
отчет "об исполнении Аоговора управления для собственников помещеиий в
многоквартирном доме"

Строение: 211 квартал .7 '

flaTa начала отчетного периода: О1 ,О1.2О21
,Щата конца отчетного периода: 31.12,2О21

Обtлая плоtцадь ква р и нежилых помещений жилого дома, м2 2084.8
в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuло?о dома, м2 2084.80

н Фкu л bl х по м е ше н u й жuло ео м2 0,00
Количество зарегист ванных в МКД, чел (на 3,1.12.2021 год) 80
Ава отреб и ода), руб.нсо вые атежипл п и ле нана ач ло п 0.00
п оста кит ен сежныхереходя щие нана очалд редств иодапер 158972,52
3 нон сть тпо ителб ие н наадолже алоачре ( иодапер )
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО 391925.39

ач еисл он за пооты нвле юи нм о куслуги ра го ва ын м мрауп оррти до
м за н и и об е иго мкц соде ав мвржа щ тв мо аущест кц

ко ьал ын ьяем lе ии олспун ниьзова иипотребл пр
ии игосоде вва мобще ц, 354182,03

спечение
рудоои ин ва ин оя об в нкц а и связия нежнро ых отфун (де средств

испо ьзол а иян об ищего

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и

37743,36
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 412569.48

коммуllальные ресурсы, потребляемые при использовании и

зно аол пооты ивлен мю квноrоуче услуги ра а и ын ом мрауп рт р до
м иие об иго есткд) ржансоде в ва м в мторемонт ще ислеч заущ t(ц

содержании общего щества в МltД, руб, 370623.46
спечение

рудо
но аз а и ист еолуч долевое ин иеренду r]а змещера

иян обо ва ин я екционифун неж ыхнрова (д
ьзоваиспол ин я об иrоще

средств от
41946.02

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
Стоимость работ, руб.

сл}п(ивание вн}придомовоrо инженерного омонт иаздел орудования и
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполвенным ботам 40967.48
ийное об ивание 3297.10

Материалы для сва ных работ 1960.06
вание и содержание эле рудованияобсл 818т ,zз

содержание, снятие показани при ров учетаех, о уrкивание
тепловои энергии 9320.00
техническое вание вентиляционных каналов в Мкд 672з,24
Установка металлических (прочих) еи 3380,1,58

тоrо расходов на ремонт и техническое
инженерноrо оборудования и констуктивных элементов жилого

дома

ивание

l04256.69
Раздел Nc 2. Соде ие помещений и придомовой тер ии

того расходов по содержанию помещени
М(Щ (ведомость по выполненным работам

и придо территории

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 194687.90

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

гоммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании

36899,87

имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
набжающей организацией

ляемые при содержании щегоммунальные ресурсы,

Ре 4010.29

имуu{ества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабх(ающей
яемые при содержании щего

о низациеи

ммунальные ресурсы,

44279,61

0.00

ремонт числе
ресурсы,

связи

90431.21



коммунальные ресурсы, потребЛяеrмые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 34016.70
Ремонт контейнеров для ТКО 69.00
Санитарная обработка деревьев от вредителей 400.00

вание, и
, диа вдго 4,199.58

Транспортные услуги 2551.51

84293.00
Уп равленческое вознагра)a(дение 39192.54

ВСЕГО РАСХОДОВ 444599.99

qggго денежных средств с учетом остатков, руб 57,1542.00
Авансовые платежи потребителей (на коне ц периода), руб. 0.00

126942.00
9qдцglдженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

о наличии п нзии по ка

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. буlсгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f]ирепор ООО "ЖЭО Nc 3"
Инх<енер ООО "ЖЭО Nс 3"
Упраqдом

выполненных бот ных

К-арпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

fКазанкова 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 произведенного перерасчета, руб. 0



ВеOо м о с m ъ п о в ы п ол н ен н ы hцл,Qýоцац
с 01.01.21 поэ1.12.21
По Строение'21 1 квартал

бот01
" 7'. По Подрядчиt<у'ИП Матвеева Е.В.'. По договору'Договор
.07.2016". по всем Работам. По всем .

