
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение:Бквартал.1
Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

ffaTa конца отчетного периода: 31,12.2021

общая площадь ква рти р и нежил biх по ще н и и жилого дома м2
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр хruло?о dома, м2

нФкuльlх помешенчй жuлоео м2 0.00
Количест во заре гист рирован ных в мкд чел на 3 1 1 2 202 1 rод) 109
Авансовые платежи п ебителей (на начало периода 0.00

еходящие остатки денех{ных средств (на начало периода), 0,00
Задолженность пот бителей (на начало периода 352969.49
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО

ч ислено за услуги ра оты по уп равлен и ю многокв рти р н м до м ом
( t(,д) за содержа ние и ремонт общ го и мущества в м lц в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt{Д, руб,

599771.07

586622.97
ачислено аренду и долевое уч асти размеще н ие и спечение

фун кциони рова ния оборудо в н ия свя и (де нежн ых средств от
испо льзова н ия общего и ства ) 1 3148. ,1 0
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 551309.62

олуче но за усл уrи ра оты по уп ра вле н и ю много кв а рти рн ы м домо
(мкд ) содержа ние и ремонт обще го и уU{еств а в мкц в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКЦ, руб 531086.42

олучено за аренду и долевое участие, размещение и о спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и а) 20283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
Б квартал - 1

Стоимость работ, р
сл}Dкивание вн)придомового иня(енерного о рудования и
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 59027,49
Аварийное обслуживание 5644.54
об ван ие и содержа ние электрооборудо ва н ия

свидетел ьствование строительных конструкци рмирование
заключения (акта)

11592.22

,l8000,00

Очистка крыши МКД от снега 17064,44
ех. о сл\жи ван ие содержание, снятие показани при оров учета

тепловой энергии 9320,00
техническое обсл вание вентиляционных кавалов в Мкд 1 1461 .56

стройство алконных козырьков пр илированным листом с
примыканиями 9000.00

того расходов на ремонт и техническое сл)Dкивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 141710.25
раздел N9 2 Соде ржан ие по ещен и и п п ридомо во и те итории

того расход ов по содержа н и ю помеще н и и придомо те ррито
мкд (вед оп,4 ость по в полне нн м работа lv 10381 1 ,81

рии

Всего затрат по разделам N9j Д 245522,0а
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

имущества в Мt(Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 113734.19

ммунальные ресурсы,
ущества в Мt(Д (отвед

ляемые при содержании щего
ение сточных вод), предъявленные
анизацией

им
Ре снабжающей о 6508,65

3569.1
3569.10

Раздел N9 1. Ремонт и



организацией -4439,14
Го м мунал ьн ы е ресурсы, потрбб-ляемые пр' содержании общего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 74033.20

езерв для расчетов с Гесурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (холодная вода) по состоянию на Э1.12.2021 44з9.14

Ремонт контейнеров для ТКО 302,91

ехническое о слркиван йё, а ва рйГнодиспетче рское обеспечен ие и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 7349.27

Транспортные услуги 8745.75
Расу.оды, связанн ь,е с оказан1,!еt услуr по управлению МКДl

(общеэксплуатационные расходьD 14428т .22

Управленческое вознаграждение 59977.11

ВСЕГО РАСХОДОВ 060460,зб

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 198400.13

Авансовые платежи потребителей на конец периода), руб. 0,00

п реходя щие остатки денежных средств на ко нец пер иода ) 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 462060.23

Ин мация о наличии п нзий по качеству выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РGП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 3'
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом
Управдом

ка
рпущенко fl.B.
малуrдинова А.Ш.

Богачева В.С.
иrинцева М.И.

нкова и.В.
шахматова Е,с.
Веретнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.

ип козьмина А. А.

