
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеч4ений в
многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 16

Дата начала отчетного периода: 01.0'1.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая плоtладь квартир и нежилых помешений жилого дома, м2 4579.9
в mом ччсле: - плошаdь кварmuр жuлоео dома, м2 4579,90

- плошаOь нех{uльlх помешенчй х<uлоео dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год) 198
Авансоsые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 871606.30
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt(Д, руб. 871 323.1 0
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общеrо имущества) 283.?о
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 845397.53
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в N4t{Д, руб, 845114,33
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
219 квартал - 16

Стоимость работ, руб
Раздел N9 '1. Ремонт и обсл)пкивание вн)придомовоrо инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 64537,89
Аварийное обслуживание
Обслу-)t<ивание и содержание элекrрооборудования 21305,48
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 1 1370,00
Тех, оЪ-слр](иВаЯие (содержание, святие показаний) приборов учета
тепловой энергии 18640.00
Техническое обслу;t<ивание вентиляционных каналов в М(Щ 5492,74

Итого расходов на ремонт и техничёскоё обсл}Dкивание
инженерного оборудования и хонструктивных элементов жилого

дома 128589.22
Раздел Ne 2. Содерх<ание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
l\4lЦ (ведомость по выполненным работам) 13181т.21

Всеrо затрат по разделам N9 ,1,2: 260406.43

Дератизация, дезинсекция
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мt(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией _ 141 09 59
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 5991.08
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имуц]ества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 16697,31

57 402,10

28з.20

7243,11

980,8 5
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Информация о наличии п нзии по качест ву выполненных работ оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО ''ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 3.'
Инженер ООО "ЖЭО N9 3''
Управдом

&lltz
7/rlZ1 t

Jарпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.С.

игинцева М.И.
нкова и.в,

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

(эл.энергия),

4168.29

87l60.ý3

0.00

0



веOомосmъ по выполненньlм рабоmам
С 01.01 ,21 по з1 .12.21
По Строение "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

N9З/ДП-2016 от 01.07.20'16". По всем Работам. По всем
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

300.8072 267Еl.то 196355.,l02994.1 14 302.048 169573.40219 квартал - 16
8178.21 131817.21123639.00Блаzоусmройсmво

81т8.218178.21рубРасходы на содерх(ание помеlлений и придомовой
терDитоDии (заmаты на материалы)

123639.0012збз9,00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой

ритории(затраты на з/пл работttиков РКУ с

45934.40 186о3.49 64537.892994.114 302.048элЕктронньlи плспорт мкд
28809.3!121.576 17500.81 11308.582855.706

4234.28117.646 28.260 28весеннчй ч осмоmр МКД с

672.554,240 672.551000 м2 2,120Осмотр внlпренней отделки стен

604.603.812 604.601000 м2 1.466Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

321.21 321.211000 м2 1.808 2.024Осмотр покрыплй полов
697.9з100.000 4.400 697.9змОсмотр системы мусороудаления (2 раза в год)

1690.047.730 12.о2о 1690.041000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

24т.961000 м2 4.522 1.764

4974.54 10562.0532.370
запол

оконсоdержан. ч

100.58 427.оо 527.58м2 0.980 0.715Остекление новых окон стекпом толщ
пе

4ммс

0.0049 0.18кгГвозди 20-'l ,2
0.7644 366.84м2Стекло 4мм
5.9976 59.98мштапик оконный

701.80 732.19шт 3.000 0.240 30.39Смена дверных приборов: замков навесных
70,!.802штзамок навесной

1096.246.800 956.08 140.16шт 4.000нrалетыGмена дверных приборов: шпи
4 1з2.16штшпингалет

16 8.00штШуруп
170.38 327.854.000 1.12о 157.47lлтСмена оконных приборов: ручки
97.26aштPy.tKa - скоба

2 66.00штРрка-скоба (цинк)
8 2.88штСаморез 3,5*32
8 4.24штСаморез 3,5*41

84.78 561.982.000 3,394 477.20штСмена оконных приборов : шпингалет
2.888штСаморез 3,5-32

