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

Строение: 192 квартал -'|

,Щата начала отчетного периода: 01 .О1 .2021

!ата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 10299.3

в mом чlJсле: - плошаdь кварmuр жuло?о 0ома, м2 10299.30

пqмещенuй жalлоео 0ома, м2- плошаdь нежчлых 0.00

ных в МК[, чел (на 3'1.12.2021 год)Количество зарегистрирован 424

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящ ие остатки денежных средств (на начало периода руб 277вlз.21

Задолженность по, телеи на начало пери 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 2057584.91
многоквартирным домом

(мкд), за содержание и ремонт общего имущества в Мкд, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обще го имущества в МК!, руб 2005141.5в

FТачислеЪо за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуществ а) 52443.3з

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,
уче но за услуги ра оты по упра влен и мнU гоква рти рны м домом

(мкд ), за соде ржа н ие и ремонт общего и Мущ еств а в мкд, в том ч исле за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде ии общего и в МКД,
олучено за и долевое участие, размещение и ие

функцион ирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества

2046887.90

2006038.30

40в49.60

Прочие п ия 0.00

р ы
1 92 ква

,1

Наименование работ Стоимость бот, руб.

Раздел Ns 1. Ремонт и обслуlки вание внугридомового инженерного оборудования и

конструкти вн ых элементов нип

Ведомо сть по выполненным работам
,165збз.3з

Аварийное обслуживание 16288.34

Материалы для свароч ных работ 1857.9в

Обслрки вание и содержа ние электрооборудования 3338з.49

Обслрки вание насосного обо ния 17в02.24

ех. ркивание соде ржание, снятие показа при ров учета
вой эне и 1в640.00

техн ическое обслркива ние вентиляцио нн ых каналов в м 12599.4з

расходов на ремонт и техничес кое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

2659з4.81дома
Раздел Ns 2. С ние поме нииип идомовой те рии

го расходо в по содержа нию помещен и территории
мкд по вы полне нным ,ам

)
з87017.84ведомость

Всего ат по разделам Nэ 1,2

унал ьн ые ресурсы пот м ые п ри содержан и и о ще го

имущест бd в мкд ( гв ), предъя влен ные Ресур снабжа юще й

низациейо
ммуналь ны е ресурс ы потр Е м ые при содержа ни и

и мущества мкд (отведе ние сточн ых вод ), предъявл онн ые
юще и ни зацией

унал ы ресурсы п яемы е п и ии о

ства в МКД (холодн
зацией

рим Уще ая вода), предъявл нные есу рсосн абжа юще и

652952.65

457 54.8з

12318.00

з2172,з2

в



ьные п яемые при иио щего
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей

низацией 89з01.54

ремонт контей в для мусорокамер в МКД 4406.01

емонт, вание , дез иял ин ван

освидетел-ние иясТРиТС 230968.35

ехническое уживание, авар ское ени и

ремонт, диагностирование ВДГО 20997.90

т нспортные ги 9332,97

асходьl, связанные с оказанием услуг по управлению
тационные од 416367.86

Уп вленческое вознаг аждение 205758.49

ВСЕГО РАСХОДОВ 1720з30.92

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2324701,11

Авансовые платежи бителей (на конец пе иода 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода, руб 604370. 1 9

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 0.00

0Количество поступивших п нзий, ед
0Количество удо нных претензий, ед.
0нии которых отказано, ед.етензий, в удовлетвоколичество п
0Сум ма произведенно го перерасчета, руб

Информация о наличии претензий по ка выполненных работ казанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО Ng "З"

Карпуrценко Д.В
ва А.Ш,

(-

иrинцева М.И
Казанкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.Инженер ООО "ЖЭО Ng "З"

Управдом ,у*Zra
Глучlаченко М.Б.

