
отчет "об испопнении договора управления для собственников помецений в
многоквартирном доме''

Стоение: Б квартал -7
Дата начала отчетного периода: 0.1,01.202'1
!ата конца отчетного периода: 31.12.2О21

Обща щений жилого дома, м2я пло кв итщад ар и нежилых поме 2543.8
плошаOь кв up жuлоzо dома, м2 2543.80

щенuй 0омаdb нёжuльlх помеплоша жuло?о м 0.00
кд ( год)Кол иче зство а гист и ова нн ыхре мр н 3 11 2 102 81

(
)

Ава нсо евы тежипла п б леиите н на ачотр ало еп иода 0,00
Пер (

)
статкиоеходя щие ежн хы вден нана очалдстсре иодапер 28т683,22

Задолженность ( ) руббител ие н на ча ало пер иода 0.00
до одонА ич Енсл о х в Евс го 425666,91ачисл он за а по вл н юи муслуги р н гокваоупра мрнрти домомм закц и его вобщ в то слечим за

ко м нал ьн lеу п и си пол зо ав ин иир
ин и об иго мржа всоде ще мущества ц 425383.71

рудо

ча исле он аз а и олевоед астие езмренду и и оуч чспе не еищен
и иян обокцион ва иянфун рова вя из ен неж ых в(д средст

и олп ньзова яи бо rо и стваще мУще 283,20
по учЕно д ходов сЕго рубл о в 408003.68ол за и поучено усл вле ин мюуг ра квного а итуп ра н мы ор р дом ние и тнкц) соде бо го иржа ремо ест авще в в то исл зачущ }ц
ко ал нымун леб мяе пыепотр испол ньзова ии ири

и исоде игоржан ва мобще мущест кц

руд
нл зао а и вое астиrre ренду дол м нуч еи и песраз ще иеечен
ои ин ва яни бо оунф кц о ав иянро связи нежн lx от(де средств

испол зо ав н ия го им вестобще а

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Б кваНаименование работ
Стоимость рабо-траздел монт и орудования и)пкиван ие вн)придомового инженерноrо

вных элементов зданий
бов омость оп ыв непол нн мы а тамр 49505.63

аАв и оен обсл нва еири у)i{и 4023,00
Обслркивание и ние элекгрооборсоде вания 8662.18
очистка ыцJи МЦ от снега 9635.82

при ов учета
ех. о слуrкивание содержани е, снятие показани

тепловой энергии
9320.00

ехническое обсл ние вентиляционных каналов в Мцт
8088.85

рудования и конструктивных элементов }килого
дома

расходо в на ремонт и твхническое о
инженерноrо обо

вание

89235.48
Раздел Nc 2. Соде пн пе оме уlн пп пще овом теп ито ппридо рртого расходов по соде и придомо территорииржанию помещени

ым работам)мкц ведомость по выполненн
все атрат раздела 1 ,2го 3 N9м 18т34т ,48ал ын е е ьс яеммун р пleсур н иисоде гори ржа щеми ства l\,4 гвще п ъяу кц нвлен еы рред асн бжа ю иеесурсо щ

но иза иеци 2881 2.61мм л ыьн е пуна ым пе иресурсы отр ин ир соде ржа щего
им ва 8 м нyU]ecT еи чсто нкц отведе ых п ъя ел нн ывод еред

сРе асосн юбжа и о нга заи иеище р ц з740.12ал ын емун яемлр ыесурс ин ипри соде горжа ще
и вства м холмуще ная пкц од е я нвлен ерр д сосн абжа исур юще
о нrа аиз ир цие 11732.76

ьн п емунал м еы пресурсы иотр ин ир содержа щего
и ва мв пущест ъякц влен ын р бред южаесурсосна щейга ино за еи иц 16656.86

+

в mом ччсле: -

в чел

в 407720,48

от

содержание ремонт имущества мкц,
ресурсы, потребляемые

за
ресурсы,

28з,20

вода),

(эл.энергия),

по

в

981 12,00



ремонт контейнъ в для ТКО
207 .26

чение иехническое нва и ава иужи пс етчр но-ди орское
ом тн rностииаре д ние огрова вд

5989.48Транспортные
5070,42сх вяс нзаоды, ены ос каза иен м влен юиуслуг упра

общеэ они ныец ысход
правленческое вознау

42566,69
всЕго Асходор в

рубсегов нежн ых вде томсредст тоста ковуче 695686,90
ребител иода),в еансовы потплатежи и кона н ц 0.00пе щие остатки денежных иодаедств на конец пе

3адолже отребител ода),остнн п ие кона пенец

Кол иче пство ив ихш п иоступ ретензи ед 0количество тензий, ед.енных пвлетво
0кол ых отказано, ед.ич пво нзи и врете вл ении кото 0ма произведенного расчета, рф.пере

Ин рмация о наличии п ии по качеств выполненных абот оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО ..ДОСТ.
рпущенко [|.В.Гл. бухгалтер

Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
flирекrор ООО 'ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 З'.
Управдом
Управдом

Камалрдинова А.Ш.
Боrачева В.с.
Чиrинцева М.И.

z(Iзанкова И.В.
lлахматова Е.с.

