
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строение:Бквартал-13
flaTa начала отчетного периода: О1 .О1.2О21
flaTa конца отчетного периода: 31.12,2О21
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имущества в МtЦ (ГВС) по состоянию на 31,12.2021 8909.23

Ремонт контейнеров для ТКО 242,18

Тра ные ги 10,123.68

асходы, связанны9 с оказа нием услуr по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы} 11т 19т .94

Управленческое вознаграr(дение 76043.49

ВСЕГО РАСХОДОВ 1074362.94

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, -3971021,76

Авансовые платежи пот ей (на конец периода 0,00

х срдств ф конец периода), рубПереходящие остатки денежны 0,00

3адолх(енность потребителей (на конец периода), руб, 5045384.70

Инфор мация о наличии претензий по ка выполненных бот оказанных ll,rryl,

Количество поступивших претензий, ед. 0

количество довлетворенных п тензий, ед, 0

количество п етензиЙ, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведе нноrо перерасчета, руб. 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом
Управдом

иrинцева М.И.
анкова и.В,

Шахматова Е.с.
Веротнова М.В.
ИП Камалутдинова Т.Н.
ИП Козьмина А. А.

,,#t=
чjr

Карпуlцёнко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.С.



с 01.01.21 по31-12.21
По Строение'Б квартал

М3[|П-2016 от
- 13". По Подрядчику
01.07.2016". По всем

"ип Козьмина
Работам. По всем

веOомасmь по вьtполненным рабоmам
А. А.". По доrовору "flоговор

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал - 13

Блаеоусmроiiсmво
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб

3421.997 212.969 456125.89 166.5674 2Е5з5.з,l

23180.60

484661.20

23180.60

Расходы на содерrкание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл рабопrиков РКУ с
налогами)

руб 42522з,о0 425223,оо

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.100 2.20о 348.96 з48.96
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 в.444 16.754 2657.58 2657.58

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.208 о-2з2 36.96 36.96
QcMoTp стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 10.906 16.958 2384.41 2384.41
Осмотр территории вокруг здания, фуrцамента и
подвала(2 раза в год) l000 м2 з.9l б 1.527 214.72 214.72

Ремонтдверных коробок узких: в каменных стенах
без снятия полотен коробок ,1.000 5.400 798.28 386.25 1 l84.53

шт ,1.5 379.65
Саморез 4,2-13 шт 12 6.60
Ремонт и восстановление перметизации коробок
окон и дверей(пеной монтажной} м 2.2оо 0.7о2 1,18.,l4 350.00 468.r4
Пена монтаlкная 850 мл шт 1 350.00
Смена дверных приборов: петли шт 4.000 4.600 646.76 148.48 7g5.24
Петля накладная шт 2 45.84
Петля накладная ПН-85 шт 2 88.40
Саморез 4,2-16 шт 8 6.16
Саморез мяГlа4,2-7О шт 8 8.08
Смена стекол толtциной 4{ мм в деревянных

на lлтапиках: при плоцlади стекол до 0,5 м2 6.110 9.470 133l .55 2921.44 4252.99

кг 0.0з05 1.10
Стекло 4мм м2 6.2933 2546.41
щтапик оконный м 37,3932 373.9з
Установка пруlкин (б/у) lлт з,000 1.9т4 277,54 9.88 28т.42
Саморез 3,8*64 цт 8 7.68
Саморез 4,2-13 шт 4 2.2о

выполняемые в целях
ч ремонmа объекmов

425223-00 23180.60

эл Ектро н н bl и п лспорт мкд 3421.997 212.969 30902.89 5354.71 36257.60
Рабоmьt по соdерх{анuю ч ремонmу
ко нсm pvKm arBH btx элем енmов М KIL 3328.064 134.993 19034.63 5059.40 24094.03

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МlЩ с 22.574 37.671 5612-61

Рабоmь6 вьtполн в целях наdлехrаaцеео
соOерхсан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
3апол помешен обш пользоб

16.310 22.146 3172.28 3816.о5 6988,33

русок 20'120'3000

,озди 2О'1,2

зеленьrх насаж0
3276.1 61.858 829.47 9r89.93



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шивание газонов

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

теDиалов

Стоимость
материалов Всего

м
1 6.1 85 215.75

м ,t6.19 144.25
л о.з2з7 150.5з

и окраlливание букв или цифрнаписание 1 буква,
цифра

,t6.000 0.rи8 81.89 22.72 104,61
кг 0.16 22.72)краска бельевой стойки стоек 2.000 1.400 ,l80.08 з1.62 211.7о

1 5 салатовая кг 0.34 31.62
- маятников качели 1.000 1.450 ,l86.5l

36.80 223.з1115 кг 0.4 36.80Окраска металлических ограr(дений мусорных
1 п.м, 3.380 4.з94 565.20 75.60 640.80

ЭмальПФ-115серая кг 0.8112 75.60
м2 8.300 4.7з1 690.96 120.58 811.54

пФ-1 салатовая кг 0.5148 47.88Эмаль ПФ-1 l5 серая кг 0.78 72.70
шт 2.000 1.400 180.08 31.62 211.топФ-1 15 салатовая кг 0.34 з1.62

п дерево 8.820 13l9.56 l3,19.56

Установка и укрепление колен
с люлек

высотой: более 5 м

водосточных

з.000

5.000 7.71о

6.840

1084.03 5.40 l089.4з
шт 15 5.40

и укрепление отливов опtетов б/у ) lлт 3.000 1.8з0 257.з0 2.16 259.46
шт 6 2.16отливов водосточных lлт 1.000 0.423 59.47 241.41 з00.88отметы шт

