
отчеТ "об испОлнgнии договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 179 квартал -,12

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2021
flaTa конца отчетного периода: 31,12,2О21

Общая площадь щений жилогои нежилых поме 2589.
в mом ччсле: - площаdь жuлоео dома, м2 2589,10

нежuльlх жuлоео 0ома,
Количество заре нных в чел (на 31 2021 97

нсовые платежи (на начало 00
Пе остатки денежных на начало 1

3адолженность ителеи на начало периода
НАЧИСЛЕНО - всЕ 431801.14

заислено поуслуги ра мню гокваоуправлени мныррти домомм зак,ц ние и), содержа ремонт общего мв томвимущества зачислекц
пот Аресурсы икоммунальные ребляемы использовани иипр

и вобщего мкц 431517.94
иеачисл ено и стие ииеуча р

нва ия нваиро связия иоборудо от(денежных средств
использован ия игообще 2в3.20
получЕно в - всЕго 394134.80

коммунальные ресурсы, потребляемые

за по мнюуслуги уп гоква мны домом
за иниемкд ), содержа мобщегоремонт томв ислеч зак,ц,имущества

при использовании и
содержании в мкц, 393851.60

езано иуче долевое е иеуча размещен
ияванкционфун ван связиияиро нежныхоборудо от(де средств

ьзованиспол ия об гоще 283,20

енияп по 0.00
р

Наименование работ
Стоимость работ,

ие вн}придомового инженерного омонт и вания иаздел ван
ных элементов зданий

Ведомость по выполненным м 46в75.54
Ава иное вание 4094.66
Материалы для сва ных ,10 7.09

ание и соде ие ия 8в38.79
замена и прочие поп тепловой энергии 7900.00

т ии нт лестничных клеток
ржание, ров учета

ой эне
ние показа п

и 9320.00
вание вентиля ных каналов в М]Ц 5785,89

расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивньlх элементов жилого

дома

того

152315.33
Ns 2. Соде помещений и п овои

ведомость по выполненным
и имц

по содержа помещени
1 
,t5988.13

по Ne 1,2:Всего 268303.46
мые нииные

имущества в иIv ъякц вленн ые(гвс пред,), Ресурсоснабжа юще
74704,в9

ыеьн ем еы исодержани
ства вимуще сточныхемt(ц отведени вленъя ныевод) пред

ющей низа 3703.34
ыьн Амунал п и гоиир соде ще

и мущества мкц п(холодная енн еывода) иредъявл соснабжающеРесур
ни йерга заци 5295.20

0.00

0.00

в



Коммунальные ре
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией в652.06
ремонт контей для в МКД 511,71

но-диспетчерское и
рование ВДГО 10480.00

209.40
l, связанные с оказанием услуr по управлению

онные 104669.20
Управленческое возна граждение 43180.,1,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 519709.37

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 527690.41
платежи еи на конец пе 0.00

остатки денежных а конец 79в1,03
), руб. 0.00

ма о наличии п ии по

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ''
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекrор ООО "ЖЭО Ng "2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng "2"
Управдом

выполненных оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чиrинцева М.И.

и.в.
кмlхаметова Н.В.

ва о.В
ИП Глучrаченко М.Б.

ших претензий, ед.количество 0
ых претензий, ед.количество етво 0

Количество претензий, в ии которых отказано, 0
мап зведенного перерасчета, 0

Транспортные услуги
мкд

lиода), руб.
)иода), руб.

3адолженность потребителей (

tý.



с 01 .01 .21 по 31.12,21
По Строение '179 квартал - 12". По Подрядчику'ИП Глушаченко М.Б.". По договору

Nо8ЩП-20 16 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Веаомосm ъ по выполненным рабоmам

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

22040.80 162863.67204.091 14oE22.El 246.39692840.298179 квартал - 12
5332.3о 115484.30110152.00Блаеоусmройсmво

5з32.305зз2.з0рубРасходы на содержание помещений и придомовой
теооитоDии (затраты на материалы)

110152.001 101 52.00руб
Расходы на содержание помещений и придомо
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

вои

налогами)
16708.50 47379.37204.091 30670.872840.298элЕктронныЙ плспоет мкд

26344.0811552.27 14791.812751.726 82.088Рабоmьt по соdержанuю l! ремонmу

2371.7812.906 15.848 2371.78Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с

475.86 475.861.500 з.000t000 м2отделки стен
7о2-754.430 7о2,f 5't000 м2 1.7о4всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

8з.50 8з.500.470 0.5261000 м2Осмотр покрытий полов
805.445.728 805.441000 м2 3.684раза встен, пере
з04.23з04.2з5.548 2.1641000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

аза в
6078.53533.41 5545.124.000 3.440Рабоmьt вьrполняемые dля наdлехQшеео

doMa
5545.12 6078.5зз.Zи0 5зз.41шт 4.000Установка rрупповых металлических почтовых

ков
4 55з5.36штПочтовый ящик 5 секций

16 9.76штСаморез 3,5'4'l

6282.42648.02 5634.405.000 4.000
Рабоmьt, вьrполн в целях наdлФкаше2о
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помещен общ пользов

624.4о 644.660.t60 2о.26шт 2.000Смена дверных приборов: замков навесных
2 624.40шт3амок навесной

5010.00 56з7.7662т.76шт 3.000 3.840вка дверного доводчика к металлическим

3 50,t0.00шт[оводчик двери
170.40 1178.717.083 1008.31481.000Рабоmьt, выполняемьrc в зdанчях с поdваламч

674.88674.88480.000 4.800м2
Проверка темпераryрно - влаrкностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закоыт.подв.окон)

