
отчеТ ''об иGпОлнениИ договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-1
Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31,12.2021
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Коммунальные ресурсы, потребляеN4ые при содержании общего
имущества в Мt(д (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 53220.21
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 7349,2т
Транспортные услуги 13568,82

Услуги охраны теплового узла 6000,00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД

(обшеэксплуатационные расходы) 146тз7.з4
Управленческое вознаграждение 45987.48

ВСЕГО РАСХОДОВ 628287,39

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. _509724.83

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 1138012.22

Информация о наличии п тензий по качеству выполненных работ оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО 24{/'-

Шфz.r
ка

рпущенко fl.B.
малlпдинова А.Ш

начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

Богачева В.с.
Чиrинцева М.И.
казанкова и.в,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глущаченко М.Б.

L

0Количество поступивших претензий, ед.
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб



с 01.0,1,21 по31.12.21

016 от 01.07.2О1 6", По всем работам. По всем

в Iйосmъ по цполненным боmа
ко М.Б.'. По доrово ру

По Строение "А квартал _ 'l''. По Подрядчику 'ИП Глушачен

.Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
ма
иалов

Стоимость
материалов Всего

ква

85045.00 4234.23содержание помещений и п
ы

Расходы на ридомовой
42з4.2з 42з4-2з

м

р с находы иесоде ржан по ини имеще мопридо ио
ии на,раты(зат з/пл иков сркуработн руб 85045.00 85045.00

плспорт 2410.263 289.202 43945.12 3440.49оmыРа6, по uсоdержанuю ремонm_у 2296.844 101.213 14322,17 2753.52
ч осеннuй осмоmр МК! сВесеннuй

18.324 28.198 4267.56
ос нней отделки стенв 1000 м2 з.530 7.060 1 1 

,l9.86
1119.86всехмотр элем нтове шикрь сто ко 2водо в( раза 't000 м2 з.376 8.т78 1з92.30 ,l з92.з0tтий полов

1 м2 0.870 0.974 1со стенмотр перего к,фасадов(2 раза в гоД) 1000 м2 6.242 9.706 1з64.72 1364-72Осмотр иитерр итор иязданвокруг ифундамента 1000 м2 4.з06 1.680 2з6.12 236.12воmы,Раб, ьIполн а еляхц ееонаOлежащ
ч mdержан. ремонmаекущ u оконdBepH

поме обt
1-52о 1-041

ие новых окон стеклом толщ 4 мм со
п

остеклен
м2 0.520 о.797 ,l12.09
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0.в1 31 ,tбштапик оконньй м з.lв24 31пление оконных ко к: без конопаткиYt ко к ,t.000 о.244 6.10 .41,5-41 ,l0

6.10с поdваламuРабоmьц выполняемьrc в 900.000 9.000 1265.40мпераryрно - влаl(ностного режимаподвальных помещений(оGмотр с открыт и

Проверка те
м2 900.000 9.000 1265.40 1265.40

в целях наdлежащееовыполняемьrcРабоmьц
1457.74

очистка коз ьков сот неrаыр п тол нери щи слоя здо м2 з6.000 10.368 1457-74 1457.74

Выка lливание газонов м2 121 ,l60
1 578.49 453.863,0

аполнение песочницы пескомз песочни ,t.000 0.100 12.86 ,t 09,t.25 1104.11Песок ств
1.455 1 1.25

6
Окраска бел ьевой стойки 4.000 2.800 77.71 4з7.87

241о.26з 289.202 12Е990.1 2 115.2098 7614,72 1 36664.84

89279.23
руб

47385.61

17075.69

4267.56

154.56

146.39 348.08

з4.з,l
шт

1265.40

36.000 10.368 1457.71

выполняемьrе в целях
u ремонmа объекmов 1231.00о 23.774 3076.65 1926.77 5003.42

2032з5-1м з4.048

ца



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Олифа л. 0.16 17.56
Эмаль пФ-1 15 желтая кг 0.68 60.15
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическиму! опорами tлт 4.000 2,48о з19.00 117.12 4з6.12
Олифа кг 0.12 6.72
Эмаль ПФ-'l 15 голубая кг 1.2 110.40
Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 41.84 228.35
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-'| 15 голубая кг 0.4 36.в0
Окраска качели -баланси ра качеля ,t.000 1.450 186.51 з5.12 221.63
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-'l 15 красная кг 0.4 з0.0в
Окраска металлических поверхностей урн,
цонтейнеров

