
.ý8,

отчеТ ''0б исполнении договора управfiения дflff ссбст8енников помец{ений в

многоквартирном дом8"

Строение: 2'l1 квартал - 11

,Щата начала отчетного периода: 01.01.2021

!ата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь ква и нежилых помещений жилого дома, м2

в mом ччсле: - плошаOь жuлоео dома, м2
нежuльlх помещенчй жuлоео м2

количество за ованных в М , чел на З1,12.2021

2089,6
20в9,60

0.00
67

Авансовые платежи потребител ои на начало пе иода руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств на начало 55354.97

3адолженность бителей на начало периода 0.00

НАЧИСЛЕНО - ВСЕГО, руб.
числено за услуги, по уп равл ен ию м ного кв рти рным домом

(мкд ), за содержание и ремонт общего и м,ущества в м кд, том числе а

коммуналь ные ресурсы потребляемые пр и использов ани и и

соде ржании общего мкд
ислено за аренду и долевое уча стие, размещение и еспечение

функциониров ания оборудования связи (денежных средств от

использования общего имущества

356092.57

355809.37

283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВС ЕГО, руб. 3540з4.44
ено Jd услуги по влени ю многоквар,тирн ы м до мом

(мкд) за соде ржан ие и ремо нт общего и МУще ства в мкд том числ о за

ко ммунал ьны ресурсы потребля е м ые при использован и и и

и обще го и ва в м
олучено зd а и долевое размещен ие и еч ение

функцион ирова ния оборудов ания свя 5и (де нежн ых средств от
использования общего имущества

35375,1.24

28з.20

чие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
211 -11

Стоимость работ, руб.

аздел ти сл}Dкивание внrгридомового инженерного о п

кон ьlх элементов зданий

Ведомость по выполн енн ым работам 61 159.03

Аварийное вание 3304.69

Мат алы для ных т
,19,14.19

ание и е эле ооборудования 8222.20

ех. вание содержание, снятие показан пр учета
9320.00тепловой гии

техническое обсл, ни вентиля ционн ых каналов в мкд 672з.24

тоrо расходов на ремонт и техн ическое
инженерного оборудования и конструктивнь]х элементов жилого

90643.з5дома
Раздел Ns 2, Соде и пом еще н ии и придо мо вои те рр ито рии

то го расходо в по соде ржа нию помеще ипр территории
ь по вы пол нен ны м абота м )

77330.80

ммунальные емые при содержании го

имущества в МКД (ГВС
организацией

), предъявленные Ресурсоснабжающей

167974.15

-2в428.79

ные потре при содержании щего
имущества в мкд (отведен ие сточн ых вод) п редъя влен ные

орга ни Jd циеи
мунал ьные ресурсы пот о пр и содержа ни и

имущества в МКД
организацией

(холодна я вода ), предъя влен ны е Ресурсос набжающей
45918.99

м мунал ьные емые при соде ржа н ии

и мlущества в МК! (эл.э
ганизацией

нер rия ), предъя вленн ые Ресурсоснабжа юще й
16658.12

зерв расчетов с ор ган за
коммунал ьные ресурсы потребляемы е при содержа

в 1 1по состоя нию на 3 1 2 202
нии общего

28428.79

Ремонт контейнеров 69.16

,

в

в

в

Всего по Ne1

3974.74



ехническое служивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремрнт, диагностирование В!ГО 41 99.5в

Транспо тные услуги 146в.99

84487.06

Уп авленческое вознаграх(дение з 5609.26

ВСЕГО РАСХОДОВ з60360.0 5

Всего денежных средств с r{етом остатков, руб 409389.41

ва нсов е платежи потреб ител и (на ко нец пе риода ) руб 0,00

пе реходя щие остатки денежн х средст а ( на коне ц пер ,1ода ) руб 49029.36

3адотuкенность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

Инфо ация о наличии претензии по качеству выполненных абот (оказанных усл г

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

пущенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В,
шахматова Е.С.

ретнова М.В.
П Матвеева Е.В.

