
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Сцоение: 212 квартал - 14
,Щата начала отчетного периода: 01 .0'1.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 10428,2
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 10428,20

- плошаёь неtкuльtх помешенuа lкuлоzо Оома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31 .12,2021 год) 434
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 549278.24
3адолженность потребителей (на начало периода), руб.
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 199191 0.03
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирньп,t домом
(МlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 1991343.63
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 566,40
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.:

,l996985.59

t lолучено за услуги, раьоты по управлению многоквартирньiм домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб.
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
212 квартал - 14

Стоимость работ, руб.
Раздел М 1. Ремонт и обслуrкиванис внуФидомовоrо июкенерного оборудования и

конструкти вн ых элеменюв зданий
Ведомость по выполненным работам 1365т2.82
Аварийное обслуживание 16492.18
Пilатериалы для сварочных работ 2545.з5
Обслуживание и содержание электрооборудования 37156.30
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 18640,00
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в М(ý 12890,41

Итого расходов на ремонт и техническое обслрФвание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 22429т .06
Раздел Nя 2. Содерlкание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помеU{ений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 379050.24

Всеrо затрат по разделам Nс 1,2: 603347.30

Дератизация, дезинсекция 1662.59
ГоммунальНыересурсы,потребляемыеприсодержанииобщего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -2?6.43
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабlкающей организацией 3?300.28
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оощего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 47173,44

0.00

1996419.19

566.40



мунал ьные ресурсы потр е ы п ри содержан ии го
имущества в мкд (эл энергия ) предъявлен ные Ресурсосна бжа юще и

ганизацией 38028.50
рв для расчетов с жа организацие за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
по состоянию на э1,12.2021им ва в МКЦ гвс

ремонт контейне для ТКО
монт, 1акивание ли а, дези л ка н, страхование,

осв е ваниястритс 232168.35
ехническое вание, авари но-диспетчерское о чение и

ремонт, диагност вание ВflГО 224тт ,90
Транспо тные услуги 2793,40

асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
общеэ ционные сходы 4216з4.7 4
Управленческое возна граi(дение 199191.00

ВСЕГО РАСХОДОВ 16091,15,21

Всего денежных с учетом остатков, руб 254626э.83
Авансовые платеrки потребителей на конец периода), 0.00

ереходящие остатки денежных средств на конец пе иода ,р 937148.62
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0,00

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных /ч,rlуr,
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед. 0
Количество претензий, в удовлетворении кото рых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бцrалтер
Гл. иня(енер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в-с.
Чиrинцева М.И.

226.43
8337.70

казанкова и.В.
Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.



веOомасmъ по выполненным рабоmам
с 0'1.01.21 по 31.12.21
По Строение'212 квартал - 14'. По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.'. По договору

6 от 01.07.20'16". По sсем Работам. По всем

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд.

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

55о.56358983.720 553.625 450Е2о.35 64EOz.71 51 5623.0621Z квартал -l4
370035.00 9015.24 379о5о.24Блаеоусmройсmво

руб 9015.24 9015.24Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материаль{

руб 3700з5.00 370035.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

8983,720 553.625 80785.35 55787.47 136572:82элЕктронньlи плспорт мкд
8774.674 260.509 3lИ95.77 47942.54Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу

ко нсm оvкm uв н ьrх элемен mов М Кд
46.896 7069,87 7069.87290.971Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с

сосmавленuем акmов
3.960 628.,l4 628.14'l000 м2 1_980Осмотр внугренней отделки стен

1000 м2 з.256 8.466 l342.8l 1342.81Осмотр всех элементов крычJи, водостоков( 2 раза в
год)

2.1з0 з37.89 337.891000 м2 1.902Осмотр покрытrrй полов
м 270.000 11.880 1884.41 ,l884.41

Осмотр системы мусороудаления (2 раза " год)
2в26.931000 м2 ,l2.930 2826.9зОсмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 0.906 0.354 49.69 49.69Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