м2 2.000 0.274 39.50 зз.50 73.00

Олифа кг 0.0в 4,4в
Эмаль пФ-1 15 зеленая кг 0.312 29.02
Окраска шведских стенок, лестниц лестница 2.000 3.060 з9з.61 76.з7 469.98
Олифа кг 0.18 10.08
Эмаль ПФ-1 15 синяя кг о.72 66.29
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
99dерхсанuя u mекyщеlо pealoHma крьtш 99.000 21.272 3045.48 66. 10 3111.58
Очистка х<елобов от грязи и листьев м2 48.000 з.840 539.90 539.90
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
9qсулек. м2 50.000 14.400 2о24.в4 2024.64

Ремонт чердачных люков щт 1.000 3.0з2 480.94 66.10 547.04
Притвор.планка 2000мм шт 1 60.00
Саморез 3,5-41 шт 6.10

464.15
Рабоmы, вьlполняемьrе в целях наdлежацlеео
соOержанчя u mекуще2о ремонmа лесmнuц 7.000 3.080 43з.о5

Ремонт: прямой части поручня с постановкой
заделок заделок 7.000 з.080 43з.05 31 .10 464.15

шт о ,1в.90

Саморез 3,5-41 шт 20 12.2о
Ремонm u uзеоmовлен!!е uнвенmаря 4.000 4.480 629.89 381.47
tgш!онт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 4.000 4.480 629.89 38,1.47 1011.36
Болт 8*45 кг 0.0,14 2.52
Гайка М 8 кг 0.03 5.27
Саморез 3,5"16 шт 7 0.91
Саморез 3,5*41 шт 7 4.27
Фанера 244О-1220 м2 0.5 224.84
Фанера 8мм 2/4 1525"1525 лист 0.1 47.0в

244о-122о м2 0.25 96.5в

9

30.261 4816.69соdержанчя u mекучlе^о ремон.
u нd u вчdу ал ьн brx mеплов bl х узлов

533.92

10

31.10

аморез

1011.36

187.989 29622.95 686.97 30309.92

40.100 5350.61
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выпол
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Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

влическое испытание м
сантехнический

0 2отеплоносителя и воды в ИТП веры параметров
з1.000 7.75о 1229.з0 1229.з0ГВС по ограмме шт 8 бз4.48сезонуПодгото вка Итп к отоп шт 1.000 18.0 75 5з0. ,.47техн.

1 375.00Резина
кг

1 18.44т
шт

1 .00(1шт. -
0. 2в

квидация ых пробок в системе отопления 1 стояк 1 0.560 78.роводов системы центральногоПромывка
25.235 21.954 з284.60 з284.60

u

Ра6,оmы,

пуск системы отопления
ния 17.8в7 26.086 41з7.73 41з7.7змотр систем водоснабжения,

ед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ос
1000 м2 27,217 ,l08.868

17268.64 ,t2з.05
17391.69

к шт
015ка

2

ст
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ние 2.000 0.260 з6.56 з0.00 66.56

2 з0
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Ед. ГКбл-во
| ""-териалов
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lлт

4.000
634.48

шт

Унипак
кг

26.235 22.514 ззбз.зз 3363.33

вьtполняемьrc dля
u mекущ ремонmа сuсmем 47.084 135.214 21442.93 153.05 21595.98

85.05шт
зв.00

2Е9.202 128990.,l2 115.2098 7674.72 iзбгбатт

tg.
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