
отчет'.об исполнении договора управления для собственников помец{ений в
многоквартирном доме"

Строение: Б квартал -'l1
Дата начала отчетного периода: 01 ,01.?021

Дата конца отчетного периода: 31 .12,2021

3600общая рти р и м2иж ол го ампох е н инежи ли ы доква щеплощадь
3270.60в mом ччсле: - плошаdь кварm жuлоzо 0ома, м2

9.403нежчльlх помошенu й жuлоzо 0ома, м2
102кол ре р мкд 3 ?02 12наелч годв нн выхи огистчеи аство
0,00Авансовые платежи пот бителей иода), рубна начало
0.00ходя ре ( пер )чна оалс в на иодаежнын хаост кит дсте дещие

163618.1 53адол отре бител и риода ) репнапннже ост
492476.68нАчислЕно доходов всЕго

492193.48

мны омн кго авиювлен м о допооты рртираеисл он аз упраач услуги
чм ислетови ватн бо гоин иеза муцестщесодержа ремо

на ии иси олп зовмяе еы п ипот бл рыен ремко м алн ресурсыу
мв ваиrо кдин и обще мущсоде р}ка

?83,20

чениеучастие, размещение и оачислено за аренду и долевое
уд хы с оти ежннав ин связяяи о редствин о ав н (деои оборркцфун

стваигояни болиспо ваьзо щ
4171 60.70д одо рубсв гоЕвхоЕуч онолп

416877.50

мын оlvмвк а тиюи н го доопо влен ррно а упрарауслугиолуче
зато ислев вми стватн бо го кде и ои ще ущенз ресодержакд

ин ииспи ол взо аым п ипот яебл рыал ыен реко мм есурсрун
ав мви естн ии го ц рубмущобщесод

283.20

чен ие
отруд

е иеен оимзие щв астоеи рааз а ено дол учол р ндуr]е снежн lхзисвяин я редство о ав (денива оя бои инкц роунф
ствабо rо иньзова яиси ол мущещеп

0.00
енияПрочие п

рАсходы
-11Б ква
отбтои ост рубраНаименование работ

вания иемонт и оаздел ивание внутридомовоrо инже нерноrо
lлн имее внтонв эл здаыхконструкти

97899,96аботаре стмов до 5693,40
Аварийное обсл вание

15943.53
Обслуrки оборудованиявание и содержа ние элект

17 802.z4
Обслр<и обор иянгоне сасо дованоав i ун 7900,00инитепловоибо моп поты ра учич бе рнае пи разака роповер

9320.00
ров rrетаприние, снятие показаниислуживание содержаех

тепловой энергии 11461,56цтехническое о мваловннн хы каилянтнва еи ве цио

166020.69
дома

ав лн ечес,1 коетн техну1анвто го ремосходора огожиллэ ементовнва ииябо ое он гонжеи н рудор

лuиво теп июрин й рипие о идомоеще рРаздел N9 2. соде
1057 52,9?

территориии придомовоинмепоин юпов щеrо ржасодеасходор
мботастьмом ведоц 2717т3.6,|елам Ne 1,2:тповсего зд

1 21 9,63
Валка деревьев 604,50
дератизация, дезинсекция

44001,03

гои они ч_\ем пе ие содяп ержаьн е рlи л отро ресурсымуна
июбжанн ре щевля е есурсоснапгвмв редм стваи кдщеу

орrанизациеи

62з8,93

гоии он щеп иые содержап рыеlи ьн отрл ресурсыуна ын евленъяпнсточ хы едв не еи рот вод)в едствами цщеу
иеинга заию оиоснас бжа цще рРесур

1.1

начало

(мкд), в мкд,

по выполненным

констуктивных

по выполненным



м ал н еы ы тпо яеун р ые п иесурс ре н ии ор соде горжа ще
и ств ва м хол н яа пуще кц влъя не нод вода ые Реред бжасосна ю исур ще

нга изор ацией 155071 .47
ыьн е сы п е ме ы пмунал и горесур отр иир содержан

и вва эл э rия пMyU]ecT кц вленъя ын енер соснаред бжа иРесур юще
нrа ио за и иер ц -5982,92

сна юще организацие
мко м ал ные ы тпо яе ые пун и е иниесурср ребл бо егор сод ржа щ