3-200 2-060 277.96 349.11 627-07
Рабоmьt, вьrполн в целях наdлежашеzо.
соОержан. u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помешенобшпользо€ _

2.96м2 2.500 0.975 125.41 128.37Малый ремонтдверных попотен в зимний период
8 2.96штСаморез 3,5*45

м2 0.700 1.085 152.55 346.15 498.70
Смена стекол толчlиной 4{ мм в деревянньaх
переплетах на lлтапиках: при плоцlади стекол до 0,5
м2

0.0035 0.13кгГвозди 20-1,2
м2 о,721 346.02Стекло 4мм

4.320 607-39 607.3915.000Рабоmь4 вьl,полняеiilые в целях наdлежашеео
соаержанuя фасаdов

м2 15.000 4.320 607.39 607.з9Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

7110.500 102-493 13278.98 1802.46 15081.lM
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлехвщеzо
соёержанuя ч ремонmа объекmов
бл аzочс m ро й сm, зелен ьu н асажd

958.63м2 7080.000 70.800 9190.55 10149.18выкацlивание газонов
35.4 207.09мЛеска 2,4MMt253M
з5.4 471.в8мЛеска 3,0

0.708 279.66лМасло SHTlL

203.07шт 9.000 5.580 717.75 920.82Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

2.7 203.07кгЭмаль ПФ-'| 15 красная
качели 2.000 2.900 373,03 60.17 433.20Окраска качелей - маятников

маль ПФ-'l 'l5 красная 0.8 60.1 7

82138.31

20.106



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Окраска качели-6алансира качеля 1.000 ,1.450 l86.5.1 37.2о жj7Эмаль ПФ-1'l 5 салатовая кг 0-4 з7.20
металлических поверхностей урн, м2 5.500 0.753 108.62 79.79 188.41

Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.85в 79.79окраска ранее окраlленньlх металлических м 10.000 1з.000 1672.19 252.оо 1924.19
маль Ф-266 кг 2.4 252.00

Окраска шведских стенок, лестниц лестница 2.000 3.060 з93.61 66.96 460.57
пФ-1'l5 салатовая кг о.72 66.96

аскс
Ремо нт детского игров. оборудов,кач. - маятн., карус. 1 качеля 1.000 4.950 в36.72 144.в4 781.зб

обрез.40"1 шт 0.5 78.00
з,8-51 шт 8 2.24

маль ПФ- 5 голфая о.7 64.40

11731.46
Очистка рулонной кровли от снега толtц. З0 см. м2 645.000 61.920 7з40.62 7з40.62
Очисп(а чердаков от цусора м2 600.000 7.2оо 85з.56 853.56Прочистка водоприёмной воронки внутреннего
водостока в тепльlй период lлт 12.000 8.280 1164.17 1164.17
Ремонт отдельными местами рулонноrо покрытия с м2 68.000 9.520 1282.06 42872,05 44154.11

овая 20 кг кг 21.92 1895.81
Праймер кr 25,92 2199.64

кг 64.u 3859.27
стеклопластик м2 10 520.00

=10м2ткп 1 м2 66.4 18654.12
рул=l0м2)Унифлекс ТПП (1 м2 66.4 15743.21

Укрепление покрытий парапетов из лпстовой
оцинкованной стали м2 8.000 7.760 l091.06 26.88 1117.94
Саморез 3,5-35 шт 64 26.88

10.000 5.300 828,82

Ремонт загрузоч ньlх люков мусоропроводов шт 5.000 1.100 162.61 2.40 165.01
айка Мб шт ,l0 2.4о

Ремонт тБо lлт 5.000 4.200 666.20 1870.76 25з6.96
Гайка Мб шт 24 5.76

колесная шт 3 1695.00
Полоса ограждения шт 2 ,l70.00

u ю.o0ol
Устройство чеканки и расlливка lлвов цокольных,
стеновых пацелей раствором м ,l0.000 1.400 22в.87 з50.06 578.9з

