
Строение: Б квартал -'l5
Дата начала отчетного периода: 01.О1.2О21
,Щата конца отчетного периода: 31.12,2021

общая площадь ква рти р и нежилых по ещени и жилого дома м2 2555.4
в mом чtlсле: - плошаOь кварmuр х<uлоео 0ома, м2 2555,40

- площаOь нежuль!х помешенчй lкuлоео dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на э1.12.2021 год) т2
Ава нсовые платежи потребителеи н начало периода р 0,00
Переходящие остатки денежных дств (на начало периода ), руб. 46012.78
Задолженность потребителей на начало периода 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 422658.80

ачислено за услуги, ра ты по управлению l\4ногоквартирным домом
монт общего имущества в МКД, в том числе за(МýЩ), за содерtкание и ре

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего им щества в МlЦ, руб 4223т5.60

числено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуrцества)
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, руб.: 405288.96
llолучено за услуги, работы по управлеrtлttо tr+ю гоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имучцества в МýЩ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб, 405005.76
Получено за аренду и долевое растлtе, размещение и обеспечен!ае
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20

Прочие поступления
рАсходы

Наименование работ
Б квартал - 15

Стоимость работ, руб,
Раздел N9 1. Ремонт и обсл)rживание вн!тридомовоrо инженерного оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 44439.09
Аварийное обслу]кивание 4041,36
Обслуживание и содержание электрооборудования 10610,20
Очистка крыши МКД от снега 9635,82
Поверка, замена и прочие работы по приборам у{ета тепловой энергии 7900,00
lex. оослуживание (содержаниеl снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 9320,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 8088,85

Итоrо расходов на ремонт и техническое обсл)Dкивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома
Раздел N9 2. Содерtкание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
Мt(Ц (ведомость по выполненным работам) 87649,02

Всего затрат по разделам N9 1,2: 181684.34
коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оOщего
имущества в М}Ц (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией з2389.49
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 4090.91
коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании общего
имушества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 0276.80

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

283.20

0,00

94035.32
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Инфо мация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных

Гёнеральный дирекrор РСП ОАО ..ДОСТ"

Гл. бцrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 3''
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом
Управдом

анкова и.в.
lлахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Камалуrдинова Т.Н.
ИП Козьмина А. А.
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количество ивших претензий, ед
количество довле енных п нзий, ед,

0

0удокол ичество п из и в влетворетен ини ко отказых наре отор ед,
Сумма оизведенного перерасчета, 0

с ,б.

0.00

Карпущенко Д.В,
Камалут,динова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.
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ВеOо mъ по

- '|5". пО Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По доrовору "flоговор
01.07 .2016". по всем Работам. По всем

рабоmащ
с 01.01.21 по31.12.21
По

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

[ата
выпол
нения 5з94.05 105з35.9о

3263.42326з.42рубРасходы на содержание помещений и

64899.0064899.00руб
и придомовой
ков РКУ с

на содержание
на з/пл работни

,lз45.10,l345.108.4801000 м2 4-240отделки стен
,l966.38

12.396 l966.384.7681000 м2раза вОсмотр всех элементов крыши,

73.927з,920.4661000 м2 0.416полов
14.826 2084.459.5341000 м2вос

lз9.3з139.зз0.991000 м2 2.541
подвала(2 раза в rод)
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

10290.201114,7,|9175.497068.400 70.684м2выкашивание rазонов
471.1435.344м

35.34м
0.7068 328.69лLМасло ,l08.5528.8079.750.620lлт 1.000скамьи без спинки с

0.з 28.80кг15маль
710.958з.8862т,074.8751 п.м. 3.750

стоянок
Окраска металлических огран<дений мусорных

0.9 83.88кгЭмаль ПФ-1 '|5 серая
70.3,| 474.06403.752.7в4м2 4.850Окраска металлических УРн,

0.1716 15.79кгЭмаль 54.520.585кгЭмаль ПФ-1 
,l5 серая

102.8312.7990.040.700lлт 1.000
12.т90.17кг15маль 61_64 455.25з9з.61з_060лестница 2.000шведских стенок,
34.560.збкг

0.36 27.08кг
5.8802.000деревоцраспиловка

5.423 762.4767.788м2желобов от грязи и листьев

Б квартал - 15
68162.423263.42паеоvсmройсmво

1374.01

3.7173.4835042.85238.5307229.385
19595.75132.655 18221.747171.287Рабоmьt по соdержанuю ч

ua r! сm пvкm l, е н ых эл ем енmов
5609.r85609.1837.15921.499Весеннuй u осеннчй осмоmр МNД с

гаFm2аflоLllrём екmов

13021.551372-1311649,427083.000 88.583Рабоплы, вьtполняемьrc в целях наdлежаше2о
соdержаlнuя ч ремонmа объекmов
6 п яэ awc m поtlс:m - 1елен blx насаЖd

uаmппичаскими опооами

(лчъинепая

Эмаль ПФ-1 15 красная
879.71

5.423 762.4767.788Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеzо
гаАепwянltя ,t mекчше2о оемонmа коьlш

u uзеоmовленче чнвенmаря 1.88



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт ручного инструмента шт 2.000 1.490 200.66 1.88 202.54
Саморез 3,5-32 шт 4 1.88