Количество посту пивших претензии, ед. 0

Количество удовлетворенных претензии, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, рф 0



веOомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.21 по31.12.21
По Строение'Б квартал - 1'. По Подрядчику'ИП Козьмина А. А.'. По договору "!оговор

от 01.07.2016". по всем Работам. по всем
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал - 1 4780.197 2т6.431 1 16945.76 144.70Ез 108з0.27 127776.оз

Расходы на содержание по
территории (затраты на материалы)

и придомовой
руб 4з63.18 4363.18

на содержание помещений и
на з/пл работников РКУ с руб 76,107.00 76l07.00

4780.197

Осмотр внlпренней отделки стен 'l000 м2 6.360 12.72о 2017.65 20l7.65
всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в 1000 м2 6.720 17.472 2771.11 27т1-11

Осмотр покрьm.rй полов 'l000 м2 0.624 0.698 1 10.84 110.84
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 12.6зб 19.648 2762.65 2762.65
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 з.201 1.248 175.52 1т5.52

Ремонт дверных коробок узких: в деревянных
стенах без снятия полотен коробок 1.000 з.770 557.з2 435.78 993.10

шт 1 253.,!0
Пена монтажная 850 мл шт 0.5 175.00
Саморез 3,8-64 шт 8 7.68
Установка пруlкин (б/у) цJт 1.000 0.658 92.51 з.84 96.35
Саморез 3,8'64 шт 4 з.84

Очистка подвалов от мусора м2 3,t0.000 з.72о 441.01 441.о1

выкашивание газонов м2 4213.4оо 42.134 5469.41 664.42 бlз3.8з
Леска 3,0 м 21.064 280.78
Леска 3,0-2ВOм м 21.07 187.73
Масло SHT|L л о.4213 195.91
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диамет: более350 мм при кол-ве срезанных ветвей
до15

дерево 2.000 2.560 356.89 з56.89

Окраска бельевой стойки стоек 7.000 4.900 630.29 109,48 т39.77
Эмаль ПФ-115 голубая кг ,l.,l9 109.48
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами lлт 2.000 1.24о 159.50 45.1з 204.63

15 красная кг 13

76107.00

27424.85

7838.07

276.431 40838.76 6467.09
Рабоmы по соаержанuю a! ремонmу
ко н с m рvкm arв н t,lx эл ем енmов м Кд 4701.071 157.343 22074.69 5350.16
Весеннчй u осеннuй осмоmр MlЩc

29.541 51.786 7838.07

Рабоmы, вьlполн в целях наOлежащеео
соOержан. ч mеr(уш ремонmа Оверн ч окон
запол помещен обш пользов

2.000 4-428 649.83 139.62 1089.15

русок 20-120'3000

Рабоmьt, выполняемые в зdанuях с поdвirламч 310.000 3.720

Рабоmьt, вьlполняемые в
соаерканuя ч ремонmа
блаеоvсmоойсm - зслсных Haaaxd

4243.780 73.998

lи1.01

9816.32



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Окраска металлических ограшений мусорных
стоянок 1 п.м 3.380 4.з94 565.20 75.60 640.80

Эмаль ПФ-1 'l5 серая кг 0.8112 75.60
Окраска металлических поверхностей урн,
коrrтейнеров

м2 5.000 2.850 416.24 72.7о 488_94

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.78 72.7о
Окраска поверхности теннисного стола м2 4.000 0.800 113.90 53.73 167.6з
Эмаль ПФ-115 голфая кг 0.584 5з.7з
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 2.000 3.060 393.6l 1о2.24 495.85
ЭмальПФ-115белая кг 0.72 1о2.24
Распиловка упавшеrо дерева и сучьев дерево 1.000 2.940 4з9.85 439.85
Формовочная обрезкадеревьев высотой: более 5 м дерево 4.000 9.,l20 1271.42 12т1.42
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежащеzо
соdеохсанчя u mекvшеaо оемонmа кDьrш

114.750 21.171 3014.51 3262.42 6276.93

Очисп<а желобов от грязи и листьев м2 96.500 7.72о 1085.43 1085.43
Ремонт lкалюзи слуховых окон шт 2.000 2.100 ззз.10 2з2.о4 565.14
обналичка 13*75*2,2 шт 2 228.8о
Саморез 3,5-32 шт 9 3.24
Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек м 7.500 7.650 1075.59 1595.75 26тl.з4
Проволока ду 1,2 мм кг 0.0375 5.27
Саморез 3,5'32 шт ,l8 6.48
Трфа водосточная шт 6 ,l584.00

Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 3.750 1.586 223.02 4.23 227.25
Саморез 3,5*32 шт 9 4.23
Установка отливов (отмётов) водосточных труб lлт 5.000 2.115 297.зт 14з0.40 1727.т7
Отметы водосточные шт 5 1425.00
Саморез 3,5'32 шт 5.40
Ремонm u uзaоmовленче uнвенmаря 1.000 314.94 524-82 839.76
Изrотовление лопат дlля уборки снега шт 1.000 2.240 314.94 524.82 839.76
Болт 8*45 кг 0.0,14 2.52
Гайка М 8 кг 0.00з 0.53
Пила двуррная 1250 мм шт 0.5 292.5о
Саморез 3,8*64 шт 7 6.72
Фанера 2440-1220 м2 0.25 146.96
Черенки д/лопат шт ,l 75.07
Шайба М8 кг 0.0025 0.52
Рабоmьt по соdержанuю t! ремонmу
оборуdованuя u счсmем
чнженерно-mехнuческоео обеспеченuя Мкд

79.126 19881.00

Рабоmьц выполняемьrc в целях наdлехrашеео
соdержанuя ч mе,<ушеzо ремон.
uнdчвчdvальньх mепловых vзлов

26.100 29.451 4688.21

-идравлическое испытание ИТП 100 м 0.,l00 0.501 96.16 96.,t 6
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

lлт 20.000 5.000 793.10 793.10

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 4.000 2.000 317.24 з17.24
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 1 8.010 2856.75 2856.75
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод) узел

,1.000 3.940 624.96 624.96

15

2.240

119.088 18764.07 1116.93

4688.21



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Стоимость

работ
ма- стоимость

материалов Всего

восстановпение разрушенной 1епловой изоляции
отопления $2 2.500 з.225 5l9.19 392.1з

Теплоизоляция ,75-1,08) мз 0.125 392,1з
Врезка в действующие внутенние сёти
трvбопDоводов отопления диаметDом до 25 мм врезка 1_000 з.460 565.64 441.2о l006.84

гайка д 20 tлт
1 28.00

сантехнический кг 0.007 11.20
дро цт 1 28.00

Резьба шт 1 20.00
Сгон д 20 шт 1 зз.00
Шаров, кран-ручка ду 20 шт 1 з21.00
3апусх сист€мы отопления 1000 мз

здания 17.6з9 25.75з 4084.92

Изоляqия водов отопления 1м3 0.020 0.зOз 48.84 99.20 '|48_0,1
Теплоизоляция УРСА(0,75-1.0Е мз 0.0248 99.20
Осиотр систем водосвабжения,
водоотвед.,цектрапьн отоплен. в чердачн.,

поме и на ,Уклет.
1000 м2 49.068 7783.17

Очистfiа канализационной сети: ннеи 17.000 6.290 847.07 847.о7
слив и налол нение стояков ото пле н гвс, хвс мз 0.600 0.878 l2з.50 12з.50
Смена с.онов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления lлт 2.000 0.660 l84.40 287.91
Контрrайка д 20 шт 2 56.00
лен сантехнический кt 0.004 6.40

дро шт 2 56_00
Сгон д 20 шт 2 66.00

того: 4780.20 276.4з1 1l6945.76 144.7083 108з0.27 127776-оз

Объемы выполненных работ п

-/Ф,и.о

Ед. кол-во
чел/часов

89.6з7 11075.86 15192.79

9'l1.з2

вьlполняемьrc наdлехQчlеzо
u mекущ ремонmа счсmен 53.026 1116.93

408it.92

778з,1712.267

l0з.51



С 01.01.21 лоз1.12.21
По Строение "Б ква - 'l'. По Подрядчику'ИП Камалутдиновil Т.Н.". По договору