кг 44,88 з50.06
2.000 472.42 66s.s2|

изrотовление лопат уборки снега шт 1.000 2.24о 314.94 565.60 880.54
кг 0.00з 0.28

ила двуручная 1 мм шт

кг

выполняемьIе в целях 1333.000 94.680 42898.93 54630.39

промазкой: рубероидной мастикой

ропан

соdержанuя u mекущеzо ремонmа
выполняемьrc

1873.16 2701.98

выполняе{йьrc
1.400 228,87 578.93

ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 3.360 1141;24



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

)аморез 4,2*75 шт 7 3.78
1 м2 о.25 99.47

шт
1 100.87

шт
1 1.20

лопат дrlя снега к= 0,5 lлт 1.000 1.12о 157.1т 1оз,22 260.69Гайка кг 0.0з 2.84Саморез для ГКЛ 3.8-5,| шт 7 0_9,1
1 м2 0.25 99.47

75.200

- 

0'20ом 1.002 192.з1
параметров теплоносителя и воды в в штотоп 62.000 15.500 2458.6l 2458.6,l

по lлт 8.000 4.000 634.48 634.48
2.000 з6.020 571з.49 5713.49трубопроводов системы центрального

узел 2.000 7.880 1249.93 1249.93
ровка термореryлятора ГВС в отопительный

1.000 1.000 158.62 158.62

в системе отопления 1 стояк 8.000 4.480 629.89 629.89

3апуск системьa отопления
62.000 90.520 14358.28 14358.28

отоплен. в чердачн.,
систем

l000 м2 24.846 99.384 ,l5764.29
15764.29

очистка канализационной сети: м 12.000 4.ц0 597.9з 597.93канализационных цуб:Подчеканка 1

раструб 2,000 0.920 150.40 6.09 156.49
кг 0.81 6.09

труб высокой плотности
рокладка

1

канализации из
м ,l2.000 8.520 1з92.85 4647.69 6040.54

шт
1 315.00

11ol11 шт
1 221.4оМанжета переходная 100* шт 2 104.40

123-1 шт
1 60.,l0

110 шт 3 222.з0
шт 2 1 17.00Отвод ,t 10-45 шт

1 97.2о
на чуryн 1251110 с прокладкой

ч ремонmу
ч счсmем

по
209.046 293.116 46289.58 7844.93

выполняемьrc в цепях
mеrryшеео ремон.соOерханuя ч 65.402 10407.44 10407.1И

54134.51

llдравлическое испьaтание ИТП

одготовка ИТП к отопительному сезону шт

lлт

Рабоmьt, в br полняем brc в целях наOлежащеzо
счсmем mеплоснабхGнuясоdерхQнuя

воdоснl
8.000 4.480 629.89

ч mекущ ремонmа счсmем
вьlполняемые

125.846 223.234 35252.25 43097.18

емент

9рметик

-lб



Дата
8ыпол
нения

Строениэ / Работа / Материалы Ед, Объем работ
кол_во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Переход с на пл. 125'110 шт 2 426.6о
смазка силиконовая шт 2 з32.10т к 100'100'45 шт 1 106.20
ройник 100/50-87,5 шт 1 65.17

Трфа с убом 100-1000 шт 82а.4от с растфом 100/2000 шт 2 635.62
Труба с м100/2000 шт 2 200.00

100 tlrT 4 зз1.20
Разборка трубопроводов из чуryнных

нализ
,l2.000 l1.760 l865.з7 l865_з7

Установка цир насосов на систему ГВС узел 1.000 7,690 112з.12 3191.,l5 4з14-27
сантехничес(ий кг 0,05 71_75

Насос циркуляционный з119.40-----ттоrо: 898з.72 55з.625 450820.зб 550,56з5 бii802.71 5l562з.(й

объемы выпол
об
ь )r

i]a
одтверждаю:

а

р .i

$

4нrrQ

q

ý

i
Ф.и,о

4

tлт l

Ь /И-апJцJа_