и ства п/в эн9л е яи поуще состоя юни нак,ц 3 1 э 202

зерв для расчетов с

5982.92
Ремонт контейнеров для ТКО 305,53

ремонт, диаrностирование ВДГО
спечение иркивание, авари но-диспетчерское оехническое

7349,27
Транспортные lи 2231 0.1 6

сходы, связанные с оказанием услуr по управлениюа
(общеэкспл ционные расходы 145537.15
Уп вленческое возна ние 49247 .6т

ВСЕГО РАСХОДОВ 703658.95

Всего денежных средст в с учетом остатков, руб. 253542.55
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежн ых средств (на конец периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на конец периода ), руб 4501 16.40

Ин мация о наличии претензий по ка выполненных работ оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ' рпущенко Д.В.
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО Nc 3"
Управдом
Управдом

Камалугдинова А.Ш.
Боrачева в.с.

игинцева М.И.
нкова и.в.

/-/7
__Веретнова М.В.' ИП Камалутдинова Т.Н.

ип козьмина А. А.

Количестsо поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб, 0

шахматова Е.С.



с 01.01.21 поз1-12.21
По Строение 'Б квартал - 't 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "[оговор

16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород

веOомосmь по в енным рабоmам

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд Объем работ Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

5779.608 430.93,1 ,l41575.E0 159.Ez45 1Z796.53 154372.3зБ к-варйл -l1
79276-00 4606.69 83882.69Блаеоусmройсmво

руб 4606.69 4606.69Расходы на содерrкание помеlцений и придомовой
теDDитоDии (затоаты на матеDиалы)

руб 79276.00 79276.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

5779.608 430.931 62299.80 8189.84. 70489.64ffiкд
5669.977 287.119 40016.22 4174.59 lИ220.81Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

ко нсm рvкm uB н btx элеменmов М КД
51.321 7773.0328.297 7773.03Весеннчй u осеннчй осмоmр МlrД с

сосmавленчем акmов
6.360 12.т20 2017.651000 м2 2017.65Осмотр внутренней отделки стен

l000 м2 6.728 17.492 2774.т1 2774.т1Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год}

0.624 0.698 110.84 110.841000 м2Осмотр покрып,tй полов
1000 м2 12.638 19.652 2763.07 2763.07Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 1.947 0.759 106.76 l06.76Осмоц территории вокруг здания, фуlrдамента и
подвала(2 раза в rод)

4.000 0.236 33.18 33.18Рабоmы вьtполняемьrc dля наалехtащеzо
соdержанuя х(uло2о мноеокварmuрно?о dома

шт 4.000 0.236 33.18 з3.18Выправка почтовых ящиков

2.000 0.160 20.26 . 624.40
Рабоmьt, вьtполн в целях наdлехQшеzо
соdержан. u mекуш ремонmа dBepH ч окон
запол помечtен общпользо€ _

шт 2.000 0.,l60 20.26 624.4о 644.66Смена дверных приборов: замков навесных
2 624.4ошт3амок навесной

2.800 7.616 1097.92 1207.25Рабоmьt, вьl,полняемьrе в целях наdлехащеео
соdеDжанuя фасаdое

7.616 1097.92 109.33 12о7.25м2 2.800
Ремонт штукаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с люпек : цементно-известковым
р-ром

кг 12.5664 109.33L{eMeHT

5514.880 213-729 29032.82 2615.92 31648.74
Рабоmьt, вьlполняемьrc в цепях наdлехQщеaо
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаzоvсmройсm, зеленьх насажd

,l57l3.99м3 ,l4.000
1 13.680 15713.99Валка деревьев в городских условиях : ( шен)

диаметром более 300мм
м2 5lи0.200 54.4о2 706,1.92 857,92 79,t9.84выкашивание rазонов

27,2о2 362.60мЛеска 3,0
м 27,2 242.з5леска 3,0*280м

0.544л 252.97Масло SHT|L
2.28о 320.57 320.57дерево 6.000Вырезка порослей: тополя, ивы, акации

15
ет: более350 мм при кол-ве срезанных ветвей во 4.000 5.120 713.78 713.7в

бlH.66

109.33



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Демонтах и разборка деревянного надворноrо
обоочдования ,

м2 1.000 о.174 24.46 24.46

Написание и окрашивание букв или цифр
маслян.составами: по трафарету

t буква,
цифра

16.000 0.Zи8 81.89 22.т2 104.6,1

Эмаль ПФ-1 'l5 белая кг 0.,lб 22.72
lKpacKa бельевой стойки стоек 9.000 6.300 810.37 142.29 952-66