,Щата
выпол
нения

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

2'l1 квартал - 7 1937.89,| 227.660 117679.21 96.4820 13719.48 ,t 
3,t 398.69

Блаеоусmройсmво 83352.00 70т9-21

руб 7о79,21Расходы на содерrкание помецений и придомовой
территории (затраты на материалы)

7079.21

Расходы на содерr(ание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 8зз52.00 8зз52.00

ЭЛЕКТРОННЬIЙ П ДСПОРТ МКД 1937.891 227.660 34327.21 6640.27 40967-48

88.537 12401.76Рабоmы по соdерхrанuю u ремонmу
консmоvкmчв н ьrх элеменmов М Кд

1830.776 2121.17 14822.93

Весеннчй u осеннчй осмоmр МFД с
сосmавленuем акmов

13.976 17-470 2603.41 2603,41

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.210 2.42о з83.86 383.86
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.978 5.142 8l5.75 8,15.75

Осмотр покрып,tй полов 1000 м2 0.532 0.596 94.51 94.51
1000 м2 4.560 7.090 996.97Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 996.97

Осмоц терр]fпории вокруr здания, фундамента в
подвала(2 раза в rод)

1000 м2 5.696 2.222 зl2.зз з12.33

Рабоmы, выполн в целях наdлехаlцеео
соdержан. ч mекуш ремонmа 0верн ч окон
запол помешен обш пользов

1.000 3.770 557.32 ,59.66

Ремонт дверных коробок узких: в деревянных
стенах без снятия полотен

коробок 1.000 3.7т0 557.32 159.66 7l6.98

flocKa обрез. 40-1 50t2000 шт 1 156.00
шт 6 з.66Саморез 3,5-41

4.608 647.88Рабоmьt, выполняемьrc в цепях наOлежаtцеео
соdержанuя фасаdов

16.000

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

м2 16.000 4.608 647.88 647.88

1693.300 28.446 3778.58 452.63 4231-21
РабоmьL вьtполняемьrc в целях наdлехQшеео
соdерхсанuя ч ремонmа объекmоб
бл ае оvсm ро й сm. зелен ьrх н асыкd
выкашивание rазонов м2 1640.000 16.400 2128,88 222.об 2з50.94
Леска 2,4мм*253м м 8.2 47.9т

м 8.2 109.31Леска 3,0
Масло SHT|L л 0.164 64.78

1,t.000 4.180 587.7,|Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 587.71

0.з48flемонтаж и разборка деревянного надворноrо
оборчдования

м2 2.000 48.9з 48.9з

Написание и окраlливание букв или цифр масляныl,
составом без mафорета высотой бчкв 15 см

1 буква,
цифра

4.000 0.зl2 57.0з 9.0з 66.06

0.12 9.03Эмаль ПФ-115 красная кг

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

tлт 1.000 0.620 79.75 22.56 102.зl

маль ПФ-1 'l5 красная кг 0.3 22.56

Строение / Работа / Материалы

90431.21

716-98

617-88



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Окраска известковыми составами бардюр,
бетонных столбов м2 20.000 2.380 з20.5l 70.84 391.35
шпатлевка кг 4.6 70.84
Окраска металлических ограх(дений мусорных
стоянок 1 п.м. 2.25о 2.925 376.24 50.33 42в.57
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.54 50.33
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 4.850 0.665 95.78 69.03 164.8l
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.156 14.51
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.585 54.52
Ремонт металлических ограlцений мусорных
стоянок м2 0.200 0.376 52,87 52.87
Ручная побелка деревьев дерево 8.000 0.240 30.87 8.78 39.65

Очистха кровли от снежных навесов. Скалывание

шпатлевка

сосулек.

