
отчет "об исполнениИ договора управления для собственников помещений в

мноrоквартирном доме"

Стоение: 211 квартал ,14

Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31,12.2021
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Техническое обсл}акивание, аварийно-дПспёiчё[СГое б еоrcчение и
ремонт, диагностирование Bfl ГО 4199.58
Транспортные услуги 333,1.77

Расходы, связанные с оказанием услуг по управЕлёнйбПЩ
(обшеэксплуатацион н ые расходь0 84422.4о
Управленческое вознаграr(дение з5335.70

ВСЕГО РАСХОДОВ 415414,62

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 424665.60
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 9250,98
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

ин мация о наличии претензий по качеству выполненных бот оказанных услуг):о

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
[ирекrор ООО "ЖЭО N9 3"
Инх(енер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

А.ш.

Уr>,УК_

Боrачева В.с.
игинцева М.И

fКазанкова И.В.
Шахматова Е.С.

еретнова 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

д.в.



Веd ь по вьlполненным рабоmам
с 01,01.21 по з1.'l2.21

. По Подрядчиrry "ИП Матвеева Е.В.".
от О1.07.2016". По всем Работам. По

По Строение "21'l квартал - 14'
16

По доrовору
всемдогово

Всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

67.6895 9810.Еб97зз1.482о2з.643 21з.619
72305,156818.1565487.00

6818.,l5 68t8.15
руб

на
Расходы на содержание помещени й и придомовой

65487,0065487,00руб
Расходы на содержание помеtцен
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

u

2992.7131841.48213.6192023.643плспорт мl(д
1627.1113897.67100.т371950.262чпо

2622.1ц

,86

2622.1117.60115.662
-Весеннuй 

ч осеннuй осмоmр МlЩ с

2.4201,2101000 м2ннеи стен
816.58

96.28

816.585.1481000 м2 1.980Осмотр всех эпементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

96.280.6061000 м2 0.542полов 896.з8896.з86.з761000 м2 4.100стен, пе вв
429,34429,343.0541000 м2 7.830мотр территории вокруr здания, фундамента и

299.5396.830.600 7260.
соdерхсан. u mекущ ремонmа dверн ч окон

наdлежачlееовыполн в

396.36299.5396.83о.726м2 0.600
стекол толщиной 4{ мм в деревянных

переплетах на lлтапиках:по замазке при плоlц стекол

1м2 0.070.001кr1,2 299.46м2кло 4мм
647.88647.881.60816.000выполняемьrc в целях наdлежачlеео

647.884.608 647.8816.000м2
см
очистка козырьков от Gнега при толщине слоя до з0

5658.36680.054978.3138-2781765.400
выполняемьlе в целях

ч ремонmаобъекmов
наdлехса[цеео

2494.28235.592258.6917.,ю0м2 1740.000ние газонов
в.7 50.89м2,4мм*253м
в.7 1 

,t 5.97м3,0
0.174 68.73лМаспо L

9.0з 66.060.312 57.0з4.0001 буква,
цифрасоставом без трафорета высотой бчкв 15 см

Написание и окраtливание букв или цифр масляным

9.030.12кгпФ_,1 15
,l02.з122.5679.750.620]лт 1.000Окраска деревянной скамьи без спинки с

ми
0.3 22.56кг1 1 5 красная

426.5750.3з376.242.9251 п.м. 2.250
стоянок

ска металлических ограждений мусорных

0.54 50кг

83,54 201.04117.500.8,155.950м2
контейнеров
бкраGка llеrаллических поверхностей урн,

Эмаль ПФ-115 зеленая кг 0.з"l2 29,02

211 квартал - 14

Блаеочсmройсmво

ца паmмиl 19

15521.78

383.Еб

396.36

а2пап пбuеrllсн обш пользов

0.624

Эмаль ПФ-1 15 серая



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.585 54.52кгЭмаль ПФ-1 15 серая

1 1.000 14.300 1839.41 245.52 2084.9зОкраска ранее окращенных металлических
оп)аждении