,'---J-/
\-/ i

L



веdомосmъ по выполненнъ,м рабоmам
с 01.01.21 по 31 .12.21
По Строение "192 квартал - 1 '. По Подрядчику

lб от 01.07.2016'.
"ИП Глушаченко М.Б.". По договору
по всем Работам. По всем .

flaTa
выпол
нения

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

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

6168.349 808.852 500971.64 490.5211 51409.53 552381.1 7
Блаеоусmройсmво 378305.0о 8712.84 387017.84
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 8712,84 8712.84
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 378305.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 6168.349 808.852 122666.64 42696.69 165363.33
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
цgцQm рукm u в н ых эл е ме н mов М КД

5586.9з0 172.544 24197.71 11059.34 35257.05
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 57.832 8713.68

Осмотр внуrренней отделки стен 1000 м2 3.680 7.360 11в7.44 1167.44
Осмотр всех элементов крьlши, водостоков( 2 раза в
год} 1000 м2 з.3з0 8.658 1373.33 1373.33
Осмотр покрытий полов 1000 м2 3.950 4.424 7о1.73 701.73
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) м 270.000 11.880 ,l884.41 1884.41
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 14.412 22,410 з150.93 з150.9з
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 7.948 3.100 4з5.83 4з5.8з

Рабоmы, вьtполн в целях наOлежащеzо
соdержан. ч mекущ pewoHmadBepH ч окон
запол помещен общ полъзов

15.127 2114.97
l

9

Малый ремонтдверньlх полотен в летний период м2 4.000 1.360 191.22 127.70 318.92
Притвор.планка 2000мм шт 2 ,l20.00

Саморез 3,5'55 шт 10 7.70
Смена двернь]х приборов: замков навесных tllT 6.000 0.480 60.77 3279.84 3340.61
3амок навесной шт 6 3279.84
Смена дверных приборов: проушин шт 1.000 0.376 52.87 52.19 105.06
Проушина д/замка шт 1 51.80
Саморез 3,5-'lб шт 3 0.з9
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

м2 7.020 10.881 1529.87 3899.66 5429.5з

Стекло 4мм м2 7.2306 3470.04
штапик оконный м 42.9624 429.62
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол
доlм2

м2 0.590 0.714 95.21 257.27 з52.48

Гвозди ,1,6*25
кг 0.0018 0.09

Стекло 4мм м2 0.6136 233.11
штапик оконный м 2.4072 24.о7

1пружин (6/у) шт 2.000 1.316 8.40 19з.43

Стоимость
работ

192 квартал -'l

378305.00

303.32о 8713.68

20.61о 7625.06



.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

шт 4 8.40
ввыполняемыеРабоmьt, елях dлежанац щеео

cod саd 33.000 9.504 1336.26 1336.26
чистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

см
о

м2 з3.000 9.504 1зз6.26 ,l зз6.26
Рабоmы, вьtполняемьrc
соdержанчя u ремонmа

в целях наdлежаtцеео
объекmов

блаzо зеленых
5018.000 61.691 8000.69 2126.27 10126-96

выкашивание газонов м2 5000.000 50.000 6490.50 1659.70 8150.20еска З,0 м 90 ,l 199.70Масло SHTlL л 2 460.00ок бельевой стойки стоек 4.000 2.800 360.,l б 82.84 443.00ол л. 0.16 17.56Эмаль ПФ-'l 'l5 кг 0.68 65.28Окраска деревянной
металлическими опо

скамьи без спинки с шт 9.000 5.580 717.75 2вз.71 981.46
кг 0.27 15.12

ПФ-1 'l5 синяя кг 2.7 248.59краска ели шт 1.450 186.51 35.,l2 221,63Олифа кг 0,09 5.04Эмаль ПФ-115 красная кг 0.4 30.08ска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 з5.12 221.63
кг 0.09 5.04пФ-115 кг 0.4 з0.08краска металлических поверхностей урн,о

ко йн м2 3.000 0,411 59.25 49.78 109.03
Олифа кг 0.12 6.72Эмаль ПФ-1 'l5 синяя кг 0.468 43.06

ч
р евьlполняемьlе'абоmы, наdлежацелях щеео 20о.O0о 20.000 2812.00 2812.00

кровли от снега со сбрасываночистка ием его вниз
п и тол слоя снега 30 см. м2 200.000 20.000 2812.00 2812.00

1.000 0.840 133.24 2833.

