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

Строение: 211 квартал, 13

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2021

Дата конца отчетного периода: З1.12.2021

площадь кварти и нежилых помещений жилого дома, м2 2085,2

в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоzо 0ома, м .) 20в5.20

- площаOь нежuлых помеtценчй жчлоео 0ома, м2 0.00

количество егистриро ванных в МКД, чел (на 31,12.2021 год 57

Ава нсовые платежи потреб ителей (на начало периода), руб 0.00

п щие остатки денежных на начало периода 0.00

3адолженность пот ребителей начало 408979.75

НАЧИСЛЕНО - всЕго 210121.22
J а услуrи р ты по уп равл е н ию многок а рти рны м домом

(м кд), за содержа ние и ремон,т обще го и мущества в м кд, в том ч исле з

коммунальные ресурсы потребляемые при исп ол ьзова ни и и

соде общего в MKff, руб 209в38.02
за и долевое участие, размещение и еспечение

фун кционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего а 283.20

получЕно - ВСЕГО, руб.: 199670.01
за услуги ра по влен и ю мно гоква ртирн ы м домом

(мкд) за соде ржа ние и ре монт общего имуществ а в мкд, в том ч исле за

коммун альные ресурсы потребляемы е при ис пол ьзован ии и

ии общего авМ 199з86.81
ено аренду и долевое участие, размещение и

функцион ирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущест 2вз.20

0.00

рАсходы

Наименование работ
211 квартал-13

Стоимость работ, руб
емонт и о л}Dкивание внугридомового инженерного орудования и

конструкти вн ых элементов зданий

в по выполненным м 35003.79
329т.73

Обслуrкивание и содержание борудования 6969.29

ех слркивание содержание, снятие показани при ов учета
тепловои гии 9320.00

техническое обслрки ва ние вентиляционн ых каналов в мкд 672з.24

того расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 61 314.05

Раздел Ne 2. ние помещении и п идомовой территории
того расходов по содержанию по меще ипр территории

ведомост ь по выполненным работам 59791.95

Всеrо затрат по Ng 1,2: 121106.00

мунальн ые ресурсы, емые п ри соде ржан ии о го

имущества в МКД (ГВС)
организацией

предъявл нн ые ресурсосна бжающей
27176.2з

унальные сы, потр при содержании ще
имущества
Ресурсосна

в МКД (отведение сточrl
бжающей организацией

ых вод), предъявленные

ные ресурсы потре при и

имущества в мкд (холодн ая вода ) предъя вленные Ресурсоснабжающей
низацией 16369.47

ьные ресурсы п е при содержа ни и

имущества мкд (lэл. эн ерги я ) пр ед ья влен н ы Ресур соснабжа юще и

низацией 16112.6в

Ремонт контейнеров для ТКО 69.0,1

Сан ная обработка евьев от вредителей 200.00

ремонт, диагностирование ВДГО 4199.58

Транспортные услуги 354в.64

Прочие поступления

Аварийное обслуrкивание

394в.99

в



, связанные с оказанием услуг по управлению
84949.25

Управлен ческое вознаграждение 21012.12

ВСЕГО РАСХОДОВ 298691.97

остатков, рубВсего денежных средств с учетом
_209309.74

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств ( на конец периода), руб
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 50800,1.71

ция о наличии п нзии по каче вьlполненньlх от оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" ко Д.В.

и

Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
[иректор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

и-

Камалугдинова А.Ш
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

- Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

7-!

0ивших претензий, едколичество по
0Количество удовлетворенных претензи й, ед.
0влетворении ых отказано, ед,количество зии, в
0Сумма произведенного перерасчета, руб

мкд
(общеэксплуатационные расходы)

0.00



ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работ

[ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8483.60 94795.74225,793 86312.14 65.50502082.018И1 кЬЪртал - 13
52

6931.95 6931.95рубна содержание помеtцений и

52860.0052860.00руб
Расходы на содерх(ание помещений и
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогамиl

придомовой

38з.86 з8з.86,l000 2.420ки стенннеи

815.75 8l5.751000 м2 1.978 5.1422 раза ввсех элементов крыцlи,

96.280.542 0.606полов
838.685.9641 000 3.836

415.422.954 415.421000 м2 7.576территории вокруг здания, фундамента и

647.88 647.8816.000 4.608Очистка козырьков от снега при толшине слоя до

22о6.77 230,,l7 2436.94м2 1700.000 17.000вь]качJивание газонов
8.5 49.72мЛеска 2,4мм*253м
8.5 1 13.з0мЛеска 3,0

0.17 67.1 5лМасло SHT|L
66.0657.0з 9.031 буква,

цифра
4.000 0.з12и окраluивание букв или масляным

1

0.12 9.03кгЭмаль ПФ-'l 15 красная

з06.941.860 2зg,25 67.69lлт з.000спинки сдеревянной скамьи

0.9 67.69кгЭмаль ПФ-1 15 красная
2,16,591.450 ,l86.51 з0.08качели 1.000Окраска качелей - маятников

