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

Стоение: 2,1,1 квартал - 9

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2021

,Щата конца отчетного периода: З1 ,12.2021

Общая плочlадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3689.1
а mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 3597,50

- плошаOь нежuльlх помешенчй жuлоео dома, м2 91 .60
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.,l2.2021 год) 125
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 348536.79
Задолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 621433.20
Начислено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(М(Щ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt(Д, руб, 621 150.00
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, рф.: 575379.96
Ilолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(il/КД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб, 575096.76
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оOеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления
рАсходы

Наименование работ
211квартал-9

Стоимость работ, руб
РаЪдел Nc 1. Ремонт и обсл)Dкивание внутридомового инх(ен

констуктивных элементов зданий
ерноrо оборудования и

Ведомость по выполненным работам 49802.06

Аварийное обслу;кивание 5834,30

Материалы мя сварочных работ 94з,71

Обслуlt<и вание и содержание электрооборудования 12257 .8з
Тех, обслу)t(ивани
тепловой энергии

е (содержание, снятие показаний) приборов у{ета
9320.00

Техническое обсл}акивание вентиляционных каналов в М(! 1147т,41

- 
хтого рrdсходов н- ремонт и техническое обсл)rживание

инженерного оборудования и конструктивных элеменюв я(илоrо
дома 89635,31

Раздел N9 2. Содерlqание помещений и придомовой терриюрии
Итого расходов по содерrканиюjюМещений и придомовой территории
мt(д (ведомость по выполненным работам) 120085.25

Всеrо затрат по разделам М 1,2: 209720.56
Гоммунальныересурсы,потребляемыеприсодержанииоОшего
имушества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -45145.27
КоммУПальные ресурсы, ляемые при содержании общего
имущества в Ml([ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 6255.03
Коммунальные ресУрсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организациеи 32т67 .47
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оЬщего
имущества в МКЦ (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

,1 ,13997.52

0.00

0.00



ерв для расчетов с сурсосна юще организа
ком ал ыеьн тпо е ы пбляун е иресурсы ре н ии обр содержа щего

в м гв по нсостоя икц ю ан 3 ?1 2.20 1

за

45145,27
ремонт контей в для ТКО

печение ислlоt<ивание, аварй но-диспетчерское
ремонт, диагности вание ВДГО

ехническое

7349.27т нспортные 6498.37
сходы, связанные с оказанием услуг по управлению

ционные сходыобщеэ 149158.47
Управленческое возна ние 62143.32

ВСЕГО РАСХОДОВ 5880,12.11

Все средств уч р|-о н ыхежн сде ето оста втко 923916,75
Ава отреб и ц ода), рнсо евы тежипла п ител на коне п

еходящие остатки денежных средств на конец ь4
3адолженность б ( пер ) рубител и н кона ц иода 0.00

Количество поступившлtх п ензий, ед. 0
Количество удовл енных претензий, ед. 0
Кол ре и етворе р ед,и ствоче п тензи в вл ни и кото ых нотказа о 0

оизведенного перерасчета,ма 0

и рмация о наличии п ий по качеству выполненных работ

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО Itts 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

оказанных

рпуЦенко Д.В.
Камалутдинова А.lЛ
Боrачева В.с,

игинцева М.И.
Казанкова И.В.
]лахмаюва Е.С.
Веретнова М.В,
ип матвеева Е.в,

122,10

0.00



С 01.01.21 по31.12.21
По Строение '21 1 rвартал - 9'. По Подрядчиrqу "ИП Матвеева Е.В

6". гlо всем Работам. По всем .

По договору "!оговор
,|6 от 0,1.07.20'|

ырезка с}пих ветвей деревьев лиственных пород

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

134.7662 ,l3259.06 169887.з115662E.z52056,1 63 289.7592Tt ква1 квартал - 9
7321.25 120085.251127м.00Бпаеоусmройсmво
7321.25 7321.25руб

на
Расходы на содеря(ание по мещений и

,l12764.00
руб

Расходы на содержание помеIцений и придом
территории(зататы на з/пл работников РКУ с

овой

налогами)
5937.81 19802,06138м.252056.163 289.759

11547.16 34т1,58104.0181s30.070uпо

3301.9722.008 3301.9717.820MlИ сu осеннuЙ

285.521.800 285.52'l000 м2 0.900отделки ствн
1388.181388.183.з66 8.752l000 м2раза ввсех элементов крыtли, водостоков(

153.860.970 153.861000 м2 0.866
1039.377.392l000 м2 4,754стен, пе в

,l35.043.094 4з5.041000 м2 7.9з4Осмот территории вокруr здзния, фундамента и

3.770 557.321.000окон
, вьrполн в целях

udвернmекущ

l59.66 716.98557.з21.000 3.770коробокдверных коробок узких: в деревянных
снятия ,l 156.00шт50-2000обрез.

