
отчет "об исполнении договора управления для собственников помешений в

многоквартирном доме"

Строение: 212 квартап , 15

Дата начала отчетното периода: 01.0'|.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021
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Коммунальные ресурсы, потребл яемые при содержаТЙriЬбЦею
имуlлества в Мкд (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -42749.52

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имущества в Мкц (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
о низациеи 107470,48

ерв для расчетов с сурсосн юще организацие за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкц холодная вода) по состоянию на 31.12.2021 42749.52
ремонт контейне в для ТКО 3509,72

емонт, слу)luвание л , дезин кция ли .ка ин, страхование,
освидетел-ние т бованиястритс 185734,68
Техническое обслу}<ивание,ЭВаFййно-
ремонт, диагностирование ВДГО

диспетчерскоеЭбеспеченrlе и
17538.32

Транспортные услуги 757.79
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению ПЩ

(общеэксплуатационные расходьD 4,12,190.19
Управленческое вознаграждение 154022,01

ВСЕГО РАСХОДОВ 1674205.87

Всего денежных средств с учетом остатков, рф 1591465.45
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 82740,42

Информация о наличии п нзий по качеству выполненных бот оказанных услуr):

Гл. бухгалтер
Гл. иня(енер
начальник пэо
начальник пто
f|иректор ООО "ЖЭО N9 З"
Инженер ООО "ЖЭО Nq 3"
Управдом

игинцева М.И.
кова и.в.

lлахматова 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

Генеральный дирекюр РСП ОАО "ДОСТ" Каfiущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С,



с 01.01.21 по31.12.21
По Строение "212 . По Подрядчиlсу'ИП Матвеева Е.В.".

от 0,1.07.2016'. По всем Работам. По
15",

веOомосmъ по выполненным рабоmам
По договору

6 всем

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всеговыпол
нения

Строение / Работа / Материалы

5з22.81 5322.81

2з0918.00 2з0918.00
на содержание помеtцений и придомовой

на з/пл работников РКУ с

|Ремонтсистемы водоотведения МКДlматериrrлы lруб 54l5.00 5415.00
127,00 127.00|Ремонт системы водоотведения МКДl машины lруб

3700.00 3700.00|Ремокт системы водоотведения M!Фl накrlадные ** 
lpyб

563,00 563.00lffн:;:""*мы 
водоотведения МКДlсметнаЯ 

|oru
5507.00 5507.00|Ремонт системы водоотведения МКДl ФОТ lpyo

руб з1866.00 з1866.00Ремонт системы теплоснабlкения MKEI материалы
1349.00 1349.00Ремонт системы теплоснабжения МКДl мащины руб

руб 29652.00 29652.00Ремонт системы теплоснабжения M|Фl накладные'*

руб 4007.00 4007.00Ремонт системы теплоснабжения MlФl сметная
поибыль
Ремонт системы теплоснабжения МКtl ФОТ руб 40071.00 40071.00

'l000 м2 1.980 3.960 628.14 628.14Осмотр внупренней отделки стен

7.108 1127,5з 1127.53Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.7з4

1000 м2 з.Oз0 з.394 5з8.29 538.29Осмотр покрытий попов
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) м 216.000 9.504 1507.52 1507.52

10.950 17.028 2394.02 2з94.о2Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2

27.42

146.53

Осмотр территории вокруг здания, фуrцамента и

Очистка подвалов от мусора

1000 м2

м2

0.500

1о3"оOо
103JOо

0.194

L236
1236

2т.42

146J'3
146.53

отмостки м2 18.000 2в.280 7694,08 11532.2т
1.8 7425.ооБетон М-200 м3

шт 3 252.00Брусок 40*50-2000

I
п

I

-!щ

Саморез 3,5-4,| шт

Ед.

1gzа.llв 41z.913 3/Ul U3.zU 293.53U 955U5,4U

230918-00Блаеоусmройсmво
Расходы на содерrкание помеlцений и придомовой
тепоитапии (затпаты на rrаrэоиалыl руб

ча пагямиl
руб

Ремонm счсmемы воаооmвеdенuя MKfl, в mом
чlrалс:

9897.00 5415.00

МlQ, времонm счсmемьl
mбl, чlrсгlё?

75079.00 31866.00 106945.u)

412.913 62289.20элЕктронньlи пдспорт мм 1928.778

50806.86Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
зпеменmов Мкп 1689-694 137.374 18925.05

Весеннчй ч осеннчй осмоmр MlИ с
аrlсmАа поrtr rёл, якmаа 235.194 41.188 6222.93

69731,91

6222.93

Рабоmьt, выполняемьrе 8 зdанuях с поdваламч

Рабоmьt, выполняемьrc в оmноaаенчч всех
attdr:'a rьwнiяtлснlпое

18.000 26.280 3838.19 7691.08 11532.27

з838.19



Стоимость
материалов

ВсегоКол-во
чел/часовОбъем работвыпол

нения
Строение / Работа / Материапы

485.91485.913.45612.000козырьков от снега при толщине слоя до

306.9467.69239,251.8603.000штдеревяннои скамьи
rrеталлическими опорами

спинки с

0.9 67.69
кг

72.4729.0243.450.3012.2о0м2урн,

листьев
см.