Количество поступивших претензии, ед
количество овлетворенных претензии, ед

0Количество претензий, в удо влетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

----ТБходы, связаннь,е с оказанием услуг по управлению МКД
(обч.lеэксплуатационные расходь1)

24/-
(

0

0



веOомосmъ по в м рабоmам
с 01-01,21 по З1-12-21
По Строение "21 1 квартал - 1 1". По

-2016 от 0
Подрядчику'ИП Матвеева Е.В.".
1.07.2016". По всем Работам. По

По договору
всем

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед.

zo34.976 266.815 1 ogElz.95 66.6оЕ9 zE676,Eб 13Е4Е9.Ез21'I квартал - 1,'t

7о218.оо 7112.80 7пза.80Блаеоусmройсmво
Расходы на содер)a(ание помеtцений и придомовой
теDDитоDии (затоаты на материалы) руб 7112.80 7112,80

70218.00 70218.00
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб

266.815 39594.95 21561.08 61159.03ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 2034.976

3211.93Рабоmьt по соdерлrанuю u ремонmу
консm ovkm ч в н btx эле мен mов М Кд

1915.284 107.915 11958.05

2153.45Весеннчй ч осеннuй осмоmр MK[l с
сосmавленuем акmов

12.694 16.102

38з.86Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 1,210 2.420 38з.86

814.93 814.9зОсмотр всех злементов крыlли, водостоков( 2 раза в
годl

1000 м2 1.976 5.1з8

0.614 97.36 97,36Осмотр покрьrтий полов 'l000 м2 0.5.18
6,з22 888.96 888.96)Gмотр Gтен, перегородок,фасадов(2 раза в год} 1000 м2 4.066

1000 м2 4.894 1.908 268.з5 268.35Осмотр территории вокругздания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

1.оOо 1.280 209.25 1820.00 2029.25
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлеrrащеео
соdержан- ч mеку.ц ремонmа dверн ч окон
запол помеaцен обч1 пользов
Установка дверного доводчика к металлическим
двеDям

lлт 1.000 ,1.280 1820.00

Доводчик двери шт 1 1820.00

Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержан. ч mекущ ремонmа внуmр оmdелкu
помеш обшпоttьзован

22.000 8.116 1167.2о 220.12 1387.62

м2 8.000 1.936 267.61 30.68 298.29Окраска клеевыми составами : улtlчщенная
кг 1.992 30.6вшпатлевка

Окраска масляныим составами ранее окрачJенных
поверхностей трчб: стальных за 2 раз

м2 6.000 5.580 12о,27 924.68

Олифа кг 0.54 30.24
кг 0.966 90.03Эмаль ПФ-1 15 серая

Покрьпие поверхностей rрунтовкой rл16окого
проникновения:за 1 раз стен .потолков

м2 8.000 0.600 95.17 69.47 ,l64.64

Пропитка кг 1.04 69.47

16.000 1.608 617.88 617.88Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлехQщеео
соdеожанuя фасаOов

п2 16.000 4.608 647.88 647.88Очистка козырьков от снега при толtцине слоя до 30
см.
Рабоmы, выполняемьrc в цепях наёлехсаlцеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл eeovc m оо й сm - зелен ъх насажd

1728.500 39.949 5195.08 734.02 5929.10

м2 1 700.000 ,l7.000 2206.7т 230.17 2436.94выкаlдивание газонов
м 8.5 49.72Леска 2,4мм'253м

Леска 3,0 м 8.5 1 13.30

Масло SHTlL л 0.17 67.,l5
Написание и окраlливание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15 см

буква,
цифра

4.000 0.з,t2 57.03 9.03 66.06

2453.45

209.25 2о29-25

804.41



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

15

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всего

кг о.12 9.03

окрашенных металлических

металлических урн,

деревянной скамьи без спинки с

металлических оrрашений мусорных

ранее

пФ-1 1

пФ-1 15 зеленая
пФ-1

lлт 2.000 1.240 159.50 45.13 204.63
кг

0.6 45.1 3
1 п.м. 2.250 2,925 376.24 50.33 426.57
кг 0.54 50.зз
м2 7.050 0.966 139.2з 98.04 2з7,27
кг 0.46в 43,52
кг 0.585 54.52
м 12.000 15.600 2006.63 267.84