, Веретнова М.В,

,,f"rt :-n Камалупдинова Т.Н.

с йрZ иП козьминаАА.

-L/ /

по
,l02837.73

40496,1.41

с

руб, 290т25.49
0.00

0



веOомосmъ п,о выполненным рабоmамс 01.01.2'l по 31 .12.21
По Строение "Б квартал - 7". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "!оговор

N93/ДП_2016 от 0'|.07.2016". По всем Работам. По всем
Дата

выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Всего

и придомовой
на

Расходы на содержание помеlце
руб з589.39 3589.39

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
на содержание п и придомовой

руб 775,17.00 7т5lт.о0

Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 4-240 8.480 1345.10 1345.10всех элементов крыщи, водостоков( 2 раза в 1000 м2 4.760 12.376 196з.08 1963.08
полов 1000 м2 0.416 0.466 73.92 7з.92

в 1000 м2 9.408 14.630 2056.89 2056.89территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 3.476 1.355 190.60 190.60

выкацrиван ие газонов м2 2908.200 29.082 3775.13 458.62 42з3.0 м 14.542 193.84
м 14.м 129.55

L
Вы по ивы, акации дерево 4.000 1.520 213.71 213.т1MoHTalK урна 1.000 0.924 129.91 2330.00 2459.91металлическая шт

1 23з0.00
скамьи без спинки с

цJт 2.000 1.240 159.50 55.20 214.70
Эмаль пФ-,115 кг 0.6 55.20качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 37.20 223.71пФ-11 зеленая кг 0.4 з7.20

качеля 1.000 ,1.450 186.51 36.80пФ- 5 кг 0.4 36.80Окраска
стоянок

металлических оrраждений мусорных
1 п.м. 2.800 3.640 468.21 62.63 530.84

lъr"^r""*
|материалов

з088,124 182,365 1о4922.73 4Е.5946 10Е55,72 1 15778.45
77517.00 3589.39

,5388.96

5629.59

3088.124 182.365 27405.73 7266.33

конс m рv!{m чвн blx элемен mов Мкп
рабоmьt по ч ремонmу 3016.788 84.630 11884.98 3503.98

u осеннuй осмоmр с
22.300 37.307 5629.59

выполняемьtе в целях
ч ремонmа объекmов 2922.800 40.902 5352.60 3021-16 8373.76

л 0.2908 135.23

металлическими опорами

223.31



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.672 62.63
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 2.800 1.596 233.10 4о.т1 273.81

Эмаль ПФ-1,15 серая кг 0.4з68 4о.71

Очисп<а желобов от грязи и лиGтьев м2 69.688 5.575 783.84 783.84
Установка отливов (отмётов) водосточных труб lцт 2.000 0.846 118.95 482.82 601.77
Отметы водосточные шт 2 480.00
Саморез 3,5*З2 шт 6 2.82

ГидравличеGкое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоноситэля и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 20.000 5.000 793.10 793.10

Изготовление и установка дросGельной щайбы в
итп шт 1.000 1.260 199.86 95.54 295.40

Болт 16*120 кг о.452 65.54
Проtсlадки паранитовые д_50 шт 2 30.00
Перевод ГВС по телефоноrрамме lлт 6.000 3.000 475.86 475.86
Подготовка ИТП к отопптельному сезону lцт 1.000 18.010 2856.75 2856.75
Промывка трубопроводов сиGтемы центральноrо
отопления (один ввод)

'l узел 1.000 3.940 624.96 624.96

Восстановление разруtленной тепловой изоляции
тр\rбопроводов отопления м2 2.000 2.580 415.35 313.70 729.05

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.1 313.70
Восстановление разруlленной тепловой изоляции
трбопроводов Хвс м2 2.000 2.580 415.35 313.70 729.05

Теплоизоляция УРСА(0,75- 1,08) м3 0.1 313.70
Врезка в действуюtцие вн}пренние сети
трчбопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм

врезка 1.000 4.460 729.12 895.52 1624.64

Контргайка fly 32 шт 1 35.00
лен сантехнический кг о,0122 19.52
Муфта ду 32 шт 1 29.00
Резьба fl 32 шт 1 15.00
Сгон 32 1 42.00

1385.61
Рабоmьl, вьlполняемые в целях наdлехrrалцеео
соdеDжанuя u mеюлше2о оемонmе кDьrш

71.688 6.421 902.79 482.82

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя .l сuсmем
uнусенеDно-mехнfuческоео о(iеапечснltя Мкп

71,336 97.т35 15520.75 3762.35 19283-10

Рабоmьt, выпопняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mеку.цеzо ремон.
uнёlttаudvельн ыy mёплоа bry чалоа

29.100 31.711 5046.69 95.54 5142.23

Р абоm ы, в bl пол н я ем ьrc аля наdлежачlеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
ГВС-ХВС -оmоплен uя tt аоdооmвеd

42.236 66.024 10474.06 3666.8, 14140.87



Дата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Шаровый кран ручка ду З2 шт 755,00
3ап!rск системы отопления 1000 мз

здания 12,82о 1в.717 2968.92
Изоляция тр!болроводов отопления 1U3 0.020 0.зOз 48.84 99.20 ,l48.04
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0248 99_20
ОGмотр систем водоснабжения.
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн, помец. и на л/клет.