Эмаль ПФ-'| 15 зеленая кг ,1.5з 142.29
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опооами

lлт 5.000 з.100 398.75 ,з2.69 5з,t.44

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 1.5 ,t32.69

)краска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 37,20 223.71
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.4 37.20
Окраска металлических ограr(дений мусорных
стоянок 1 п.м. 3.з80 4.394 565.20 75.60 640.80

Эмаль ПФ-'l 'l5 серая кг 0,8112 75.60
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

м2 8.з00 4.731 690.96 120.06 811.02

Эмаль ПФ-1'l5 голфая кг 0.5148 47.36
Эмаль ПФ-1 15 серая кг 0.78 72,7о
Окраска поверхности песочницы песочни

ца
1.000 0.660 84.90 з7.60 ,l22.50

Эмаль ПФ-1'l5 красная кг 0.5 37.60
Устройство песочницы с засыпкой песка песочни

ца
1.000 9.190 1292.11 1189.84 248,1.95

Брусок 40-50-2000 шт ,| 84.00
f]ocKa обрез. 40-150-2000 шт 4 624.00
обналичка 13-75-2,2 шт 4 457.60
Саморез мя ГКЛ 4,2-70 шт 24 24.24
Формовочная обрезкадеревьев высотой: более 5 м дерево 2.000 4.560 635.71 635.71
Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м дерево з.000 3.24о 451.69 451.69
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя u mекvшеzо ремонmа кDыш 520.44 2105.94

Очиспtа желобов от грязи и листьев м2 90.500 7.24о 1017.94 1017.94
Ремокт lкалюзи слуховых окон шт 2.000 2.100 333.10 2з2.о4 565.14
обналичка 1з'75'2,2 шт 2 228.8о
Саморез 3,5-32 шт 9 3.24
Смена :отливов(отметов)водосточных труб шт ,t.000 0.610 85.77 286.64 зт2.41
Отметы водосточные шт 1 285.00
Проволока ду 1,2 мм кг 0.004 0.56
Саморез 3,5-32 шт з 1.08
Установка и укрепление водосточнь]х труб ( б/у) м 2.500 1.057 148.68 1.76 150.1и

роволока ду 1,2 мм кг 0.0125 1.76
Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежаше?о
соdержанuя ч mекччдеео ремонmа сmен 22.000 3.080 зо4.50 808.02

Устройство чеканки и расчJивка lдвов цокольных,
стеновых панелей раствором

22.000 з.080 503.52 304.50 808.02

l-{eMeHT кг з5 304.50
u

обеспеченuя МЩЩ

96.000 11.007 ,585.50

503-52

м

по
оборуdованuя u счсmем 143.782



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед Объем работСтроение / Работа / Материалывыпол
нения

96.1696.160.100 0.501t00 миспытание ИтпГидравлическое
793.1079з.105.000шт 20.000параметров теплоносителя и воды в ИТП в

з.000 475.866.000lлтГВС по
2856.752856.75,t 8.0,10lлт 1.000кПодготовка
624.96з.940 624.961.000l узелпромывка трубопроводов системы це}пральноrо

990.966.960 990.96штви
3660,00 4148.87488.87,1.000 3.4т7шти ремонт термореryлятора на системе

1 3660.00штм

156.85 з64.531.290 207.68м2изопяциивосстановление разрушенной теппо
,l56.850.05

,75-1
4159.0326.220 4159.031000 м3

здания
17.959системы отопления

198.40 296.0997.690.6061м3 0.040оюпленияИзоляция
0.0496 198.40м3'еплоизоляция

922о.26g22o.2658.1281000 м2 14.532
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,це}пральн отоплен. в чердачн.,

2242.262242.2645.000 16.650м
1 54з72.зз141575,80 159.8245 12796.534з0.9315779.61

Объемы выполненных работ

еа ца

кол-во
ма-

териалов

9986.66Р;6оmы, вirполняемьrе в целях наdлежащеео
соdерх<анuя ч mекушеzо ремон-
l t uА l t al t dvя п bя,r-ry mеплов ых v3лов