Ремонт тБо щт 1.000 0.840 133.24 0.04 133.28гольник 15 шт
1 0.04

наdлежаtцеео
ч

Ра 0лявыполняемьlебоmьц
5.000 1.200 194.06 629.96

монт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
Ре

панелеи м енои
м 2.500 0.850 ,lз6.84 432.42 569.26

Пена монтажная Проф. 750мrr/0,9 кг шт
1 432.42

чеканки и расlливка швов цокольньlх,
стеновых па м
Устройство

м 2.500 0.350 57,22 3.48 60.70
L{eMeHT кг 0.4 3.48Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря 6.000 6.350 892.81 872.07 1764,88

1.000

Олифа

соdержан uя ч mекучlеео' рёмонmа
выполняемьrc

о.04

435.90



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт лопат для форки снега к= 0,5 шт 5.000 5.600 787.36 57з.49 1360.85
Болт 8-45 кг 0.028 3.67
Гайка М В кг 0.03 5.27
Саморез З,5-16 шт 7 0.9,1
Саморез З,5-4'| шт 14 5.18
Фанера 244О-1220 м2 0.5 224.84
Фанера 8мм Z4 'l525-1525 лист 0.1 47.08
Фанера берез244О-1220 м2 0.5 185.67
Черенок шт 1 100.87
Ремонтскребков для уборки снега к = 0,5 шт 1.000 0.750 105.45 298.58 404.0з
Пила двуррная ,l000 мм шт 0.3 253.14
Труба ВГП ду 32-3,2 т 0.0005 45.44
Рабоmьt по соdержанuю.! ремонmу
оборуdовамuя ч счсmем
u нжен ер н о- mех н ч чес коео обе с п е ч ен u я М КД

581.419 636.308 98468.93 31637.35 130106.28

Рабоmьt, выполняемьtе в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекуще2о ремон.
ч нduв чdчал ьн ых mеплов ых чзлов

78.200 59.522 9474.76 103з.29 10508.05

Гидравлическое испьlтание ИТП 100 м 0.200 1.002 192.31 6.40 198.71
лен сантехнический кг 0.004 6.40
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона шт 62.000 15.500 2458.6,1 2458.6,|

Перевод ГВG по телефонограмме шт 14.000 7.000 1 1 10.34 1 1 10.34
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 2.000 36.020 571з.49 1026.89 6740.38
Манометр техн шт 2 750.00
Резина пористая кг 0.2 36.89
Термометр шт 2 240.00
Рабоmы, вьtполняемые в целях наdлежащеео
со dержан u я с ч сmем mеплос н абжен u я
(оm о плен че,zоря чее воd осн)

30.000 26.100 3904-82

П ро м ы вка трфоп роводов систем ь1 це нтр:rльного
отопления

100 м3
здания 30.000 26.100 3904.82 з904.82

Рабоmьt, выполняемьrc аля наdлежащеео
соаержанuя ч mекуч1 pelvloшma счсmем
ГВС,ХВС.оmоплен uя u воOооmвеd

47з.219 550.686 85089.35 30604.06 115693.41

Врезка в действующие вн!пренние сети
тр!6опроводов водоснабжения диаметром до 32 мм

врезка 2.000 8.920 1458.24 1 507.53 2965.77
Контроrайка !у 25 шт 2 78.00
лен сантехнический кг о.0244 39.53
Муфта ду 25 шт 2 1 10.00
Резьба ду25 шт 4 92.00
Сгон 25 шт 2 ,1,14.00