6 от 01.07.2016'. по всем Работам. гIо всем

параметров теплоносителя и воды в Итп в

Веdомосmъ по выполненнъIм рабоmам

flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал - 1 137-717 67.467 32803.2з 16.3042 2860.05 35663.28
Блаеоусmройсmво 22809.оо 532.63 23311.63
Расходы на содержание помещений и прttдомовой
территории (затраты на материалы) руб 5з2.6з 532.63

Расходы на содерrltание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 22809.00 22809.00

эл Ектр он н ы Й п лспорт м t(д 13т.717 9991.23 2327.12 12321.в5
Рабоmьt по соdерхrанuю u ренонmу
ко нсm рукmчвньtх эле мен mов М Кд 111-750 38.000 5312.83 1100.26

Рабоmьt, вьлполн в целях наOлe'лкашеео
соdержан. ч mеку.ц ремонmа dверн u окон
запол помещен обчl пользов

1.000 0^830 116.70 116.70

Малый ремонт оконных переплетов tвких
одинарньlх коробок

lлт 1.000 0.830 ,l16.70
116.70

Рабоmьt, вьлполняемьrе в целях наOлехсащеео
соаерraнuя фасаdов

18.000 13.821 1943.65

Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до 30
см. м2 48.000 13.824 194з.65 ,l943.65

целях наOлехсащеео
кlrьlш 63.750 21.176 1121.21 1140.79

Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
Gосулек. м2 56.000 16.,l28 2267.в0 2267.60

Смена воронки с люлек lлт 1.000 1.з76 ,l9з.47 280.22 473.69
Воронка водосточн. llJT 1 280.00
lроволока ду 1,2 мм кг 0.004 0.22

Смена: колен водосточных цф с люлек шт 1.000 1.540 216.52 280.00 496.52
Колено водосточное шт 1 280.00
Установка и укрепление водоGточных труб ( бМ м 3.750 1.586 223,02 1.о2 224,04

роволока ду 1,2 мм кг 0.0187 1.02
Установка отливов (отмётов) водосточных трlб чJт 2.000 0.846 1 18.95 560.00 678.95
Колено водосточное шт 2 560.00
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 2.о00 1.870 262.92 279.02
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.12о 157.17 106.30 26з.77
Гайка Мб шт 2 0.48
Лист 0,55 оцинков. 1250-2500 т 0.0005 зз.83
Фанера 244О'1220 м2 0.25 71.99
Ремонт скребков Еlля уборки снега к = 0,5 lлт 1.000 0.750 105.45 172,72 2т8,17
Гайка Мб шт 3 о.72
3аготовка для скребка шт 1 172.оо

5578.56
Рабоmьt по соOерхсанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нжен ерно-m ехн ч ческо ео обес печен u я М КД

22.967 29.167 927.1

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлех{алцеео
соdержанuя ч mе,lущеео ремон.
uнdчвчdvальньu mепловых vзлов

11.000

период отопительного сезона |лт 1 1.000 2.750 436.20 4з6.20

67.467

6713.09

1943.65

30r9.55

1651.40

136-202.750 436.20



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

,работ Стоимость
материалов Всего

,1.000

отоплен. в чердачн., 1000 м2
систем

5.667 22.668 з595.60 з595.60

и наполнение стояков 0.300 0.439 6,1.75 61.75
отопления мм lUT з.000 2.790 442.55 912.13 1354.68

0.021 30.1 3
Резьба ly20 l* 3 2,1.00

20 3 в61.00
с применениемрезьбовых 2.000 0.260 36.56 15.03 51.59

Унипак t 1шт. - 250г) l*'. 0.01 15.03
Итого: 137,72 67.467 3280з.23 1б.з042 2860.05 3566з.28

Объемы выполненных работ подтверждаю:

FH_

оь

&гtl

Ед.
кол-во

ма-
теоиалов

78.71

Рабоmьt, вьлполняемьrc в цепях наdлежаtцеео
соdерлса н u я сч с mе м mеплосна6rcн u я
(о mо плен u е -2оDя ч ее aodocHl
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