31.100 40.888 6326.66 3660.00

2.000

в

выполняемые
ч mекущ ремонmа счсmем

,78.531 102.894 15926.92 355.25 16282.17

1.000

м3

сети:



с 01.0'1,21 па з1.12.21
По Строение'Б кварт?л_ - 11". по

16 от
Подрядчику
, 01.07.2016"

ВеOомосmь п9 выполненньl м рабоmам

"ИП Камалуrдинова Т.Н.". По договору
По всем работам. По всэм

_lorOtsUp l lUлрй
ВсегоСтоимость

материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

t,l366.73

Дата
выпол
нения э2.7846379tз.82,l12.584204.929

21870.23537.2321з33.00
537.23537.2з

руб

21з33.00213з3.00
руб

27410.3210829.5016580.82112.584204.929
19317.058177.5010869.5576.578179.560

4352.971433.342919.631g.88o3.000

Строение / Работа / Материалы

u mекущ ремонmа deepH ч окон

робок чlироких в каменных

налога

и придомовоиниипомещена содержаниеРасходы

Ремонтдверных ко

воимопuмепо lцениие ридона содержанРасходы
р скуиковз/плна работнрритории(зацаты

рабоmьt по
пдспорт мкд

без

соdержан.
3114.1з568.502545.631т.22о1.000коробок

102,501
шт

4
шт

12з8.84864.84374.002.6602.0001

коробка
2

шт

196.4750.35

дверных коробок: с конопатко
ичка 1 00

и

мл/0 кг

вьtполняемые
u

Ремонт чrryк внутр стен

PfoM, плоцlадью отдел
по камню и бетону цем-изв
мест до'l0M2 юлщ сл до

пена монтажная

196.4750.3514в,121.0140.560м2

1.7248
кг ,l8.06

2.5088
кг

1943.6513;82448.000
нт

аРабоmьц выполняемые
1943.651943.6513.82448.000м2

12241.376644.155597.2239-990126.000

козырьков от снега при тол

Очистка кровли от снежных на

слоя до 30щине

в целях наdлежашеzовыполняемьrc

кальlваниевесов.
5021.1 15021.11з5.т12,l24,000м2
722о.2715576.124.2782.000lлтвена нтиляционныхколпаковСмена 6378.001

шт
151

шт
ве3онт

малыиЗонт на 349-66262.921.8702.000чнвенmаряuз2оmовленче 106.4915т.4т1.12о1.000llJTiи снеrа к= 0Ремонтлопатдля 34.500.0005
т

ист 0,55 оцинков 1 7,t.990.25
м2 348.6224з.17105.450.7501.000шт 0.723
шт

снега к = 0,5

мб

1220
ков дляРемонт

нера

Пила двуручная 1 000 мм шт
216

tlкп
u ремонmу

ввьlполн целях

864.84

146.121.0140.560е целях
оmdелкчвнуmрремонmа

1943.65
целях

ч



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

параметров теплоносrтеля и воды в в шт 11.000 2.т50 4з6.20 436.20

Осмотр систем водоснабхсения,
водоотвед.,цент:lльн отоплен. в чердачн.,
полвальн. помеш. и на п/клет. |,

000 м2 6.з69 25.47в Ф41.00 д}41.00

885.10 1764.00 2649.10lщтСмена венпллей ГВС диаметром:20мм 6.000 5.580
6 42.00Резьба fly20 lшт

Шаров. кран-р\лrка ду 20 lшт 6 1722.оо

2.2оо з48.96 588.00 9з6.96|"
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
'l5.20.25 мм из системы отопления

2.000

2 ,t4.00Резьба Дй0 lшт
Шаров. кран-р}лrка ду 20 lшт 2 574.00

zo4.93 11z.5E4 37913.Ez зz.7Е4ý 1 13бtr.73 49280.55итоrо:

Объемы выполненных работ
* р

":.1a{

ц

,8

и.
кол-во

ма-
теоиалов

436.20

Трчба дч 32 т 0.0005 26.45

Рабоmы по соdерхсанчю,ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем

обеапочанttя Мкп
25.369 36.006 5711.27 2352.00

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наёлежащеzо
соdерхсанuя ч mекушеzо ремон.
t lrldttal tdwяпнrt,ьry mёппоаьry чапба

11.000 2.750 436.20

Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наOлежашеео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс yяс оmоппснrrrr lt аоdооmааd

14.з69 33.256 5275-07 2352.00