1000 м2 6.з96 25.584 4058.14

Очкстка канализационной сети: внtпронней 9.000 3.зз0 /и8.45 44а.45
Проверка на прогрев отопительных приборов с
реry4ировкой

lцт 4.000 0.72о 122.91 122.91

Смёна внlrrренних тФопроводов ХВС из стальных
тр16 диаметром до 50 мм м 5.000 l266.97
Труба эл/сварная д 57t3,5 т 0.024 2044.69

з088.12 ,l82.з65 1о4922.7з 48.5946 10855.72 115т78.45

Объемы выполненных р

л/?-;ц4а
Ф,и.о

3/
rj\*#

Строение / Работа / Материалы Ед.

1

2968.92

з3,11.66

4058.14

7.750 20/и.69

итого:

I ,!,1а д



С 01,01,21 по з1.12,21

ВеOомосm ь по вьlполненным рабоmам
Т.Н.'. По договору
гIо всем

По Строение "Б квартал - 7'
"Договор подряда М7

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2736.59 31 Е39.1 Е85.699 29102.59 22.4т65240.49ЕБ квартал - 7
379.61 17005.6116626.0оБлаеоусmройсmво
з79.61 379.61рубна содерх<ание помецений и придомовой

алымате

16626.0016626.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

11833.5712476.59 2356.98210.198 85.699элЕктронн ьlЙ плспорт м l(д
8806.90 270.т1 9077.61213.000 62.638Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу

кон сm ovkm a, вн btx элемен m ов Мкд
1457.71 1457.7436.000Рабоmьц вьлполняемьЕ в целях наdлехсащеео

сооеох<анuя фасаdов
1457.74 1457.74м2 36.000 10.368Очистка козьaрьков от снепа при толlцине слоя до 30

см.
7086.2150.100 7086.21175-000Рабоmьц вьtполняемьЕ в цеJIях наdлехсащеео

соdеожанuя ч mеwlцеео ремонmа крыш
7086.2450.,ю0 7086.24м2 175.000Очисп<а кровли от снежных навесов. Скалывание

сосчлек.
270.71 53з.61.870 262.922.000Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря

256.181.120 157.47 98.71lлт 1.000Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5
0.723штГайка Мб

26.000.0005тЛист2мм 1250'2500
71.99о.25м2>анера244О'1220

172.00 27т.451.000 0.750 105.45lлTРемонт скребков мя уборки снега к = 0,5
,t 172.оошт3аготовка для скребка

5755.962т-498 23.061
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем
u нжен ерн о-mех н ч ч ес ко ео обесп ече нц а ЦЦД_

$6.2а2.750 436.2011.000
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлqкачlеео
соOерхсанuя ч mеl<уlцеzо ремон.
u н0 ч в udvальн bl х mепло в blx чзло в

4з6.202.750 4з6.20lлт 11.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

5319.7520.311 3233.48 2086.2716.198
Рабоmьl, вьtполняемьrc dля наdлеlкалцеео
соdержанuя u mе,lуaц ремонmа счсmем
ГВС.ХВС.о m о пленuя u воdоо m ве0

7з3.96 ,lз94.42
10.000 4.040 660.46мИзоляция трубопровода ХВС

(Термофлекс.Вилатерм)
о.2 18.96лЛак Биryмный
1,| 715.00мврмафлекс ду50

2029.07з.198 12.792 2029.071000 м2
Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,це}прirльн оюплен. в чердачн.,
подвальн. помецl. и на л/клет.

6,1.750.300 0.439 6,1.75м3Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
744,22 931.39,1.000

1 .180 187,1тlлтСмена векпlлей ГВС диаметром :32 мм
1 35.00штКонтргайка fly 32

0.012 17.22кглен сантехнический
1 15.00штРезьба Д 32

ровый кран pytKa ду 32 677

"ип
от

10.368

3669.69 2086.27



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ те

-во
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

отопленrlя диаметром : lllT
лен сантехнический Kr 20.09Резьба шт 2 14.00

20Шаров.
2 574.00

Объемы выполненных работ под

.й" UФ.и.о

,0zrb_

2.000 1.Е60 295.0з 608,09

шт

240,50 85.699 27з6.59 з,l8з9.,|8

0.014