Шаров. кран ду 25 шт 2 1074.00
Врезка в действующие вн!пренние сети
трубопроводов отопления диаметром до 25 мм врезка 33,000 ,1,14.180 18666.15 138з3.з0 32499.45
Контргайка д 20 шт 28 644.00
Контрогайка ffy 25 шт 5 149.00

3904.82



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кг о,2з1 369.60
лу 25 шт 5 12з.85lйуфта Ду20 шт 2в 756.00Резьба Ду20 шт з4 2з8_00Резьба шт 10 110.00сгон 25 шт 155.00Сгон д 20 шт 28 749,00Труба 20 т 0.0021

Шаров. кран ду 25 шт 2100.00Шаров_ кран ду 20 шт 28 8з16.00Запуск системы отопления l000 мз
здания 42.485 62.028 98з8.90 98з8.90

Изоляция опроводов отопления 1м3 4.278 688.70 l400.00 2088.70Теплоизоляция У 0,75_1,08) м3 0,35 1400.00Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/(лет.

46.152 184.608 2s282.52 114.00 29з96.52

15Бочата шт з 57.00
йка Ду 15 шт 3 57.00

еннеиочистка канализационной сети: в 105.450 14200.95 14200.95истка от наледи и льда туб канализационного
стояка вче (е
оч

шт 1.500 210.90 2l0.90

полиэтиленовых трф вьrcокой плотности
Прокладка трубоп роводов канализации из

иам ом:110мм
4.000 464.28 234а,22

ду 110 шт 4 zJl .oUОтвод РР ,t 10'45 шт 2 125.22ТрФа с стрфом 160-2000 шт 2 1985.40Разборка трубопроводов из чуryнных
канализа ных иа ом :'l00 мм з.920 62,1.79 621.79

мз 12.8в2 1811.38 1811.з8мена внlтренних тtбопроводов отопления из

всли ни олнеап иен якосто в отопле иян сгв схв
с

20 ммстальных з.000 2.97о 471.1о з96.93 868.03
ен сантехнический кт 0.001 1.60Отвод 20 шт 2 50.00Резьба шт 4 54.00Труба 20 т 0.005 291.3змена вн!пре1lних тубопроводов ХВС изс

З2 ммстальных 0.500 0.660 107.90 122.з8 2з0,28
Резьба Д З2 шт 2 з0.00

т 0,0015 92.з8овых соединений с применениемУплотнение резьб
льнянои п и или аGбест щ

ТрФа ду З2

соедине
ние 2.000 0.260 з6.56 l09_00 145,56

Контргайка Ду 15 шт
1 21.00ен сантехнический кг 0,04 64,00Муфта Ду 15 шт 24.оо

5

122.85
5

о.282

1000 м2

285.000

6_000

2.840 2812.50

4.000

8.800



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Все го

Установка кранов мя спуска возд)ца , диаметрjм
l5,20 мм из системы ХВС tцт 1.100 17 4,48 2,19,00 з9з.48
Муфта Ду 15 шт 1 24.оо
Шароs. кран-ручка ду 15 шт 1 195,00
Установка кранов для слуска воздуха, диаметром
'15,20 мм из системы ГВС tлт 1.000 1.100 17 4.48

Муфта Ду ,15 шт 1 24.оо
Шаров. кран-ручка ду ,15 шт 1

Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15,20,25 мм из системы отопления tлт зз.000 з6.з00 5757,91 690з.00 12660.91

лен сантехнический кr о.21 зз6,00
Сгон д-15 шт 627.00
Шаров. кран-ручка ду '15 шт зз 5940.00
Установка циркуляционных насосов на систему ГВС узел 1.000 7.690 1123.12 з431.70 4554.82
Насос циркуляционный шт 34з1-70

6168.35 808.852 50097,1.64 490.5211 5,1409.53 552381.17

2e9-'ZeJcza) ,/z;
.и.о

.{вга р

1.000

219.00 з9з.48

195.00

1

ито го;

.-l
-------l

---]

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

с:

,,;.


