
отчеТ "об испОлнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:211 квартал - 16
!ата начала отчетного периода: Оl.О1.2О21
!ата конца отчетного периода: 31.12.2О21

в mом ччсле: - площаdь жuлоео м2
нФкuльlх помещенuй жuлоео

количество за ных в М(ý, чел на 31,1

2089.4
20в9.40

0.00
бв

платежи ей (на начало
остатки е)i(ных начало пе

0.00
0.00

3адолженность начало 126597.62
нАчи в - всЕго

ачислен о за услуги, по много квартирн ым домом
(мкц), за содержан ие и ремонт обще го имущества в мкд, том числ е за
коммунальные ресурсы, потребляем ые при использовании и
соде общего в МК,Д,

383349.28

383066.08
и участие, ние и ие

фун кцион ирования оборудования связи (денежных средств от
использования
получЕно - всЕго,

2в3.20
412824.59

за услуги, управлен ию рным м
(мкц) за содержан ие и ремонт общего имущества в мкц том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
соде общего и в мкд,

нду и участ
,ие,

разме и ие
фун кцио нирования обо рудова ния связи (денежных средств от
использо ва ния общего

412541.39

283.20

Прочие ия 0.00
рАсходы

Наименование работ
21

мость бот

ых элементов зданий
Ведомость по выполненным 30в77.25

йное е 3304.38
изготовление и металлических -в35.29

металлич решеток на
2320.35

вание и ние ия 8370.44
е ие, снятие п ров учета

9320.00
техническое вание вентиляционных каналов в мкц

го расходов на ремонт и техническое ие
инженерного оборудован ия и конструктивных элементов жилоrо

дома

672з.24

60080.37
Раздел Ns 2. ие ип и

76720.04
Всего по Ns1

ьные ресурсы, при соде го
имуlлества мкц (гвс), предъявл енные Ресурсосн абжающей

низацией

136800.41

24272,07
ые нии

имущества в м t(ц (отведение сточ ных вод) предъявлен ные
изацией 3947.9,|

емые и
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные

ганиза
Ресурсоснабжающей

148870.37

1



Коммунальные ресурсьrТбТГебл яемые при содержании щего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжаюU{ей
организацией 17066.70
Ремонт контейнеров для ТКО 69.1 5
Санитарная обработка деревьев от вредителей 1200.00
Техническое обслуlt<ивание,-варййн
ремонт, диагностирование ВДГО

о-диспетчерскоебб-еспечениеи
4199.58

Транспортные услуги 4068,98
расходы, связанные с оказанием услуг по упраЬленйбТЩ

(общеэксплуатационныо расходы} 84478.95
Управленческое вознагра)a(дение 38334,93

ВСЕГО РАСХОДОВ 463309.04

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

Информация о наличии п ии по качё выполненных от оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ' рпущенко Д.В.
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Дирепор ООО "ЖЭО N9 З"
Инженер ООО "ЖЭО Ne 3"
Управдом

Камалуrдихова А,Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

ro-Казанкова 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, рф 0

286226.97

177082,07

у2Ё,-



с 01.01.21 по 3'1 .12.21
По Строение "21 1 квартал - 'l 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда М4/ДП-2016 от 01.07.2016'. По всем Работам. По всем .

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2164.614 198.94Е 100198.66 47.412о 7398.63 107597.29

6502.04 76720.0470218.00Блаеоусmройсmво
6502.04 6502.04рубРасходы на содержание помечlений и придомовой

теDпитооии (заmаты на материалы)

70218.00руб 70218.00
Расходы на содержание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

198.948 29980.66 896.59 30877.252164.614элЕкТронньtЙ пдспорт мкд
11625.0810919.69Рабоmьl по соаержанuю.l ремон_mу

консm рvкm u вн blx элем енmов М Кд
2575.79 2575.7914.804 17.270Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов
383.86l000 м2 1.210 2.420 з83.86Осмотр вн!пренней отделки стен

817.401000 м2 1.982 5.154Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

96.281000 м2 о.542 0.606 96.28Осмотр покрытrrй полов
4.098 6.372 895.96 895.961000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

382.291000 м2 6.972 2.718 382.29Осмоц территории вокруг здания, фундамента и
вп

12.60 118.330.752 1о5.73
Рабоmьt, выполн в целях наdпежаtц
соOержан. ч mекущ ремонmа 0верн ,

запол помешен общ пользов

,,еео

ч окон

118.332.000 0.752 105.73 12.60штGмена дверных приборов: проуrлин
6 12.60штСаморез