кг

м2 ,l00.000

104.500 30.883

28.800 4049.28

0.57 8.78

ZK)49.28

С мена :отли вов(отметов)водосточных труб lлт 1.000 0.610 85.77 241.83 з27.60
Отметы водосточные шт 1 240.00
Саморез 3,5-41 шт 3 1.83
Смена: прямьlх звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей м 2.500 1.050 147.63 65з.66 801.29
Саморез 3,5-4,1 шт 6 3.66
Трфа водосточная шт 2 650.00
Установка отливов (отмётов) водосточных труб lлт ,t.000 о.423 59.47 241,83 з0l.з0
Отметы водосточные шт 1 240.00

шт

lлт
336о
z24o зl4.94

33,5-41

готовление лопат для снега 1.000
2.оOо

1.83

671.56
566J0

Гайка кг 0.003 0.28
Пила двуручная 'l000 мм шт 0.5 360.00

аморез 4,2*75 шт т 3.78
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 ,t.000 1.12о 15т.47 ,t04.76 262.23
Гайка М 8 кг 0.00з 0.53
)аморез для ГКЛ 3,8-5,t шт 7 4.76
Фанера 1,525-1,525'6мм м2 о.25 99.47

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96,,l б 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 31.000 7.75о 1229.з0 1229.з0

7Перевод ГВС по телефонограмме шт 2.000 з17

Рабоmьц выполняемьrc в целях наалe;лlкаIцеео
соdерхGнuя u mеюлшеео оемонmе коьrш 4342.15 1137.32

Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 472.42 1143.98

Рабоmы по соdерхсанuю ч ремонmу
оборуёованuя ч сuсmем
u нженеоно-mехн ar ческоа'о обеспеченuя Мкп

107.115 139-123 21925.45 261lц.55

5124-41
Рабоmьt, вьlполняеfu]ьrc в целях наdлехсашеzо
соаержанuя ч mекушеzо ремон.
u нd чвчdvал ьн ьх mеплов ых vзлов

37.100 32.201 5124.41

4219.10



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

к отоп цtт 1.000 2856.75 2в5675Промывка трубоп роводов системы центрального 1 узел 1.000 з.940 624.96 624.96

70.015 t06.922 4219.1о

25 ммпя
Врезка в действующиЪ внlпренние сети врезка 2.000 6.920 l lз1.28 782.40 19,tз.68

д20 шт 2 46.00
сантехнический кг 0.014 22.4одр0 шт 2 54.00Резьба шт 2 14.00Сгон д 20 шт 2 52.00

шт 2 594.00
к системьa отопления 1000 м3

здания l5.310 22.з5з з545.57 з545.57
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ина
1000 м2 14.405 57.620 91з9.69 91з9.69

вн!rтреннеочистка канализационной сети: м 21.000 7.тто 1046.з8 1от наледи и льда канализационного
ка в шт 5.000 ,1.250 175.т5 175-75

полиэтиленовых труб высокой плотности
Прокладка трубопроводов канализации из

м:110мм
м 4.000 2.840 464,28 3058.00 з522.28

ерметик шт
1 315.00

123-1 10 шт
1 60.10

110 шт 2 207,00
1,10-45 шт

1 9т.2о
на пл. 't25*1с шт 2 426.6оРевизия 'l 'l0 щт

1 123.30
1 00-45 шт

1 106.20
11 шт

1 174.60
м1с 1 шт з 1085.40Труба с расryОом ГlГlИ шт 2 ,|76.40

1 10/500с шт
1 286.2оРаз борка цубопроводов из чуryнных

м 4.000 3.920 621.79 621.79
и наполнение стояков опопления, гвс, хвс мЗ 0.з00 0.4з9 61.75 61.75

uпи
резьбо вых соединений с применением соедине

ние 1.000 0.1з0 l8.28 28.70 46.98
сантехнический кг 0.02 28.7о

вка заглушек диаметром трубопроводов: до
'l00MM щт 2.000 2.580 421.78 ,t 16.80 538.58

Ду 15 шт 2 82.80
15Резьба шт 2 34.00

кранов мя спуска воздуха, диаметром
мм из шт 1.000 1.100 174.48 233.2о 407.68

сантехнический кг 0.007 11.2о
гон д-15 шт

1 27.00
кран-рlлlка ду 1 5 шт 195.00

ч mекущ ремонmаёчсmем
вьlполняемые

16801-03 21020.13

Шаров. KpaH-pyrKa ду 20



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Итоrо: 19з7.89 227.660 11тбт9.21 96.4820 13719.48 131з98.69

объемы выпол

//a,/rZa/a_

r. AHr
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