з.666штСаморез 3,5*41

955.931008.517. 192еео

955.9зз6.680.2802.000цементных ытии
о.2м3Бетон М-200

1 84.00шт
13.602оштдля ГКЛ 3,8'51

971.836.9,12 971.8324.000м2козырьков от снега при толlцине слоя до 30

873-9442.330 1.611761.500
выполняемьrе в цепях

ч
наdлехсаlцеео

24з6.9422о6.7т 23о.1717.000м2 1700.000выкаtливание газонов
8.5 49.т2м2,4MMt253M
8.5 1,!з.30м

67.150.17л
534.28з.800 534,28дерево 10.000Вырезка порослей: тополя, ив ь1 акации

15
до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до дерево з.000 3.240 451.69 451.69

Веаомосmь ц|о въполненным рабоmам

112764.00

?аFпl1апснrlоl, 2кmов

rо,пl
осмоm покрып,tй полов

,59.66

18018.71

1961.1ц26.000
992.61м2крылец

858.33

40-50-2000

сu

65r5.55

Песка 3.0
Масло SHTIL



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материапы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

м2 1.500 0.261 36.70P[eMoHTalK и разборка деревянного надворноrо
оборyдования

36.70

1.220 17з.70ДerroHTaltt металлического надворноrо
обоочдования

lлт 1.000 17з.то

0.312 57.03Написание и окрац.tивание букв или цифр масляным
составом без mафооета высотой бчкв 'l5 см

l буква,
цифра

4.000 9.03 66.06

Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.12 9.03

lлт 5.000 3.100 398.75Окраска деревянной скамьrr без спинки с
металлическими опорами

112.81 51,1.56

Эмаль ПФ-1 15 красная кг ,1.5 112.81

2.з80 з20.51Окраска изаестковыми составаrrи бардюр,
беюнных сrрлбов

м2 20.000 70.84 391.35

кг 4.6 70.84шпатлевка
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

'l п.м. 2.250 2.925 37в,24 50.зз 426.57

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.54 50.зз
Окраска металлических поверхностей урн,
контеинеоов

м2 7.050 0.966 ,39.2з 98.04 237.27

ЭмальПФ-115зеленая кг 0.468 43.52
кг 0.585 54.52Эмаль ПФ-1 ,l5 серая

Окраска шведских стенок, лестниц лестница 2.000 3.060 393,61 66.96 460.57
о.72Эмаль ПФ-1 15 салатовая кг 66.96

Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досокl

lлт 1.000 1.650 212.24 21т.3в 429.60

шт 1 156.00f|ocKa обрез. 40'150-2000
Саморез 3,5*55 шт 8 6.,lб
Эмаль ПФ-1'l5 rолфая кг 0.6 55.20
Ремонт деревянных элементов игровых и
споотивных комплексов

м2 ,1.500 1.860 264.83 8.16 272.99

12Саморез мя ГКЛ 3,8-51 шт 8.,lб
Ремонт металлических оrраждений мусорных
стоянок

м2 0.200 0.376 52,87 52.87

0.180Ручная побелка деревьев дерево 6.000 2з.15 1о.24 з3.39
кг 0.665 10.24шпатлевка

м2 45.500 3.640 511.78 511.78|Очиспка;келобов от грязи и листьев

20.160кровли от снежных навесов. Скалываниеlочисп<а
1.o"urr.*.