115 красная
металлических

1 1 5 зеленая

и ее элементов от
от снега толlц.

29.020.312

3869.4732.640340.000м2
853.56853.567.20о600.000м2
582.08582.084.14о6.000lлт

отдепьными местами рулонного

отистка

покрытия с

мной воронки внlпреннеrоПрочистка

42889.1541682.511206.648.96064.000м2
14.08 1160.90

кг ,l4.08 1з16.76
1140.40

20697.06

кг

кг

м2

кг

4,19.2з10.08409.,l52.9,103.000м2
оrrинкованной стали 24 ,l0.08

785.16651.921з3.240.840шт ,1.000
тБоРемонт 18шт

565.001шт
,| 85.00

шт

мб
колесная

снега
881566.80

472.42-- зт494
0.280.003

кгГайка 0.5шт
3.787шт

мм

99.470.25м2
100.871шт

снега к=

1

2.402шт
l04.76157.4т1.1201.000шт

0.003 0.53
кгм8 4.76т

,525-,t
,47

кол-во
ма-

теDиалов

485.91

Стоимость
работи.

выполняемьrе в целях 3.45612.000

п2
см

379.41

485.91

96.712.1615.200выполняемьrе в целях
соdержанuя ч ремонmа объекmов

кг

$а35,7211692.597343.1358.8531313.300выполняеIйые в целях
3.00злл2 300.300

73.6

шт3,5-35

т85.16651.s2133.240.8401.000
соdержанuя ч mекушеео ремонmа

вьlполняемьIе

671.563.3602.00аu uзеоmовленче
2.24о1.000

360.00

лопат

лопат



Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

ма-выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

288.47 288.470.300 1.50з|100 мГидравлическое испытание ИТП

93.000 23.25о 3687.91 3687.913амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона |"

95,t.72Перевод ГВС по телефоноrрамме Ir, 12.000 6.000 951.72
3.000 54.030 857о,24 8570.24Подготовка ИТП к отопительному сезону lшт

1874.893.000 11.820Пром ывка цубопроводов систвм ы центральноrо
отопления (одшн вводl |r v."n

1.000 1.000 ,l58,62 158.62Реryлировка термореrулятора ГВС в отопительный l"

4.94 314.94в системе отопления стояк

1000 м3
здания 49.260 71.920 1,1407.89 ,1,1407.893апуск системы отопления

78.096 12з87.59 12з87.59l000 м2 19.524
Осмотр систем водоснабженпя,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на rУклет.

м 42.000 15.540 2о92.77 2о92.77Очиспса канапизационной сепl: внlпренней

4.260 696.42 2174.73 2871.15
П рокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
лиаметoом: l1OMM

м 6.000

шт 1 221.4оКрестовина 1 1 0/1 10/1 1 0-87
2 104.40штМанжета переходная'100-,123
1 96.30Муфта 1нетверенной длины шт

шт 2 ,l 17.00Отвод,l00-45
2 426.60штПереход с чуryна на пл. 't25-110
1 149.40смазка силиконовая шт

106.20шт 1Тройник 100'100'45
3 953.43штТруба с растфом 100/2000

932.69м 6.000 5.880 9з2.69Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных тш6*lачеmом :100 мм

412.91з 378t83.20 29з.5з80 95585.40 47з768.60* 1928.7Е

*** Р[анная сумма "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению Ml$[ (обшеэксплуатационные расходы)"
с

у
объемы

ь,

Ед.

433м.16 2174.73 45538-89239.о84 275.539
Рабоmьt по соёlержанuкr.! ремонmу
оборуёованuя ч счсmем

обеспеченuя Мкд

15531.85
Рабоmьt, вьtполняемые в целях наdлежащеzо
соёержанuя ч mеrсу.цеaо ремон.
t l Hdt l а l t dwя гt д'Lrbly mсr, rrrlebry v1l поа

112.300 97.603 1 5531:85

1874.89

пепиол

2.240 314,94
Рабоmьt, выполняемьrc в цепях наdлежаtцеео
соёержан u я cu с mем mепл осн абжен u я
fаmоп пснt ta 2оrrячао eodlэr'Hl

1.000

4.000 2.24о

175.696 27517.36 2174.73
Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежашеео
соdерхсанuя u mекущ ремонmа счсmем
гRс YBC оmбппАнlя lt аобооmвеd

122.784

314.94

29692.09


