
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцений в

многоквартирном доме"

Строение: ,l79 квартал -'l0
!ата начала отчетного периода: 01,01,2021

[ата конца отчетного периода: 31,12,2021

2577.4ий жилого дома,и нежилых помеплощадь кв м2
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Техническое обслуlкивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО ,10480.00

Транспортные услуги 610в.45
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МlЦ

(общеэксплуатационн ые расходы) 105376.02
Управленческое вознаграждение з0927.85

ВСЕГО РАСХОДОВ 368651.90

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. -2207в8.40

Авансовые платежи потребителей (на конец периода ), руб 0.00
ереходящие остатки денежных средств (на коне пе 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 589440.30

и мация о наличии претензий по выполненных от оказанных
Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО Ng "2"
Инженер ООО "ЖЭО Ns "2"
Управдом

Карiущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
метова Н.В.

кова о.В.
ИП Глушаченко М.Б.

>иода), руб.

лZ=



с 01.01.21 по 31,12,21
По Строение "179 квартал -

Ns8/ДП-20

осmь по вьlполненным r)абоmамВеdом

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

квартал - 10 3080.524 ,l97.7,1з 81792.67 27 4.1444 ,l288з.98 94676.65
52238.00 4079.05 56317.05

те за на
Расходь l на содержание помещений и придомовой

руб 4079.05 4079.05
ходы на содержание помещений и придомовой
итории(затраты на з/пл работников РКУ с

и

Рас
руб 52238_00 52238.00

плспорт 3080.524 197.713 29554.67 8804.93 38359.60
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу 2999.970 83.707 11589.76 7813.84 19403.60

авленuем
Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с

10.910 14-220 2123-02 2123.02
ннеи отделки стен 1000 м2 0.960 1.920 304.55 з04.55

'l000 м2 1.708 4.440 7о4.4о 704.40
осм покрытий полов 1000 м2 0.438 0.490 77.82 77.82Осмотр стен, пе к,фасадов завго 1000 м2 3.714 5.776 81 1.s9 81,t.99Осмотр территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 4.090 ,t.594 224.26 224,26
Рабоmьt, выполняемьlе в зdанчях с поdваламu 48о.000 4.80о 674.88

роверка темпераryрно - влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

ыт,
м2 480.000 4.800 674.88 674,88

19.000 19.230 2756.82 468.55 3225.37
очистка козырьков отснега при толlцине слоя до 30 м2 ,l5.000 4.з20 607.з9 607.39
Ремонт штукат. rладких фасадов, цоколей по камню
и бетону с люлек : добав. на каждые 10мм толщ.
слоя

м2 2.000 9.470 1365.,l9 з90.46 1755.65

нт кг 44.8в 390.46
штукаryрки гладких фасадов, цоколей по

камню и бетону с люлек : цементно-известковым
Ремонт

м2 2.000 5.440 784.23 78.09 862.з2

[_]емент кг в.976 78.09

ч ремонmаобъекmов
ыполняемьlев €Рабоmьt, цепях наалех{ащеео

о насажd
2483.060 39.957 5240.95 11546.07

выкаlдивание rазонов м2 2460.000 24.600 3193.3з ,t 568.17 476,t.50
головка косильная шт 1 650.00

з,0 м 68_88 918.17
нение песочницы песком чни

2.000 0.200 25-7з 2182.50 2208,2з
раств. т 2.s1 2182.50

деревянной скамьи без спинки с
ltJT 1.000 0.620 79.75 44.28 124.0з

Олифа кг 0.03 1.6в
Эмаль 1 1 5 белая кг 0.з 42.6о

Блаеоусmройсmво

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

подвала(2 раза в год)

674.88

вьlполняемые в целях

см.

бз05.12

ца

металлическими опорами



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

краска деревян сскамьи со
ми шт 1.000 ,t.3з0

49.05 220-13
кг 0.07 3.92

Эмаль ПФ-,| 15 красная кг 0.6 45.1 з
раска качелей - маятников качели 1.000 1,450 ,t 86.51 4о.42 226.9з

кг 0.09 5.04
пФ-1 1 5 желтая кг 0.4 з5.3в

Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов м2 13.760 4.8в5 695.50 576.14 1271.64
Олифа кг 1.376 77.06
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 5.з664 4s9.0B
ремонтдеревянных скамеек без спинки и со спинкой
с металлич. опорами с окраской(замена досок)

lлт 2.000 з.з00 424.48 379.40 80з.88
Брусок 40-50"2000 шт з 252,00
Саморез 3,5-41 шт 20 12,20
Эмаль ПФ-1 'l5 бирюза кг 1.2 115.20
Ремонт деревянных злементов игровых и
спортивных комплексов м2 0.300 0.з72 52.96 123.59 176.55

з,5"41Са шт 9 4.2з
't ,525- 1 ,525-6мм м2 0.3 1 19.зб

Ремонт песочницы песочни
ца

2.000 3.200 411,62 1341.57 175з.19
Брусок 40"50-2000 шт 4 з36.00
Саморез З,5- шт 70 42.7о

1,525"1,525"6ммФане м2 2.42 962_87

3.000 1.020 164.21 з35.00
и восстановление rерметизации

изонтальных и вертикальных стыков стен
Ремонт

монтаж. пенои
м з.000 ,t.020 164.21 зз5.00 499.21

Пена монтажная 850 мл шт 1 з35.00
u 4.000 4-480 629.89 705,17

ремонт лопат мя рки снега к= 0,5 цт 4.000 4.4в0 629,89 705,17 1з35.06
Болт кг 0.014 2.52
Гайка М 8 кг 0.03 5.27
Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 421_9о
Саморез 3,5*'16 шт 7 0.9,|

3 шт 14 в.54
2440-122о м2 0.5 21в.95

Фанера 8мм 2l4 1525-'1525 лист 0.1 47.0в

ическое испьпание Итп 100 м 0.,l00 0.501 96.1 6 3.20 99.36
лен сантехнический кг 0.002 3.20
Замер ы параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительцого сезона lllT з1.000 7.750 1229.з0 1229.30
Перевод ГВС по грамме шт 8.00 4.000 634.48

,t 71.08

вьlполняемьlе
499.21

чнвенmаря

u нженер но-mех н u чес коео обес печен t tя М К П

u ремонmу
8о.554 114-006 17964.90 991.09 18955,99

выполняемьrc в цепях наdлежащеео
u mекущеео ремон. 41.100 31.951 5069.5з 890.09 5959.62



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 36.89 289з.64
Резина пористая кг 0.2 36.в9
Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных трчб диаметром :до 50мм

шт 1.000 1.690 252.84 850.00 1102-84

Клапан обратный ду50 шт 1 в50.00
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соd ержа н чя счсm ем mеплос набжен uя
(о mо плен че, ?оря чее в оdос н)

12.950 11.266 ,685,58

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 12.950 1 

,t.266 1685.58 1685.58

Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наОлежащеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа счсmем
гвс,хв С,оmо пл ен ч я u воdооm в еа

26.504 70.789 11209.79 11310.79

Запуск системы отопления 'l000 м3
здания 9.240 1з.490 21з9.85 21з9.85

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 14.064 56.256 8923,зз 10,t.00 9024.зз

Контргайка !у 15 шт J бз.00
Сгон д-15 шт 2 зв.00
Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке шт 3.000 0.750 105.45 105.45

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.200 0.293 41.17 41.17
Итого 3080.52 197.71з 8,1792.67 274.1444 12Е83.98 94676.65

Объемы выполненных работ подтверждаю
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