в2 70.000 28з4.50 28з4.50

| 
С мена :отливов(отметов)водосточных труб шт 1.000 0.6l0 85.77 241.83 з27.60

|Отметы водосточные шт 1 240.00
шт з ,1.83

|Саморез 3,5'41

1.250 0.525 7з.8,||Смена: прямых звен_ьев водосточных труб с земли,
lлесткич и подмостеи

м з26.83 400.64

|Саморез 3,5-41 шт 3 1.83

|Трфа водосточная шт 1 325.00
шт 1.000 0.42з 59.47 241.83

| 
Устано вка отпи во в (отмёто в) водосточн ых труб 301.з0
|Отметы водосточные шт 1 240.00

шт з 1.83|Саморез 3,5-4,1

4375.82Рабоmьt, вьmолняемьrc в целях наOпеillащеео
гrtАа tlwя н l l q r r rтl oKvr r, а2а псм о L, m е к п ь, l, r

118.750 25.358 3565.33 810.19

ч чзеоmовленче чнвенmаря 2.000



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всегоц. Объем работ

Дата
,выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

566.80 881.74цrт 1.000 2.24о 314.94Изrотовление лопат для уборки снеrа
0.003 0.28кгГайка Мб

з60.00шт 0.5Пила двур}лrная 1000 мм
7 3.78штСаморез 4,2t75

99.47м2 о.25laHepa't,525*1,525-6MM
1 100.87штЧеренок

2.4ошт 2Шайба
15т,47 ,l04.76 262.23шт 1.000 1.120Ремонт лопат длrя уборки снеrа к= 0,5

0.003 0.53кгГайка М 8
4.76шт 7Саморез для ГКЛ 3,8-51

о,25 99.47м2Фанера 1,525'1,525'6мм

96.16 96.1б100 м 0.100 0.501
,l229.з0шт 3r.000 7.750 1229.з0ГЗамеры

lпериод
параметров теплоносителя и воды в ИТП в
отопительноrо сезона

475.86 475.86шт 6.000 з.000
1.000 18.0l0 2856.75 2856.75lлтГПодготовка ИТП к отопительному сезону

з.940 624.96 624.961 узел 1.000|Промывка
lотопления

трубопроводов системы центр€rльноrо
(один ввод)

т15.52 1114.64врезка 1.000 4.460 729,12Врезка в действуюlцие внtпренние сети
точбопооводов водоснабжения диаметром до 32 мм

1 39.00штКонтрогайка Ду 25
0,0122 19.52кглен сантехнический

55.00шт
,1

1 23.00штРезьба ду25
42.оошт 1Сгон 32

"| 537.00шт25

l0.з80 1696.92 116з.45 2860.з7врезка 3.000Врезка в действуюlцие внутренние сети
mчбопооводов отопления диаметром до 25 мм

62.50шт 3
0.021 32.44кглен сантехнический

3 8,1.00у2о штМуфта Д
з 21.00штРезьба ДР0
3 78.00штСгон д 20

0.005 7.51кгУнипак ( 1шт. - 250г)
з 881.00штШаров. кран-рlл,tка ду 20

6252.80 6252.801000 м3
здания 27,000 39.4203апуск Gистемы отопления

12938.951000 м2 20.393 81.572 12938.95
Осмоц систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн оюплен. в чердачн.,
подвальн. поrrеlц. и на лУlrлет.

истка сети:
,l l95.87

2466.23 31783.32126.093 185.741 29317.09
Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя u счсmем

обеспеченuя MKI|

5283,03 5283.0339.100 33.201
Рабоmьt, вьrполняемьrе в целях наОлежашеео
соdержанuя ч mекушеzо ремон.
ttнduвudvельньrх mепловьtх vзлов

152.540 24034.06 2466.23 26500.29
Рабоm bt, вьl, полняем ьrc dля наdлехащеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа сuсmеш
гFlс YR1l бlt.lftпёrlltp tt еоdооmасd

86.993

уфта ду 25



всегостоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
ЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

175,т5l75,751.250lлт 5.000ханализационноrоистl(а от наледи и льда
ка е

4.06 ,l54.46l50.400.9201

раструб
2.000Подчеканка раструбов канализационных труб:

диаметDом 50 мм
4.060.54кгЦемент l2з.500-878 t2з.50мз 0.600Слив и наполнение стояков оюпления, гвс, хвс

5з8.58ll6.802.580 {21.78lлт 2.000Установка загпушек диамбтрои трубопроводов: до
l00MM

82.802штЗаглу|.Uка Ду 15
штРезьба Д15

8l5.збз48.962.000 2.2ооlлтУстановка lФанов для спуска воздуха, диаметром
l5.20.25 ми из систеиы отопления

0.014кглен сантехнический
54.00штгон д-15

з90.00штШаров, кран
lз259.06 169887.3l156628.25 1з4,7662289.7592056.16итого:

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

пп
Еп п

Е

ппIп

-Е

пп
пп

объемы выполненных ю

Ф.и.о

Объем работ
стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

466_40

з4,00

22.4о
2
2


