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

Строение;Бквартал-10
flaTa начала отчетного периода: Оl,О1.2О21
!ата конца отчетного периода: 31.12.2О21

Общая площадь ква р и нежилых помещений rкилого дома, м2 2567.5
в mом ччсле: - плошаOь mчр жuлоео dома, м2

жuлоео dома, м2- плошаOь нежчльlх помешенu 0.00
иКол че зство а гист и в на ыхн l!1в чел 3на 11 2?р ро 102кд 8т

Авансовые платежи п ,ребителей (на начало периода 0,00
п а начало периода), руб,неходящие остатки денежных средств 0.00
Задолженность бителей (на начало периода 871661 ,1 5
НДЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 248310.54

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М

а ислч но аз пооты п влен юи но квго а и ын м м муслуги ра у ра орт дор
м за ин ие т бо го lииt(д) ржасоде еств мв товремон ще чм исл заущ кд

кц, рФ. 24в027 ,34
и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
чениеачислено за аренду

использования общего и ства) 28з,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 25з217 ,08

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

н зао т поы вла не юиуч гоквамно мыугиусл р руп домомрнрти
м аз ин е и ме но т екц сод го и вства мержа общ в мто слчи заер мУще кц

содержании общего им ства в М(Щ, руб 25293з.88
олучено за аренду и долевое участие, разме

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

щение и еспечение

283,20

0.00
рАGходы

Б квартал - 10Наименование работ
Стоимость бот, руб

)пкивание вн)придомового инженерноrо о
конструктивных элементов зданий

аздел монт и рудования и

Ведомость по выполненным 49373.0,1
Аварийное обсл}акивание 4060.50
Материалы для сварочных 787 ,49
Обслркивание и соде ние электрооборудования 9865.46
Поверка, замена и п ие работы по приборам ета тепловой энергии 7900.00

ржание, снятие показаний при оров учетаех, сл}аi{ивание соде
тепловой эне гии 9320.00
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в Мкд 8088,85

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома

сл),живание

89395.31
раздел N9 содержа ще и ридо и ррлн пе мео н п п ово те ито ии

го расходов по содержанию помещени
ведомость по выполненным работам

и придомово территории
мt(ц 81809,54

Всего затрат по разделам Nr 1,2: 171204,85

имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабх(ающей
организацией

оммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании о щего

42446.4а
оммунальные ресурсы, потре

имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией

яемые при содержании о щего

4122,43
оммунальнь!е ресурсы, потjе

имущества в МКД (холодная вода), лредъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

яемые при содержании о щего

63,14.26

2567.50

Прочие поступления

2, п



Коммунальные
иМущества в М
организацией

ресурсы, потре оляемые при содержании общего
ц( эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей

-7239.98

7239,98
ремонт контейне для ТКО
ехническое о вание, авари но-диспетчерское еспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО

?17 ,90

524s,48
Транспортные услуrи 6707,05

асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
общеэксплуатационные расходы 103795.88
Уп ра вле н че с кое возна граясдЪ н и е

ВСЕГО РАСХОДОВ

Всего денеlкных с с учетом остатков, руб -618444.07
Авансовые платежи потребителей на конец периода 0.00
переходящ и остатки де нежн ых средств (на конец пер иода руб 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 983333.43

Ин мация о наличии претензий по качеству выполненных бот (оказанных
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных п тензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказан о, ед, 0
Сумма произведенного перерасчета, руб, 0

Генеральный дирекюр РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Диреrгор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом
Управдом

77

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш,
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и.В,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалугдинова Т.Н.
ИП Козьмина А. А.