шпингалет шт 2 81.90

24т.96

5587.5123.06о



Дата
выпол
нения

Стооение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

переплетах на штапиках; при плоlцалlи стекол до 0,5

мена стекол толщи мм в деревянньaх

о 4мм
оконный

м2

м2
м

2.080 3.223 453.29

2.1424

941,21

813.92

1394.50

становка неостекленных оконных
пе плетов к

Yr

Петля накладная 40 мм

створок 2.000 1.400 249.12

12.7296

4

127.29

54.08

802.22 1051.34

м2
0.1 904 340.97

м2 0.225 402.93
шт

8 4.24

Рама окон.0, ,3

'ама окон.0,68*0,28

Саморез З,5-4'|
Установка пружин lцт 1.000 0.658 92.51 1.00 9з.51шт

2 1.00
шт 4,000 14.82о 2457,90 2318.96 4776.86

к в оконных ётах
'стройство

Петля шт 4 91.68Петля накладная 40 мм
- скоба
ка 0,715-0,29

шт 4 48_00
шт
шт

2 97.26
2 813.86

шт
2 1064.64

шт

Форточка 0,775-0
шпингалет

козь]рьков от снега при толщине слоя до 30
см.
Очистка

м2 12.000 з.456 485.91

52

485.91

837.5739-950

м2
м

2400.000 24.000 3115.44 378.48 92
выкашивание газонов

3,0
12

12
159.96
106Масло SHT|L

еска 3,0-280м м

ческих поверхностей урн,металликраска
ко нтеин
Эмаль ПФ-115 серая

м2

кг

16.000 9.,l20 1331.98

2.496

.24

232.6з

2з2,6з

11.60

1564.6,1

карус. с замен. поврещд. досок, туб с послед.
к

Ремонт детского игров. оборудо в,кач. _ маятн.,

Саморез для ГКЛ 4,2*7О

обрез.40-'|

пФ-115

1 качеля 1.000 4.950 636.72 226.46 863.18

шт
шт

156.00
6.06

1

6
кг 0.7 64.40ремонт металличес

электросваDкой
кого надворного оборудования

шт 1.000 1.880 267.67 267.67

9.850 1376.61

263.000 2.630 369.78 369.78
истка крыlци и ее элементов оточ

Ремонт ьотдел ными места и нногоруло спокрытия
мазкои: ма коисти

листьев

м2 10.000 1.400 188.54 3388.58 3577.12
Мастика 20 кг кг 25 61.25

шт

12.0ао 3.456 485.91 485.91

выполняемьrcРабоmьt, €
ч ремонmа 2418.00а 5351.s1 6189.38

л

еыполняемьrc в целях наdлежач.lеzо
3410.67 4787.28

м2



кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед.Строение / Работа / Материалы
flaTa

выпол
нения

5.625 1327.ззм2'lрул='tOм2)Унифлекс ТПП {

22.о9 840.з86.000 5.820 818.29м2Укрепление покрытий парапетов из листовой
оцинкованной стали

47 22.о9штСаморез 3,5-32
1472.837.690 1о77-666.000Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря

1281.714.480 629.89 65,1.82шт 2,000изготовление лопат снега
0,014 2.52кгБолт 8-45

1 9.16штБолт 8*80
0.5з0.003кгГайка М 8

1 0.8зштГайка М 8
0.5 292.5оштПила двуручная 1250 мм

з.717штСаморез 3,5*4,|
7 6.72штСаморез 3,8-64

0.25 99.47м2Фанера,1,525-1,525-6MM
96.580.25м2Фанера берез 2440"122О

2 138.08штЧеренки д./лопат
1 1.2оштШайба

0.0025 0.52кгШайба М8
656.96 866.451.490 209.49lлт 1.000снегаИзготовление скребков для уборки