м

кr 2.64 245-52Эмаль ПФ-'1 'l5 салатовая

196.80 33.48 2з0.28лестниц
а

1.000 1.5з0Окраска щведских стенок, лестниц

0.зб зз.48кгЭмаль ПФ-1 'l5 салатовая

м2

м2

0.200 0.з76

36_9об

2.6ss

52.87

5188.97

з7il9з

52.87Ремонт металлических оrраlсдений мусорных
стоянок

соаерхQнuя ч mеw,цеео ремонmа крьtцt
Очистка желобов от грязи и листьев

м2 ,l ,l0.000 31.680 4454.21 4454.21Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м 5.000 2.115 297.з5 4.21 301.56Установка и укрепление водосточных туб ( 6/у)
0.0187 2.38Проволока ду 2 мм кг

3 1.8зСаморез 3,5-41 шт
о-1.2з 59.47 241.83 301.з0шт 1.000Установка отливов (отмётов) водосточных тр16

1 240.00tllTОтметы водосточные

157.47

з 1.вз

169.50 з26.97

шт

llrT 1.000 1.,l20монт лопат мя уборки снега к= 0,5

3,5-41

0.03 5.27кгГайка М 8
т 4.76штаморез для ГКЛ 3,8-51

0.25 99.47м2)анера 1,525-1,525*6мм
1 60.00штеренки д/лопат

0.745 100.33 4.20 104.5зlлт 1.000Ремонт рlнного инстумента
2 4.20штСаморез

0.750 105.45 227.7g ззз.24lлт ,1.000Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5
0.006 0.57кгГайка Мб

0.3 216.00штПила двуррная '1000 мм
7 8.82Саморез для гкл 4,2-75 шт
2 2.40штШайба

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испьfтание ИТП

7.750 ,t229.з0 ,l229.30lлт з1.0003амеры параметров теплоноGителя и водь] в ИТП в
период отопительноrо сезона

2.000 317.24 317,24шт 4.000Перевод ГВС по телефонограмме
18.010 2856.75 2856.75lлт 1.000Подготовка ИТП к отопительному сезону

1 узел 1.000 з.940 624.96 624,96Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

191з.682.000 6.920 ,l 1з1.28 782.4о
|"п".*"

Врезка в действуюtцие вн!rтренние сети
трlбопроводов отопления диаметром до 25 мм

46.002Контрrайка д 20 Ir,
сантехническии 0.014 22.40

,435.01216.0414s.600

33,600

3.оо0 2.615 36з.25 101.19 761.71Ремонm ч uзaоmосrленче uнвенmаря

73.381 112.882 17946.80 1365.60 19312.10
Рабоmьt по соаержанuюi u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

обсспеченuя lикп

32.201 5121-41

11187.99

5121:41
Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наdлежалцеео
соdержанuя u mеr<учlеео ремон.
tludltatlAwa пьньry mлппоаьry vlt7а.l

зт.100

12822.39 1365-60
Р аб о m ы, в ы п олняем ьrc ёля н аdлежа шеео
соdерх<анuя u mекуaц ремонmа сuсmем
гнс Yяll аmаппанrtq ll ааf,ааmаоd

36.281 80.681



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Муфта Дй0 шт 2 54,00
Резьба ДР0 шт 2 ,l4,00

Сгон д 20 шт 2 52.00
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 2 594.00
Запуск сl'lстемы отопления 1000 мз

здания l5.800 2з.068 3659.05 з659.05

Осмотр сисlсм водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. поиещ. и на ,rклет.

'|000 м2 l1.181 7094.12 т094,12

Очистrа от валеди и льда rрф канализационноaо
стояха над кровлей. в чердаке

шт з.000 0.750 l05.its

Слиа и наполнение стояхов отоплония, ГВС, ХВС мз 0.з00 0.4з9 61.75 б1.75
Установка заrлушек диаметом трубопроводов: до
'l00uri lцт 2.000 2.580 421,7а 116.80 5з8.58

За.лушка Ду 1 5 шт 2 82,80
Резьба Д15 шт 2 з4,00
Установка кранов мя спусха возд)па, диаметром
15.20.25 мм из системы отопления

tчт 2.000 з48.96 466.40 815.зб

лен сантехнический кг 0,014 22.40
Сrон д-15 шт 2 54.00
Шаров. кран-ручка ду 15 шт 2 з90-00

итоrо: 2о2з-в4 2,1з,6,19 973зr.48 67.6895 9810.86 ,l07142,з4

IfI
пI

п
пI

объемы выполненных тверх(цаю

Ь J//аrп,jrz/v,_
9,

Ф.и,о

Еленg

,
ц\+_,

Строение / Работа / Материалы Всеrо

44.724

,l05.45

2.2о0