7

24831 .05
з64889.36



веаомосmь по выполненным рабоmам
с 01.01.2'l по 31.12.21
По Строение'Б - 10'. По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору 'flоговор

от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата
выпол
нения

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

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

территории (затраты на материалы)
и придомовойРасходы на содержание

руб

3334.423 233.246 94758,57 71.1679 12616.45
4233.39

4233.39

107з75.02

4233.39
Расходы на содержание помеlцений и

на з/пл рабопrиков РКУ с руб 60441.00 60tи1.00

34317.573334.423 8383.06

Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 4.24о 8.480 1з45.10 lз45.10
Осмотр всех злементов крьaши, водостоков( 2 раза в
rод}

'l000 м2 4.784 12.438 ,t972.98
1972.98

Осмотр покрыrvй полов 1000 м2 0.416 0.466 73.92 7з.92
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) l000 м2 10.166 15.808 2222.63 2222.63
Осмотр территории вокруг здания, фуrцамента и
цодвала(2 раза в rод) l000 м2 1.969 0.768 107.97 107.97

выкацlивание газонов м2 зl20.800 31.208 4051.11 4s2.19 4543.30
м 15.608 208.05

3,0-280м м 15.6 139.00
Масло SHT|L л 0.3121 145.14
Окраска деревянной скамьи без спинки с
цеталлическими опорами шт з.000 1.860 2зg.25 82.80 322.о5
Эмаль ПФ-1 15 голубая кг 0.9 82.80
Окраска качели-балансира качеля 1.000 1.450 l86.51 зт.20 223.71
Эмаль ПФ-115 зеленая кг 0.4 37.2о
Окраска металлических огракдений мусорных
стоянок 1 п.м. 3.з80 4.394 565.20 75.60 640.80
Эмаль ПФ-'| 15 серая кг 0.8112 75.60
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 7.2о0 4.104 599.39 98.51 697.90
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 0.34з2 25.81
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.78 72.7о
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 4.000 6.,l20 787,22 108.з0 895.52
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 1.44 108.з0

в высотой: более 5 м дерево 4.560 635.7,| 635.71

Очистка желобов от rрязи и листьев м2 73.756 5.900 829.61 829.61
Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий м 3.000 0.27о з4.7з 24,73 59.46
Мастика битумно-резиновая кг кг 24.

Блаzоусmройсmво

Стоимость
работ

233.246
Рабоmы по соdерхrанuю u ремонmу
кон с m рvкm чвн ых элеменmо в М KI| 3245.711 100.569 14029.87 2405.55

42700.63

5722.59

1м35.42
Весеннчй u осеннчй осмоmр МlД с
сосmавленчем акmов 21.575 37.960 5722.59

вь,полняемь,е в целях
ч ремонmа объекmов 3141.380 53.696 7064-39 894.60 7958.99

2.000
выполняеNIьrе в целях 77.756 6.593 923.81 266.14 1189.95



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка отливов (отмётов) водосточных труб lдт 1.000 о.423 59.47 241.41 з00,88
Отметы водосточные шт 1 240.00

шт

шт 1

2-320
1l2o

3rgJOs
157.47

3 1.41

12lM.81
162.09 319.56

Саморез 3,5*32

Реuонm u uзzоmовленче uнвенmаря
Ремонт лопатдля уборки снеrа к= 0,5
Болт 8-45 кг 0.014 2.52
Гайка М 8 кг 0.0з 5.27
Саморез 3,8'64 шт 7 6.72
Фанера 244О'1220 м2 0.25 ,l46.96

Шайба М8 кr 0.003 0.62
Установка готовых досок объявлений шт 4.000 1.200 16,1.60 1082.72 1244.з2
!оска обьявлений шт 4 1072.0о

flюбель-гвоздь шт ,lб 10.72

Гидравлическое испьпание ИТП 'l00 м 0.100 0.501 96.,lб 96.1б
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительного сезона

lлт 20.000 5.000 793.10 793.10

Окраска маслянньaми составами ранее окраlленных
повеDхностей ючб отопления: стальных за 2 оаз

м2 ,1.500 1.395 186.05 25.65 211.7о

Лак БТ (кузбаслак) кг 0.з 25-65
Перевод ГВС по телефоноrрамме lлт 6.000 з.000 475.86 475.86
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.0,t 0 2856.75 2856.75
Прокладка трубопроводов оюпления из стальных
электDосваDочных mчб в ИТП диаметоом: 89мм

м 5.000 4.600 740.55 5740.90 648,t.45

Труба ду 89*3,5 эл. сварн. т 0.048 5740.90
Промывка трубопроводов сиGтем ы центральноп)
отопления (один вводl 1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 12.884 18.81l 298з.74 298з.74

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.020 0.303 48.84 99.20 148.04
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0248 99.20
Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на rrlклет.