зз3.43 170.40 503.831.000 2.28зм2Ремонт чrryкатурки внутренних стен по камню и
бетонч

17о.4о9.878кгротБАнд

1639.5111.483
в целях наdлежач4е?о

оmdелкчвнуmрремонmа

1з1.5з 607.583.504 476.05м2 21.900Окраска клеевыми составами: простая
5.0589 ,t 31 .53кгшпатлевка

Окраска масляныим составами: плинтусов м2 0.528 75.1 23,28 98.46

соa:mааленuем акmов

голl

п Rепq м

522.60 2162.1160-820
помеш обшпользован



Стоимость
материалов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

0.0384 2.15кгОлифа
3.870.1488кг

0.1644 17.26кг
26.22з64.49м2 8.000 2.560ГЪретЙрка шryкатурки: внугренних помешlений

1.52 26.22кгШryкаryрка РОТБАНД
54.60 17з.560.750 1 18.96м2 10.000Покрытие поверхностей грунтов кой глубокого

пDоникновения:за 1 раз стен,потолков ,l.з 54.60кгГрунтовка
891.79286.974-141 604.82м2 19.72оПростая масляная окраска ранее окрашенных

ей:без с и
0.3944 22.09кгОлифа

264.вв2.в791кг

607.39целях наOлежаш,еео

607.з9607.з9м2 ,t 5.000 4.з20
см
Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30

3782.772165,000 29.210

806.20 0.10280з.902160.000 2,1.600м2выкаtливание rазонов
60.4в в06.20м3,0

1 1з.99 456.15з42.162.000 2.660шт
оп ми

Окраска деревянной скамьи со сп инкои с

0.,l4 7.84кгОлифа
1 06.1 51.2кгЭмальПФ-115желтая

112о.97484.254.950 бз6.72шт з.000
Ремонтдеревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

3,t2.002шт40-,l50-2000
40 24.4ошт3,5-41
0.6 57.60кгЭмаль ПФ-'| 15 бирюза

90.251.2кгЭмаль ПФ-1 15 красная

37.28 143.0t0.752 105.7зшт 2.000на люкахСмена
2 32.66штПроушина д/замка

4.62штСаморез 3,5*55
6.000 5.952Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря

705.174.480 629.89lлт 4.000Ремонтлопатдлrя уборки снега к= 0,5
0.0,14 2.52кгБолт 8-45

5.270.03кгаика
0.5 421.9оштПила мм1

0.917шт6морез
14 8.54шт3,5*4,1Само

0.5 21в.95м222оФанера
47.0в0.1листФанера 8мм 2l4 1525"1525

вертикал
ьной
проекци

Усцойство подмостей
2.000 1.472 225,47 772.4о 997.87

шпатлевка
Эмаль ПФ-266

Эмаль ПФ-'| 15 голубая

607.3915.000 4.320

1404.44 5187.21Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
соаержанuя u ремонmа объекmов
6 пяэоvсmпойсm- зеленых насажd

143.0137.280.752 105.732.000
аоdепженuя u mекvше?о Dемонmа кDыш
Рабоmьt, выполняемьIе в целях наdлежащеzо

6

1477.57 ', |.''.,.2332.92855.35
1335.06



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

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

!ата
выпол
нения

2 ,|68.00
штБ

4шт
40штСаморез 1

1916.6988.572

41.100

з,2096.160.501100 м 0.100испытание Итпическое
0 3.20кгсантехнический ,l229.з0

1229.з031.000шт
отоп

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

634.484.000шт 8.000вод ГВС по мме
289з.64з6.892856.75,1.000 18.010штсезонуПодгото вка Итп к отопител

36.в90.2кг

11о2.84850.00252.841.000 1.690штка клапанов обратных на трубопроводах из

1штКлапан обратный

11.17112.840

1671,261671.2611.171100 м3
здания

12,84оывка трубопроводов системы центрального

,во
78.881

2124.3313.з93 2124.зз9.1731000 м3
здания

системы отопления

9075.70219.008856.7055.8зб1000 м2 13.959
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

на л/клет
3 165.00шт

54.002шт
.68411.682.927м3 2.000и наполнение стояков отопления, гвс,

344.78 845.323.560 500.544.000ммена внугренних оводов отопления из
15 мм

0.00,1 0.06кг
23.001шт15

3штРезьба fl15 0.0052 2в6,т2т
4т1.572з6.о22з5.551.485м 1.500Смена внугренних трубопроводов отопления из

0.360.0002кгсантехнический
2шт

40.002шт
0.0025т

109.80 146.360.260 з6.562.000соедине
ние

соединений с применением
или

ие резьбовых

Контргайка шт

рчсок 40-50'2000
Вагонка 25-,l50-,l500

21035.29

5959.62

122.003 19118.60
ч ремонmу

u сuсmем
по

890.095069.5331.951

чнdчвчdvальньtх

7.750

Резина пористая

1671.261671.26
выполняемьrе в целях

счсmем mеплоснабженuя

птпп пен ия

13404.401026.6012377.8аз4.632
Йбоmьt, выполняемьrc ёля наdлежацlе"о
соdержанuя u mекучlt
гRе YRc оmопленr!я

Лчфта ду 25

50.00
Отвод 20

ТрФа 20



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

лен сантехнический кr 0.04 64,80

Муфта Ду 15 шт 1 24.00

Установ(а поэлителеновых фасованных частей на
трчбопDовод канализации

шт 1.42о 212.45 117 -оо з29.45

Манжета 12З'110 шт 2 1,17,00

итого: 2840.з0 246.з969 22040.80 162863.67

}.{sргдрЕта

/-/, Б

асо0"

lT*
ott

2.000

204.091 | 14о822.87

Объемы выполненных работ подтверя(цаю:


