
отчет "об иGполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме.'

Сцоение;Бквартал-8
Дата начала отчетного периода: Оl.О1.2О21
,Qата конца отчетного периода: 31.12,2О21

Обшая площадь ква рти по н ии огожилще 2дома 3576
з576.00

129
0.00

0.00
604647.02

плошаdь нФкuльlх dомажuлоеопомещенuй 2
количество зареги нва ыхн в на 1 1мкд 0?2 1( год )

вынсо плае теж пои т ителейб ан ачнре ало аиод
еп е статкиоеходяр щи е ежнн ыхд ансредств оначал еп(

нолже ностьад ителб и на чна алпотре о еп(

ичнА Есл он вдо вс гоЕходо
ач исл он за оп нвле иуслуги ра ю нl\4 гоо крауп ва ын оррти домм е ин и е ом( кд сод нт) ржа ир общего в м в чтом иушества сл акцмком н ьнал ыеу ресурсы п ии олсп зо ав ин иир

нижа ои б иго мсоде р ще вствауще кц
ачисл не зо а а и оле оев астиеренду А з еуч иие ора щен

иион н иякц обо нрова яи вя ифун енежнрудова ых в от(д средст
олисп ньзова яи бо го и стваще мУще )

в mом ччсле: - плошаёь жuлоео dома, м2

)

чение
604363.82

283.20
5т 1324.64

оп ул чЕ он ох в вд Ес гоодо руб
ол зно ауче поотыусл ивленуги ра мю квногорауп а ит ны м мор р дом за( ииеt(ц) соде обржан иго мремонт ще вест ва в от мущ числ зе акцко м ал ны сыун тпо яем пыересур и лспоребл ниьзова ири

ин и исоде го стобще ва мв кц

уд

л за е и!чено еоар дол асти енду маз е инуч иер ще ечеп ин е
к но и во на яицифун р ова иян связи нежнобор ы сх отств(де едрси олп оьз ияван го и ваобще )

571041 ,44

283,20

Прочие поступления
0,00

рАсходы

Стоимость бот,

Б квартал _ 8

емонт и о орудования и
кон

аздел ивани е внlпридомового инженерного
вных элементов зданий

Ведо мость по выполненным аботам 49816,49
Аварийное об вание 5655.46

алы для сварочных ботМате
869,97

Обслуrкивание и ние электрообосоде вания 13601 ,13оч мкдистка иш откр сне га 13651 ,76
ержание, снятие показани при ров летавание сод

тепловой энергии
ех,

21320,00
техническое о вание вентиляционных каналов в Мкц

орудо
то го асх ов ан ер од онт техп пн еч коеср ваи иенслрк

пнже ен ного об ва пянр
дома 116376.37

Раздел N9 2, ние помещений и п иторииридомовой
и придомово территорииа вго по нр сходо юи оп ем н исодержа ще

м ве ость пt(д о ыв неполдо нн мы бота м 121244.13
сев rо пт о лазатра 1 2разде 237620.50

ыьн е епммунал ре е ым пе исурсы отр ин ир содержа
ми ва в мущест гвс ъяпкц вл не нд Ре сосн аре бжа ю исур щео ин за еи ирга ц 70047 .57мл.4 альн ые ы потун мяе пыересурс и ере ни оир сод горжа ще

ва м отве енимуществ кц иед л е ъя ннвлед ыерр бжа га ни за иющей цие
ные сы пммунал е ы пе ире инсур отр и гор ржасоде

и ва мвущеСт кц лодная вл(хо не ын репредъя с ан юбжа иесурсо шенигао за и ир ц 77561,21

и нежилых

чел
0.00

256427,об-

потребляемые

и

Наименование работ

1 1461 .56

и констрштивных элементов жилого

N9

сточных вод),

5528.43

вода),



ал ын еммун сыре ляесур ые ин ипри содержа гоми ства I\4уще ээл нкц rия лвр ннедъя Реleпр бжаю исурсосна щенизор ацией
49967,88нтРемо нтейко не в котро для

291.36
печение и

ичехн еское о ва ин а ав но и тчеспери д скоер
диагност ав нииро вдго

7349.27Тра уги
5967.16а с авяз ннсходы сые оказа ин ем оп евл нугусл lл юрауп

общеэкс но ыенплуат:l ци ырасход 144566.21Уп нвле ескоечра нвоз а иегр (ден
одЕвс рго Асх во 659364.29

том остатков,всего нежн ыхде в ссредст
827751-тз

ребителв на есовы атпл потежи еи на ко ен ц периода 0.00пе едствщие остатки денежных на конец пе ода rб 168-зs7з-Т3адол нже ьност бител е и напотре ко ен пец риода р 0.00

вщих претензий,количество ед
0количество ных претензий,тво ед.
0

ых отказано, едколичество п удоизи в вле вт о ин и котре
Сум убта,ам о зи в он гопр еден пере 0

и мация о наличии п нзий по кач выполненных бот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО ..ДОСТ.
рпущенко fl,B.Гл. бцгалтер

Гл. инrкенер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 З''
Инженер ООО "ЖЭО N9 3''
Управдом
Управдом

КамалуIдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чиrинцева М.И.

анкова и.в.
lllaxMaToBa Е.с.
BepeTroBa М.В.
ИП Камалутдинова Т,Н.
ИП Козьмина А, А.,4

сk, 12,

в

60464.70

/б,

0



ВеOомосmъ по выполненным рабоmам
С 01 .01 21 по 31 . 12.21
По Строение "Б квартал

N93/ДП-20,1б от
1!", fl9 Лоарядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "flоговор
01.07.2016'. По всем Работам. По всем.

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал- 8 5910.979 251ж 130951.06 7т.1545 6514.10
о 93717.00 3749.48

сходы на содерх(ание помеlцений и придомовой
п на

Ра
руб 3749.48 3749.48

на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работttиков РКУ с
налогами

Расходы
руб 9з717.00 93717.00

плспорт 5910.979 251.283 37234.06 2764.62
соdержанuю

,35.935
ч осеннчй МrД с

30.374 53.251
ней отделки стен 1000 м2 6.360 12.72о 2017.65 2017.65

1000 м2 6.748 17.5ц 2782.96 2782.96
половос 1000 м2 0.624 0.698 110.84 110.84Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 13.562 21.088 2965.11территории вокруr здания, фундамента иОсмотр

1000 м2 3.080 1.201 168.89 168.89

запол

ввыполн
ч mекущ 0.080 380.7g

Смена дверных приборов: замков навесных tлт 1.000 0.080 10.13 370.66 з80.793амок навесной шт
1 370.66

выполняемьrе в целях наdлежаlцеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
Рабоmьt,

5723.з0а 74.5з1 973g.63

выкаlливание газонов м2 56.977 7396.18 898.52 8294.703,0 м 28.487 з79.7з
еска З,0*280м м 28.49 25з.85Масло SHT|L л 0.5698 264.94

Вырезка тополя, ивы, дерево 3.000 1.1zю 160.28 160.28бельевой стойки стоек 5.000 з.500 450.20 63.93 514.13маль ПФ-1 15 красная кг 0.85 63.93
деревянной скамьи без спинки с

металлическими опорами
Окраска

lцт 1.240 159.50 55.80 215.30
Эмаль ПФ-'l 15 зеленая кг 0.6 55.80

Ед.

97166.48

39998.68по ч
5848.188 18930.28 1644.3s 20574.66

осмоmр
8045.45

Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

2965.,l1

dверн ч окон 1,000 10-13 370.66

блаzочсm ро й сm. зелен ьх насажd
1238.24 10977.87

5697.700

акации

2.000



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

краска металлических мусорных
1 п.м. 2.800 з.640 468,21 62.63 530.84

Эмаль ПФ-'t ,t5 серая кг 0.672 62.63
поверхностейметаллическихОкраска урн м2 2.800 ,1.596 233.10 40,71 273.81

пФ-1 кг 0.4368 4о.71поверхности песочницыОкраска песочни
ца

1.000 0.660 84.90 ц.23 129.13
Эмаль ПФ-'1 15 желтая кr 0.5 44.2з

шт з.000 2.100 2т0.12 72.42 342.54
кг 0.51 72.42

.514 7,

51т

1

517.13

1029.35
очиспа желобов от и листьев

щтакета

на люкахСмена lлт 2.000 0.752 105.73 35.48 141.21Проушина д./замка шт 2 з2.66
шт 6 2.82

Гидравлическое испытание Итп 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16меры параметров теплоносителя и водьa в Итп в
отоп сезона

3а
шт 20.000 5.000 793.10 793.10

ГВС по lлт 6.000 з.000 475.86 475.86ИТП к lлт 1.000 18.010 2856.75 2856.75Промывка трубоп роводов системь1 центрального
отопления (один ввод) 1 увел 1.000 3.940 624.96 624.96

Врезка в действующие внlпренние сети
трчбопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм врезка 1.000 4.460 т29.12 895.52 1624.64

ика 32 шт
1 з5.00сантехнический кг о.0122 19.52

шт
1 29.00

шт
1

,l5.00
шт

1 42.00
1

ровый кран рг{ка ду шт 755.00

ч. рол+lЕппи
стоянок

Эмаль ПФ-1 ,l5 белая

м2 6.000 3.678
выполняемьrc в целях 93.514 8.а73 1135.08 35.48 1170.56

оборуdованuя ч счсmем
ч ремонmупо

62.791 115.348 1ва3.77 1120,24

Ра6_оmы, выполняемbrc в целях iiаiеiiщd
соd_ержа_нuя u mекулцеzо ремон-
u нdч вчdчал ьн btx mеплов ых vзлов

28.100 30.451 4846.83

19424.01

сезону

Dа|

ч mекущ ремонmа счсmем
выполняемьrc

34.691 84.897 13456.94 1120.24

уфта ду 32

Сгон 32



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

3апуск системы отопления 1ооо мз
здания 19.340 ]и78.86 4478.86

Изоляция тр)6опроводов отопления 1м3 0.020 0.зOз 48.84 99.20 148.04
Теплоизоляция урсА(0,75_1,08) м3 0.0248 99.20
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеtц. и на л/цлет.

1000 м2 12.531 50.124 7950.67 7950.67

слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 61.75 61.75
Смена внутренних трубопроводов ото
стальных пrчб диаметром до 15 мм

пления из м 1.500 1.335 187.70 125.52 313.22

шт 2 ,l8.00
15 т 0.00,19 1о7,52

Итого: 5910.98 251.28з ,l30951.06 17.1545 6514,10 137465.16

кQз
&ц
цнд!l

,

Объемы выполненных ра

ас:ь 1С

ма- ]

,"p"ano" 
I

28.236



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал - 8 ,l 
1 1.150 58.263 3,1928.29 8.5185 1667.17 з3595.46

Блаеоусmройсmво 23244.00 5з3.6
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 5з3.65 53з.65
Расходы на содержание помеtцений и придомовой

на з/пл работников РКУ с руб 232ц,00 23244.00

liалый ремонт оконных переплетов }вких
одинарных коробок со Gпаренными переплетами lлт 1.000 0.910 127.g5 127.g5

Рабоmьt, выполняемые в цепях наdлежашеео
соdержанuя фасаdов

48.о00 1943,65

Очистка козырьков от Gнега при толlцине слоя до 30
см. м2 48.000 1з.824 ,t943.65 ,l943.65

Рабоmьц выполняемьЕ в целях наdлежащеео
соdержанuя u mекvщеео rreMoqma коыш 40.000 11.520
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
Gосулек. м2 40.000 11.520 1619.71 1619.71

3.000 4.11а 577-87
Изготовление лопат для уборки снега шт 1.000 2.240 314.94 98.71 4,1з.65
Гайка Мб шт 3 0.т2
Лист2мм 1250-2500 т 0.0005 26.00
Фанера 2440'1220 м2 0.25 71.99
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 lлт 1.000 1.120 157.47 99.6з 257,1о
Гайка Мб шт 2 0.48
Лист2мм 1250-2500 т 0.0005 27.16
Фанера 2440*1220 м2 0.25 71.99
Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 lлт ,1.000 0.750 105.45 198.45 з03.90
3аготовка для скребка шт 1 172.оо
Трфа ду 32 т 0.0005 26,45

19.150 27.899 4415.11

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного Gезона lлт 1 1.000 2.т50 436.20 4з6.20

С 01.01.21 по З1 .12.21
По Строение 'Б квартал - 8'. По Подрядчику "ИП Камалцдинова Т.Н."" По договору
"Дого 6 от 0'1.07.2016". по всем Работам. По всем

Осмотр сиGтем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеIц. и на л/клет.

,l000 м2 5,850 2з.400 3711.т1 3711.71

Веdомосmь по вып9лненнь,м рабаmам

пБ-
выпол
нения

2377:7.65

ЭЛЕКТРОННЫИ ПЛСПОРТ МКД 111-150 58-263 8684.29 1133-52
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консmDvкmtrаныy эttсмсrlmоа Мкп .

92.000 30.361 4269.18 396-79

Рабоmьt, вьлполн в целях наалежаще2о
соdержан. ч mеку|щ ремонmа dверн ч окон 1.0а0 127.95 127.95

13.824 1913.65

1619.71 1619;?7,

396.79

Рабоmы по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u сuсmем

обеспеченttя Мкп
736-73

11-0о0 2.750 436.20

Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежащеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа сuсmем
гвс.х Вс.о m о пленuя ч воаооmвеа

8J5a 25:149 3978.91 736.73 47]{5.M|



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.300 0.439 61.75 6,1.75
Смена вентилей ХВС диаметром:32 мм lUт 1.000 ,1.180 187.1т 72g,22 916.39
Контргайка fly 32 шт 1 35.00
лен сантехнический кг 0.012 17.22
Шаровый кран р}лrка ду 32 шт 1 677.00
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнчра

соедине
ние

,1.000 0.1з0 18.28 т,51 25.79

Унипак (1 шт. - 250г) кr 0.005 7.51
Итого 1 1 1.15 58.263 з1928.29 8.5185 1 667.1 7 33595.46

Объемы выполненных работ

ry