1 240.00
шт

4.000 Ъ5
3 1.41

7вд о7
лопатдля снега к= шт 1.000 1.120 157.47 162.09 319.56

кг 0.014 2.52м8 кг 0.03 5.27з,8-64 шт 7 6.72
м2 0.25 146.96м8 кг 0.003 0.62
lлт 3.000 2.235 300.99 2.823,5-32 шт 6 2.82

Окраска металлических поверхностей у,рц
контейнеров

з.000
953.56

вьlполняемьrc в целях 9.000 9.96з 1400.8а 248.97 1649.77

lлт

аморез 3,5-32

u uзzоmовленuе 458.46 623.37

Ьолт 8'45

u ремонmу
u счсmем

по
93.933 77.976 11868.26 295.31 1

выполняемые в целях
ч mекущеео ремон.

mепловых узлов
12.000 475.86 475.86



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

lлт 12.000 з.000 475.86 475.86

3апуск системьa отопления 1 000 rr3
здания 12,223 17.846 2830.67 28з0.67

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на rrlKrreT.

l000 м2 7.41о 29.640 4701.50 4701.50

Очистrса канализационной сепr: внlпренней м 47.000 l7.390 2341.91 2341.9,1
Реryлировка смывного бачка шт 2.000 0.614 95.21 95.21

душаремонт смесителя без снятия с места без шт 5.000 1.050 147.6з 147.63
Слив и наполнение стояков оюпления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.4з9 61,75 6,1.75
Смена вентилей ХВС диамецом : 15 мм шт 1.000 0.930 147.52 191.20 з38.72
лен сантехнический кг 0.007 11.2о
Шаров. KpaH-pyrKa ду 15 шт 1 180.00
Смена вн}пренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диамеrром до 20 мм м 1.000 0.990 157.03 1о4.11 261.14
Резьба fly20 шт 1 7.00

т 0.0017 97.11
Смена rибкой подводки шт 5.000 з.010 450.з2 450.32
Смена смесителя с дучrевой сепой шт 1.000 3.067 458.85 458.85

Итого: 3422.оо 212.969 456,t25.89 166.5674 28535.31 484661.20

объемы выполненных

п5*
t

(,

t
'[ 'rВ

n{n'
|fл

74.976 11392.40 295.31

выполняемь,е
ч mекуш ремонmа счсmем 81.933 11687.71

Трфа 20



веdомосmъ пLвыпол ненны'ц рабоmамс01.01.21 по31 .12.21
По Строение "Б кваtртал - 13'. По Подрядч ику "ИП
]Щого М7/ДП-2О16 от 01.07 .2016". По

Камалрдинова Т.Н.". По договору
всем Работам. По всем .

ffaTa
выпол
нения

Строение l Работа/ Материалы

3

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

81.709 1592ч,lз7т 32.1540 2766.93 162010.16
147489.00 425.83 147914.83

намп ы
Расходы на помиесодержан пu пuещен мово иридо

руб
425.83 425.83

руб 147489.00 147489.00

204.625 81.709 11754.23 н41.1а 14095.33
170.92о 55.249 1655.10 9423. 11

по соРабоmьt чdержанuю

dверн
выполн а целях наdлехащеео
чсоOержан. mекущ ремонmа окон

наРасходь ниесоде меорх(а ylщений воипридомо
на з/плии(затраты иков сркуработн

Смена стекол толtциной 4{ мм в деревянных
ереплетах

м2

пдспорт

Стекло 4мм

3.920 5.184 1321.32 2с50.19

м2 2.920 4.526 636.36 1321.32 1957.68

м2
3.0076 1142.62тапик оконный

17.87о4 178.7оустановка н
м
lлт 1.000 0.658 92.51 92.51

48.195 1.36 6777.58овли от снежных навесов. СкалыванБкр

установка и пление водосточных
м2 160.000 46.080 6478.85 6478.85
м 5.000 2.115 297.37 1.36 298.73Проволока ду 1,2 мм кг

0.025 1.збч чзеоmовленче
ремонтлопат мя 2.000 1.870 262.92 332.42 595.34tлт 1.000 1.120 157.47 133.97 291.цЛист 0,55 оцинков. 1250-2500 т

0.0005 34.50

снепа к = 0,5

1,525-'1,525'6MM
Ремонт с ков мя

м2
0.25 99.47шт 1.000 0.750 105.45 198.45 303.90Заготовка для шт

1 172.0о32 т
0.0005 26.45

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
инап н. ет.

инженерноrо оборудования в
Осмотр систем водоснабrкения,

ч ремонmу

mекущ
Ра dлявыполняемые

ч

33.705 26.460 3986.22 686.00

33.705 3986.22

квартира 2.000 1.200 190.34 ,l90.34

1000 м2 3.705 14.820 2350.75 2350.75
очистка канал изационной сети: внlпренней м ,l8.000

6.660 896.90 896.90

7768.01

на lлтапиках] при плоlцадlи стекол до 0.5

728.87

выполняемые в целях
165.000 6776.22

Gнега к=

по
ч счсmем

4672.22

26.460 686.00 4672.22



Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те

о

алов

Стоимость
материалов Всего

монт смесителя ез снятия с места дуlла
Кран-букс

7 301.00подводка мя смесителя 60 см
2 205.00смена вентилей хвс м:15мм

32т.52Шаров ан-р}лlка ду 15
1ых приу н€ние засоров в са 2.000 194,03 194.03

т 1

lщ
п
ц
Еп@

ffi Е
Еп п

п
п

пптЕЕп
пп@

объемы выполненных работ подтвержlqаю:

l-/
lzaJz "Аrр

l
о Ф.и.о

,
*-вПt

фrýрсt,

звl{л

о 0 1,1

ма-

1.47о 206.68

1.000 11т.52 .l80.00

1Еб^00

2о4.62 32.1540 2766.9з l620l0..lб