,84

22т4.47Эмаль ПФ-1 15 салатовй
Окраска UJведских стенок, лестниц лестниц

а
кг

1.000 1.530 196.80 зз.48 230.28

м2

л2

0.200 0.з76 52.87 52.87

з75.68
м2 90.000 25.920 3&и.з5 36,и.з5

от снежньaх навесов. Скалывание

муGорньaх

сползщих

Ремонт металлических

очистка желобов от
Очистка KpoBrrll

и листьев

м2 5.940 5.542 7Ts.20 34.71 81з.91
кг 0.5824 з4.71
м 3.750 1.586 223.02 5.49 228.511 шт

9 5.49

монт лопат для снега к= lлт 120 57.47 169.50 326.97Гайка М 8 кг 0.03 5.27Саморез для 1 шт
7 4.761

шт
1 60.00снега к = 0,5 llJT 1.000 0.750 105.45 227,т9 333.24

000 мм

мб кг 0.006 0.57
шт 0.з 216.00

7 8.в2
шт

2 2.40

Гu испытание Итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16параметов теплоносителя и воды в ИТП в ц!т 31.000 т.750 1229.з0 1229.30
ГВС по lлт 3.000 475.86 475.86к lлт 18.010 2856.75 2856.75тр16опроводов

(один ввод)
Промывка
отопления

системьa центрального 1рел 1.000 3,940 624.96 624.96

кг 2.8в

0.36 33.48

вьполняемьrc в целях
133.090 35-720 5022.26 10.20 5062.46

2.672 375.68

ч чзеоmосrленче 1.870 262.92 397.29 660-21|
1.000

шт

ч ремонmупо
оборуOованuя u счсmеu 119.692 158.870 21636,90 18352. 42989.05

выполняемьrc в целях
ч mе,(ущеео реuон. 10.1о0 34.311 5457.61 12797.61

1.000



Дата
Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всеrо

Установка термореryлятора на системе ГВС в ИТП
диаметDом: 50 мм

llJT 1.000 t.l iю 17 4.61 7340.00 7514.61

Термореryлятор РТЕ-21М шт 1 7и0.00

Врезка в дёйств!пощио внутрошние соти
тDчбопDоводов отопления диамотDом до 25 ми врезка 1,000 з.460 565.64 з81.05 946.69

Контргайка д 20 шт 1 16.50
кглен сантехнический 10.04

Муфта ДЯ0 шт 27.о0
Резьба ДР0 шт 7.00
Сгон д 20 шт 26.00
Унипак (1шт, - 250г) кг 7.51
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 1 2а7.о0
Запуск системы отопления ,t000 мз

здания
,|5.640 22,834 з621.99 з621.99

Изоляция т!'16опровоrlа отопления
aтqомофл9кс.вилаr€Dм)

1.500 0.606 99.07 78.12 177,19

Термофлекс 1.вб 78.12
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.lцентральн отоплен. в чердачн.l

подвальн. помещ. и на ,t/хлет.
1000 м2 15.0,12 60,048 9524.а2 9524.82

Очистха канализационной сети: внtaтренней 8.000 2.960 398.62 з98.62
Подчеканка растр!6ов ханализационных туб:
диаметром 50 мм

,|

раструб
1.000 0.460 75,20 2.0з 77.2з

Цомонт кг 0.27 2.0з
Слив и наполнение стояков отопленияl ГВС, ХВС мз 15,9Zr0 2з_ззб з281.07 3281.о7
Смена вн),тренних тр!6оfiроводов отоппения из
спальных lDчб диаметром до 50 мм 3.500 5,425 756.з0 899.95 l656.25

лен сантехнический 0.0007 1.12
Труба 57-4 0.017 898 8з
Установка реrистров из стальных сварных тр)6
диаметром ниrхи 80 мм

18.000 9651.00 10507.55

лен сантехнический 0,0198 31-68
з 96,|9.з2

итого: 20з4_98 266.815 109812.95 66.6089 28676.88 1з8Zr89.8з

r
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объемы выполненных р)lцаю
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Елена

iч
р

Ф,и,о

Рабоmьц вьtполняемье 0ля наOлехсачlеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmеu
rяс YRс .1mаппенчr п ааdа/i,'аеа

79.592 19179.26

5.400 856.55

0.007
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