647.8816.000 4.608 647.88РабоmьL вьtполняемые в целях наdлежацlеео
соdержанuя фасаdов

647.88м2 16.000 4.608 647.88Очиспа козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

зr68,3(1750.20а 21.527
РабоmьL выполняемьrc в целях наалежащеео
соdержанuя ч ремонmа объёкmов
бл аzочс m ройсm, зелен ьх насажd

17.400 2258.G9 2з5.59 2494.28м2 1740.000выкацlивание rазонов
8.7 50.89мЛеска 2,4мм*253м
8.7 ,l ,l5.97

мЛеска 3,0
о.174 68.73лМасло SHT|L

57.03 9.03 66.061 буква,
цифра

4.000 0.312Написание и окраtливание букв или цифр масляным
составом без трафорета высотой букв 15 см

ПФ-'l 'l5 красная кг о.12

веdомосmъ по вьtполненньtм рабоmам

Объем работ

705.392087.254 78.501

817.40

2.000

2818.89 349.47



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

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

50.33 426.57376.242.9251 п.м. 2.25окраска металлических ограждени мусорных
нок 0,ilкгпФ_,l15

54.52 128.5774.050.514м2 з.750

0.585 54.52
кг

52.8752.8т0,з760.200м2

1иOg.9 64408.1331.т29301.250

Окраска металлических поверхносте

Ремонт металлических огра).(ден и

оmы, выполняемьIе в целях
нок

й урн,

й мусорных
Эмаль пФ-115

4049.284049.2828.800м2 100.000Очистка кровли от снежных навесов Gкалывание

284.52
1.83

200.000м2
м

Очистка чердаков от мусора 76.16
2.400
0.529

284.52
74.33

1.833шт
ние водосточных б/у)установка и

з 3,5*41 704.74341.49363.252.6153.000

снеrа к=
uзеu оmовленче

Ремонт лопат для
Гайка М 8

109.50
5.270.03

15т.47шт 1.000 266.971.120

7 4.76шт
0.25 99.47м2

Сам
1

мя ГКЛ 3,8'51

,525*6мм 104.534.20100.330.7451.000шт
4.2о2шт

227.79 зз3.24105.450.750lлт 1.000

Ремонт

Ремонт скребков для

нтаого
з

орки снега к = 0,5
0.006 0.57кг

0.3 216.00шт

Ша
Саморез

Гайка
Пила ная 1000 мм

4,2,75
8.827шт
2.4о2шт

191.201120.44777.360

52ffi.аз33.20139.100Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
соOержанuя u mекуч4еео ремон.

ремонmу
счсmем

чпооmь, соdержанuюРа6,
ч

наOлежаtцеео

итпкоеГидравличес
96.1696.160.5010.100100 м

1229.з01229.307.75031.000lлтпараметров теплоносителя и воды в
ого сезо

ммеПе

ИТП в
отоп
ГВС по

475.86475.863.0006.000шт
2856.752856.7518.0101.000штПодгото вка Итп к отоп

в24-96624.963.9401.000'l релПромывка трубопроводов системы
ния

центрального

Рабоmь4 выполняемьlе наdлежаIце"о
соdержанuя u mеrчщ ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя u воOооmвеd

38.260 87.246 13777,94 191.20 13969.14

Дата l

выпол l

нения

кантсйнепов
серая

1.83

1.250

чнвенmаря

кг

19252.

5283.03

l l ufl l lal лdvlльн ьrх mеплов Ых чапоа
испытание

пеоиод



кол-во
ма_

териалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

з66з.68з663.6823.09715.820
'l000 мз
здания

системы отопления

9606.029606.0260-560l5.1401000 м2водоотвед,,цеБтральн отоплен. в чердачн.,
Осмот сшстем водоснабt(ения,

поме и на ' клет.п 298.97298.972.22о6.000мнеивсетиноиионкаочистка нутреннализац 61.7561.750.4з9мз 0.300с хвсгвниялепе еп встояко отоив н ннаполсли зза.7219,1.2014т.520,9з01.000lлтСмена вектилей ГВС диаметром : 'l5 мм
11.2о0.007кген сантехнический ,l80.00

1штШаров. кран -ручка ду 15
7з98.6з47.412о,| 98.948 100l98.662164.61

п
п
п
п
п

I

-

IIr
пI

п

объемы выполненных т подтверх(даю:

с{

'1

Рос

лонs $
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'днrз<,!l--

Стоимость
материалов

Всеrо
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