0.4 30.08кгЭмаль ПФ-1 15 красная

50.3з 42в.572.250 2.g25 37в.241 п.м.Окраска металлических ограlrдений мусорных
стоянок

0.54 50.ззкгЭмаль ПФ-1 15 серая
2з7.270.966 1з9.23 98.04l42 7,050Окраска металлических поверхностей урн,

контеинеоов
0.468 43.52кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая
0.585 54.52кгЭмаль ПФ-115 серая

66.96 460.57з.060 39з.61лестниц
а

2.000Окраска шведских стенок, лестниц

о.72 66,96кгЭмальПФ-115салатовая

п
п

l @rc

веаомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.21 по 31.12,21
По Строение "211 - 13". По Подрядчиrry'ИП Матвеева Е.В.'. По доrовору

6 от 01.07.2016'. по всем Работам. По всем

Ремонт металлических ограцдений мусорных м2 0.200 0.з76 52.87 52.87

lI

6937.95Блаеоyсmройсmво

35003.79225.793 33452.142082.018ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД

114.660 15986.50 96r.651992.242Рабоmьt по соdерхrанuю u ремонmу
рансm пvкm L ан bry эле менmов ltl Кп

17.086 2549.9915-112Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
слсmАепонrrам екmоа

1,21о

rплl
96.281000 м2

8з8.68осмотр стен. перегородок,фасадов(2 раза в год)

647-88 617.8816-000 1.608Рабоmьц выполняемьrc в целях наdлежашеео
собеоусанчя басаdов

м2
сц

1203.8227.919 3651.52 552.301719-5о0
Рабоmьt, sыполняемьrc в це!lях наdлежащеео
соdерх/анuя ч ремонmа объекmов
бпээаvсmпа|лаm аспсньш Hacaycd



Всегома-
те

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалывыпол

нения

,9з377.93в2и лиGтьевотистка 8098.568098.5657.600200.000}r2
.86

кровли от снех(ных навесов, скалывание

2,1м 5.000
4.2оустановка и водосточных 10

штз,5-35 3.666
шт

1

69.50.471.11.000
5,2тснега к=ремонт лопат

кг 4.767
шт

для ГКП 7
м2

1
,|

104.530.745.000lJJT

шт з33.2422т105.450.750lllTкиснегак=0Ремонт 0"50.006
г мб 210.3

'1000 ммПила 87
,5

я 2
шт

96.1696.,l б0.5010.,t00'l00 мисrlьlтание Итп
1229.301229.з0т.т503,1.000lлтв

отоп
3амеры параметров теплоноGителя и воды в

з17.24317.242.0004.000lлт,UEvrгв по 2856.75Пе 2856.751 8.0101.000lllTк 624.96624,96з.9401.000'l релтрфопроводов Gистемы центральнопо

з4,t 8.20з418.2021.55014.7601000 м3
здания

7179.787l79.7845.2641 1.з,l 6,t000 м2

7g7.25

мотр систем водоснабжения,
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,

системы отопления

т9т,255.92016.000м
210.90210.90,1.500

6.000

0.600

lцт

м3

тр16 канализационноrо
сети:

в
истка от наледи и льда

116.9665.205t.760.з301.000tлт
15 мм

гвсотопления,ковстоянапол нениеСлив
хвс,Смена сrонов у трфопровода

11
шт5 3.200.002
кг 24.о01
шт 19.001
шт

д-15

100мм
заглуцJек диаметром трубопроводов: до lлт 1.000 1.290 2,t0.89 58,40 269.29

вьлполняемьrc в целях
7.86

1

238.600 62.102 8773.86 8781

зз.600 2.688

3.000 2.615 363.25
Ремонm ч

lлт
0.оз

Гайка ]

0.25

шт
1

Чеоенки д/r 100,3:
2

аморез 1.000

кг

шт
tлт

по ц ремонmу
u сuсmем

89.776 111.133 17465.64 590.00 18055.61

37.100 32.201 5124,41 5124.41

выполняемьrc
ч mекущ ремонmа счсmем 52.676 78.932 12341,23 590.00 12931.23

0.878 123.50



всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

кол-sо
чел/часов

стоимость
работ

Ед. Объем работ
Дата

нения
Строение / Работа / Материалы

41.401штЗаглушка Ду 15
1 17,00штРезьба Д15

466.40 815.зб2,2оо 348.96UJт 2.000Установха кранов для спуска воздуха, диаметром
15,20.25 мм из системы отопления

0.014 22.4окrлен сантохнический
2 54.00штСгон д-15
2 з90.00штШаров. кран-ручка ду 15

848з.60 94795.74225.793 86312.14 65.50502ов2.02итоrо

II
п
Е-п

I

Е
п

п
п
п

объемы выполненных тверщцаю:

Ф,и о
н9

'.4 н гзФ ot


