646 2790.05 2790,05

нней отделки Gтен 1000 м2 ,1.800 3.600 571.03 571.03
мотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза вос

1000 м2 1.978 5.142 815.75 815.75
по и полов 1000 м2 0.532 0.596 94.51 94.51Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в гоД 1000 м2 4.560 7.090 996.97 996.97Осмоц территории вокруг здания, фундамЪнта и

подвала(2 раза в год) 1000 м2 5.686 2.218 311.79 311.79
Р або m bt в ы полняем bte dля н аdлежа щеео
соdержанuя жuлоео мноеокварmuрноео Оома 16.000 10.480 1625.03 18145.60 19770.63

онтаrк групповых металлических почтовыхДем
ящиков шт 8.000 3.600 558.22 558.22
Установка групповых металлических почтовых
ящиков lлт 8.000 6.880 1066.81 18145.60 19212.41
Почтовый ящик 4х шт 8 18123.84

для ГКЛ 3,8"51 шт 32 21.76
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн u окон
запол помещен обш пользов

1.000 0.080 1а.13 367.84 377.97

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 367.84 37т.97
3амок навесной шт 1 367.84

выполняемые в целях наdлежаlцеео
соdержан. u mекущ ремонmа внуmр оmdелкч
помеtц обш пользован

Рабоmьl,
55.200 10.452 1471.11 539.49

Окраска кпеевыми составами: простая м2 32.000 5.120 695.60 ,l92.,l9 887.79
шпатлевка кг 7.392 192.19

с 01.01.21 по 31 ,'12.2'l
По Строение "211 квартал - 3'. По Подрядчику
подряда

веdомосmъ по выполненны, м рабоmам
"ИП Матвеева Е.В.". По доrовору "!оговор

6 от 01,07.2016'. По всем работам. По всем

Окра ска масляныим составами: плинryсов м2 2.000 0.880 125. з8.80 164.09

2о10.60



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Олифа кr 0.064 3.58
шпатлевка кг 0.248 6.45
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 0.274 28.77
Простая масляная окраGка ранее окраluенных
дверей:без подг с расчисп<ой старой краски до 10%

м2 21.2о0 650.21 308.50 958.71

Олифа кг 0.424 23.74
Эмаль ПФ-1 15 голфая 3.0952 284.76
Рабоmьl, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя фасаOов

16.000 4.608 647.88 647.88
Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см. м2 ,l6.000 4.608 647.88 647.88

в целях наdлехсащеео
объекmов

насах(d

Ра6,
1779.200 69.296 9366.74 688.36 10055.10

Валка деревьев в городских условиях : ( клен)
диаметром более 300мм

м3 3.000 24.360 3367.28 3367.28

выкашивание rазонов м2 1660.000 16.600 2,154.85 224.76 2379.61
Леска 2,4мм*253м м 8.3 48.55
Леска З,0 м 8.3 ,1,10.64

Масло SHT|L л 0.166 65.57
Демонтаlк металл ическоrо нrлворноrо
оборудования шт 2.цо з47-41 347.41

Написание и окраlливание букв или цифр
маслян.составами: по псафарету

1 буква,
цифра

64.000 1-792 327.58 90.88 418.46

Эмаль ПФ-1 15 белая кг 0.64 90.88
Написание и окраlливание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15 см

1 буква,
цифра

4.000 0.312 57.03 9.03 66.06

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.12 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 известковыми составами бардюр,
бетонных столбов

м2 20.000 2.380 з20.51 70.84 391.35

шпатлевка кг 4.6 70.84
Окраска металлических огрilкдений мусорных
стоянок 1 п.м. 2.25о 2.925 376.24 50.зз 426.57

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.il 50.33
Окраска металличеGких поверхностей урн,
контейнеров м2 4.750 0.651 93.80 69.03 162.8з

Эмаль пФ-115 зеленая кг 0.156 14.51
Эмаль ПФ-'l ,l5 серая кг 0.585 54.52
Окраска ранее окраlленных металлических
ограя<дений м 10.000 13.000 1672,19 111.60 1783.79