1000 м2 13.068 52.2т2 8291.38 8291.38

Очисп<а канализационной сети: внlпренней м ,t4-000 5.,l80 697.59 697.59
Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления _стояков : с ocMoTDoM системы 12.84о1000 м3

здания 18.746 2355.67 2355.67

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мЗ 0.з00 0.439 61.75 61.75
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметoом:З2 мм 1.000шт 0.480 75.28 111.76 187.04

Контргайка !у 32 шт 1 35.00
0.0036 5.76

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

абоапеченtя Мкп
88.712 132.677 20287.70 5977.51 26265.21

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соdерхсанuя u mекушеzо ремон.
u нd u Budvatt ьны х mеплов blx wJtoB

34.600 36.1Цб 5773.43 5766.55

Рабоmьt, вьlполняемьrc dля наалехаIцеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
гвс yBc оmоппснtя tl ааdооmееd

54.112 96.231 14514.26 210.96 14725.22



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов всего

лу 32 шт
rон з2 ш 1

ззз4.42 2зз.246 94758.57 71.1679 ,l2616.45 l07з75.02

п
п

п
пп щ

Объемы выполненных раб ю

р Ф,и.о,
4le,с

А

итоrо:

,1 Г 2gJо
| 42,оо



веdомосmь по в
с 01 .01 .21 по 31.12,21
По Строение "Б квартал - 10'. По Подрядчиlry'ИП Камалутдинова Т.Н.'. По договору

подряда N97/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По sсем

м рабоmам

[ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

Б квартал - 'l0 71.469 41.760 23о67.22 з.5510 740.31 23807.53
Блаеоусmройсmво 16752-0о 383.15 17135.15
Расходы на содержание помеtцений и придомовой
территории (заmаты на материалы) руб 383.15 383.15

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

руб 1 6752.00 ,t 6752.00

элЕктронны й плспорт м l(д т1.169 11.760 6315.22 357.16 6672.з8
Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
ко н сm рvкm ч в н btx эле м ен mов м кд 357,1l

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлехсаtцеzо
соаерхQнuя фасаOов

33.000 9.501 1336.26 1336.26

м2 з3.000Очиспtа козырьков отснепа при толlцине слоя до 30
см.

9.504 1336.26 1зз6.26

Рабоmьц выполняемьrе в целях наdлехQщеaо
соdеохсанчя u mекvшеzо оемонmа коыш 809.86 8о9.86

Очистха кровли от снежньlх навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 20.000 5.760 809.86 809.86

Реuонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 2.о00 1-87о 262-92 357.16 620.08
Ремонтлопатмя уборки снега к= 0,5 lцт 1.000 1.120 157.47 113.99 271.46
Лист 2мм 1250-2500 т 0.0005 42.0о
Фанера 244О'122О м2 0.25 71.99
Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 lлт 1.000 0.750 105.45 243.17 348.62
Гайка Мб шт з 0.т2
Пила двуруrная 1000 мм шт 0.3 216.00
ТрФа ду 32 0.0005 26.45

обеспеченuя Мкд

Рабоmьt
3906.1l

Рабоmь4 вьлполняемьrc в целях наOлехашеео
соdерl€нuя ч mеку.цеео ремон.
uнdчвudvельньх mепловых vзлов

11.000 2.750 136.20

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

tлт 11.000 2.т50 436.20 436.20

5-169 21.876 3469.97
Рабоmьt, вьлполняемьrc dля наdлехQлцеео
соdерх<анuя ч mе,<уlц ремонmа сuсmем
гвс,хвс,оmопленuя u воdооmвеd

3169.97

Осмоц сиGтем водоснабжения,--.*
водоотвед.,центральн отопдрб:{Чýýfuц
подвальн. помеlл. п на лt tiбЕ1_2:#К й\.

1000 м2 5.469 21.876 3469.97 3469.97

,+ 71-47 41.760 23о67.22 3.5510 740.3l 23807.53

&,

l4yTltxxoц

earel

о

ol\
ll

й !za1-1-_

Объемы выполненных работ ril

*

а

Ф.и.о.
-а/- tr/

55.о00 17.131 2109.01

20.0о0 5.760

r

16.469 24.626 3906.18

$6.2а