Гидравлическое испытание ИТП 't00 м 0.100 0.501 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 20.000 5.000 793,10 793.10

Перевод ГВС по телефонограмме цlт 4.000 2.000 з17.24 зlт.24
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 l8.010 2856.75 2856.75
Промывка трубопроводов системы це}fтральноrо
отопления (один ввод}

1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96

Врезка в действующие внtrтренние сети
трубопроводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 1.000 3.460 565.64 з98.20 963.84

Контргайка д 20 шт 1 23.00
лен сантехнический кг 0.007 11.2о
Муфта fly20 шт 1 27.0о
Резьба fly20 шт 1 7.00
Сгон д 20 шт ,1 33.00
Шаров. кран-рlлlка ду 20 шт 1 297.00
3апуск системы отопления 1000 м3

здания l2.9з7 18.888 2996.0l 2996.0,t

Изоляция трубопроводов отопления 1м3 0.002 0.0з0 4.88 9.92 14.80
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) м3 0.0025 9.92
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

l000 м2 13.059 52.236 8285.67 8285.67

Установка кранов дrlя спуска воздуха, диаметром
15,2о,25 мм из системы отопления шт 1.000 1.100 174.48 225,20 з99.68

лен сантехнический кг 0.007 11.2о
Сгон д-15 шт 1 19.00
Шаров. кран-ручка ду 'l5 шт 1 195.00

lлт 1.000 0.710 106.22 12з.30 229.52

-4Га;ъr\Ревизия 1'10 шт 1 123.30
7229.з8 2зЕ.530 99941.85 86.2539 5з94.05 1 05зз5.90

|aа1lе а

п
п

объемы выполненных

Ф.и.о
,-/J

Рабоmьt по соаерхrанuю u ремонmу
оборуОованuя ч счсmем
u н х(ене о н о-m ех н u ч ёс ко zo о бес печ ен ч я Лl Кп

55.098 105.875 16821.12 17577.74756.62

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлежашеzо
соdерхвнuя u mекушеео ремон.
uHd u вчilvал ьн ьш mеплоа ых wлоа

26.100 29.451 4688.21 4688.21

Рабоmьt, выполняемьrc dля наdлежашеео
соаержанuя ч mекущ,ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmопленuя u воdооmвеd

28,998 76.424 12132.91 756.62 12889.53

*



с 01.01.21 rю31.12-21
По Строение "Б квартал - 15.

N9 от
по

,/
выполненных a

йl |rа ,a
а,/,
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х

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

тт.42т .В.962 23288.55 7,5575 100Е.40 24296.95Блаеоусmройсmво
16650.(ю з81.31 17031-з1на содерr(анriе поreщений и пр]rдоповой

на руб 381.зzl 381.34
Расходы на содерlкание

и(затраты на з/пл рабопrиrов РКУ с
п

руб ,! 6650.00 ,l6650.00

7т.427 13.962 66з8.55 627.06
по ч

60.000 2611.50 323-02 2931.52

1336.26
ист|€ козырьков от снепа при толщине слоя до оl2 зз.000 9.504 1336.26 1зз6.26

Рабоmьt,
соOержанuя ч mекvчlеео

вьlполняеuьlе в целях наOлехалцеео
реuонmа крыaа 25.000 7.200 1012.32 1012.32

очиgrка кровли от снехных навесов. Скмывание
сосчлек. u2 25.000 т,2оо 1о12.32 1012.32

чзzоmовленче чнвенmаряРемонm ч 2.000 1.870 262.92 323.02 585.94Ремокrлопатмя tборкi снега к= 0,5 lUт 1.000 1.120 157.4т 106.30 2вз.ттгайка мб шт 2 0.48
т 0.0005 з3.83Фанера2440'12Д

0.25 71.99
снеrа к =

PeMo}rT lлт 1.000 0.750 105.45 21в.т2 за2lтгайка Мб шт з 0.72Пила двуручная 1000 мм шт 0.з 216.00по
17.12 25.388 1027.01 133t.08

соOержанuя u mекущеео
Рабоmьц

умов

вьrполняемьlе в
11.о00 2.750 136.20 136.20

3амеры параметров теплоноситеrrя и воды в ИТП в
период отопительноrо сезона lлт l1.000 2.750 ,В6.20 4з6.20Рабоmьt,вьtполняеu@
соdерхсанuя ч mекущ реuонmа сuсmем
ГВС,ХВС.оm оплен u я ч воOооmвеd

6.427 22.6з8 3590.84 304.о1 3891.88

,цеa{тр:tльн отоплен. в чердачн.,
систем

л/кrrет.
'1000 м2 5,42т 21.708 з4lз.з2 зцз.з2

отопления 20 мм tлт ,1.000 0.9з0 11т.52 з04.04 451.56лен сантехнический кг 0.007 10.и
Ду20 шт

1 7.00
шт

1 287.00( 77.4з 4з.962 23288.55 7.5575 1008.40 2iaдп!Б

объемы

r.
Ф.и.о.

,ццЙ ry

18.571
вьlполняемые в цепях 33.000 9.501 1336.26

оборуdованuя a! счсmем
ч ремонmу

обеспеiенuя llкп зо4.01