4,452

кг

2.000



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль пФ-1 'l5 салатовая кг 1.2 ,l11.60
Окраска щведских стенок, лестниц лестница 1.000 ,1.530 196.80 33.48 2з0.28
Эмаль пФ-1 15 салатовая кг 0.36 33.48
Ремонт металлических ограждений мусорных
стоянок м2 0.200 0.376 52.87 52.87
Ручная побелка деревьев дерево 5.000 0.,l50 19.29 5.85 25-14
шпатлевка кг 0.з8 5.85
Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м дерево 2.000 2.160 301.13 з01.1з
Рабоmьц выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соOержанuя ч mеWчtеео ремонmа крьtш 242.060 66.073 9289.89 503.23 2
Очистка желобов от грязи и листьев м2 з3.600 2.688 377.9з 377.9з
Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
сосчлек. м2 200.000 57.600 8098.56 8098.56

Ремонт чrиферной кровли(поднятие сползlлих
листов tлифера) м2 з.960 3.695 519.47 17.05 536.52
Гвозди шиферные кг 0.286 17.05
Смена :отливов(отметов)водосточных тр16 шт 1.000 0.610 85.77 241.83 327.60
Отметы водосточные шт 1 240.00
Саморез 3,5*4'| шт 3 1.8з
Устацовка и укрепление водоGточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 l48.68 2,52 151.20
Саморез 3,5*35 шт 6 2.52
Установка отливов (отмётов) водосточных труб lлт 1.000 0.423 59.47 241.83 301.30
Отметы водосточные шт 1 240.00
Саморез З,5*4'l шт 3 1.83
Ремонm ч uзеоmовленuе uнвенmаря 3.00о 4.105 572-74 675.76 1248.50
Изготовление лопатмя уборки снега шт .l.000 2.24о з14.94 566.80 881.74
Гайка Мб кг 0.003 0.28
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 360.00
)аморез 4,2'Т5 шт 7 з.78
Фанера 1,525-1,525-6мм м2 0.25 99.47
Черенок шт 1 100.87
Шайба шт 2 2.4о
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.120 157.4т 104.тб 262.23
Гайка М 8 кг 0.003 0.53
Саморез для ГКЛ 3,8-5,| шт 7 4.76
Фанера 1,525'1,525tбмм м2 0.25 99.47
Ремонт ручноrо инстумента шт 1.000 0.745 100.3з 4.20 104.53
Саморез шт 2 4.2о

по соаержанuю al ремонmу
11 1.

обеспеченuя МКfl
130.186

блZ

ч счсmем 20311.88 34.о0 20345.88



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ те
ма-

-во Стоимость
материалов Всего

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.1б 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 31.000 т.750 1229.30 1229.30

Перевод ГВG по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 317.24
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

1рел 1.000 3.940 624.96 624.96

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 15.850 23.141 3670.62 3670.62

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеlц. и на л/клет.

1000 м2 14.836 59.3lи 9413.,l4 9413.14

Очистка канализационной сети: внlпренней м з7.000 13.690 1843.63 1843.63
Очистка от наледи и льда тр16 канализационного
стояка над коовлей. в чеDдаке

шт 6.000 1.500 210.90 210.90

Смена радиаторной пробки шт 1.000 0.310 49.17 34.00 83.,l7
Пробка чуг. ду 15 шт 1 з4.00

Итого: 2238.80 313.926 12о5о4.47 113.4362 28051.49 148555.96

объемы выполнен
ъ,

Ф-',
*

t{

ё

\ý

Ф.и.о.
ý

<z ý{'**
,\ |.4нrаР 6*_

5124.41
Рабоmьt, выполняемьrc е целях наалежаще2о
соdержанuя ч mекушеео ремон.
u нduв udvал ьн ьrх mеплов ь, х vзлов

37.100 32-201 5124-41

Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежачlеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
ГВС -Х ВС -о mоплен uя u воdоо m Bed

74.686 97.985 1ý187.47 34,00 15221;,47