5 45.80штБолт 8*80
5 4.15штГайка М 8
1 247.ооштЗаготовка мя скребка

0.3 253.14штПила двуручная 1000 мм
,100.87

1штЧеренок
5 6.00штШайба

15т.47 158.69 316.1 6шт 1.000 1.120Ремонт лопат мя форки снега к= 0,5
0.0,14 2.23кгБолт 8-25

0.020.03кгГайка М 8
7 7.35штСаморез 3,5*41

0.25 89.09м2Фанера 4мм 1,52-1,52
1 60.00штЧеренки д/лопат

5.36 86.,l б0.600 80.80шт 2.000Установка готовых досок объявлений
8 5.збштДюбель-гвоздь

28433.60 7294.91138.408 180.472
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нже н е р н о-m ех н ч ч ес ко ео обе с п е чрцц я Ц Щ!,_

3750.00 15590.3575.831 11840.3579.000
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежаtцеео
соdержанuя ч mекущеzо ремон.
u н0 uB uOvал ьн bl х mеплов ы х узц 99

2458.6115.500 2458.6,|lлт 62.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

634.484.000 бз4.48шт 8.000Перевод ГВС по телефонограмме
5713.495713.49шт 2.000 з6.020Подготовка ИТП к отопительному сезону
1249.937.880 1249.931 рел 2.000П ромывка трубопроводов системы центрirльноrо

отопления (один ввод)
Ревизия и ремонттермореryлятора на системе
итп

ГВС в
llJT 3.000 10.431 1466.60 3750.00 5216.60

35728.51



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

ма-
те

Стоимость
материалов Всего

ьцо вое РТЕ большое) шт
1 55.00Кольцо резиновое РТЕ малое)

ьфонн ртЕ-21м
шт

1 35.00
шт

1 3660.00
ryлировка термореryлятора Гвс в отопительныйРе

шт 2.000 2.000 317.24 317.24

4.0ао 2.240 314.94

Ликв в системе отопленияп 't стояк 4.000 2.24о 314.94 314.94вьlполняемьlеРабоmьt, оля наdлехQлцеео
55.408 102.401 16278.31

пуск системы отопления 1000 м3
здания 19.473 28.431 4509.66 4509.66

опроводов отопленияИзоляция 1м3 0,060 0.910 146.53 297.60 444.13еплоизоляция 75-1 м3 0.0744 297.60Осмотр систем водоснабжения,
центральн отоплен. в чердачн.,

инап н.
1000 м2 13.875 55.500 880з.41 880з.41

полиэтиленовых трф высокой плотности
Прокладка трlбоп роводов канализации из

11
ка д 100

Манжета 123-110

м

шт

10.000 7.100 1160.71

1

з15,1.57

18,00

4312.28

110 шт
1 59.03

шт
шт

2
1

126.00
73.з4

1251110 с

1 10*45
,l10-87,5

Переход на
з
1

639.90
115.20

Ревизия с 100 шт
ник 100-100-45 шт 106.20

1 10/2000с 1

5
ка трубопроводов из чуryнных

ных ммканал
Разбор

м 10.000 9.800 1554.47 1554.47
Смена сгонов у трубоп ровода ХВС,ГВС,отопления

Контргайка 15
15 мм шт

шт

2.000 0.660 103.51

2

95.74
,l8.00

199.25

лен сантехнический кг 0.004 5.74
15 шт

шт
2
2

з4.00
15Сгон

$1rBa Тс, 2994.1 1 з02.048 169573.40 300.8072 26781.7о ,l96з55.10
iз

'о
,rrdffаё
.,i ,,| е ii0.

1\.::,
\\?.:
\

\ дlе кс еев на

ыJ
объемы выполненн

Ф.и.о.

Объем работ

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаlцеео
счсmем mеплоснабженuя

(оm о пле н че,еорячее BoOocHl
соdержанuя

314.94

uсоdержанuя счсmемmекущ ремонmа 3544.91 19823.22

шт 5 261.00

шт

шт 1752.90

IV

38.00


