
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ В
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-2
!ата начала отчетного периода: 01.01.2021

flaTa конца отчетного периода: 31J22021

Общая плоlцадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3562.6

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жuлоео 0ома, м2 3562.60

нежuл bt х по ме ше Hu й жuлоео 0.00

Количество зарегистрированных в МК!, чел (на 31 .12.2021 год) 102

Авансовые платежи потребителей ( на начало периода), руб 0.00

1ереходящие остатки денежных ср9д9]9](на начало периода), руб. 0.00

Задолженность потребител ей (на начало периода), руб. 78566.39

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ ГО, руб.: 602136.16

коммунал
содержан

ьные ресурсы, потребляемые при использовании и

ии общего имущества в МtЦ, руб. 601в52.96

использования общего имущества) 28з.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 658124.2т

65784,1.07

за услуги, управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том чиоле за
коммун альные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержан ии общего имущества в МtЦ, руб
Получено за аренду и долевое участие, размещенйе и ббесг,ечение

функцион ирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего 28з.20

п е поступления 0.00

р ы
А -2

Наименование работ Стоимость работ,
Раздел Ng 1. Ремонт и обслlrживание

конструктив
внугридомовоrо инженерноrо
ных элементов зданий

Ъборудования и

Ведомость по выполненным работам 58573.62

Аварийное обслуживание 5634,27

Материалы для свароч ных работ
692.95

Обслрки вание и содержание эле ания

Очистка крыши от снега

Ремонт крыши МК!

11292,12
11544.43
45130.12

тепловой энергии 9320,00
1147т.41техническое вание вентиляционных каналов в мкд

го расходов на ремонт и техническое
и нжене рного оборудова н ия и конструкти вн ых элементов жилого

153664.92дома
Раздел Ns 2 ние поме нииип идомовой те пи

расходов по содержа помещен и и терр и

мкц по выполненным
,l ,17538.91

ведомость

ьные ресурсы, п яемые при соде нии U_{его

имущества в МКЦ (отведени е сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организа цией

271203.83
4430.16

1 13121 .55

5260.58

Всего по

имущества в предъявленные Ресурсоснабжающей



ьные ресурсы, п е при содержании о щего
имущества в Мt(Ц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей

ганизацией ,l07878.04

, пот яемые пр нии го
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявлен ные Ресурсоснабжающей
организацией 44307.98
l ехническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 7349.2т
Транспортные услуги 23450.63

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МlЦ
(общеэксплуатационные расходы) 144024.57
Управленческое вознаграждение 60213.62

ВСЕГО РАСХОДОВ 78124о,23

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 579557.88
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 201682.35

Информация о наличии п нзии по ка

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ng "3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng "3"
Управдом

выполненных оказанных

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

С-Казанкова И.В.
Шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глучlаченко М.Б

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

w



веdомосmъ па выполненным рабоmам
с 01.01.21 по 31.12,21
По Строение "А квартал
"!оговор

2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
16 от 01.07.2016". По всем Работам. по всем

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

325.1 35 16226о.43 102.3765 1 з852.1 0 1761 12.5з1769.461А квартал _ 2
113269.00 4269.91 117538.91Блаеоусmройсmво

4269.91 4269,91руб
ии и

Расходы на содерн(ание помеtцений и придомово л

,| 1з269.00 1 1 з269.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

и

58573.62325.135 48991,43 9582.191769.461

21098.76130.691 18366.79 2731.971648.498
консmрчкmuвньlх элеменmов Мкд
Рабоmьt ло соdерлсанuю u ремонmу

3989.2626.222 3989,26Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

,l 
1 

,t 9.86 1119.861000 м2 3.5з0 7.060Осмотр внугренней отделки стен

1387.з5 1з87.з51000 м2 3.364 8.746Осмотр всех злементов крыши, водостоко в( 2 раза в

154.560.870 0.974 154.56't000 м2Осмотр покрытий полов
93,1.зб6.624 9зl.зб't000 м2 4.260Осмотр стен, перегородок,фасадо в(2 раза в год)

з96.,l з2.818 396.1 31000 м2 7.224Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
в

1457.7436.000 10.368 1457.74в целях наdлежаще2оРабоmьt, в

145т.74 1457.74м2 з6.000 ,tO.з68

см
Очистка козырьков от снега при толщине слоя до з0

40.280 5335.871400.000
еео

зеленьlх
1791.з8 147.,lб 19з8.54м2 ,t з80.000 13.800выкаtдивание газонов

147.1в1 1.04м

109,t.25 1104.110.,l00 ,t 2.86песочни
ца

,1.000Заполнение песочницы песком

,1 .455 1 091 .25тПесок раств.
1811.9213.000 1 672.1 9 ,l39.7з

м 10.000Окраска ранее окрацjенных металлических

0.4 22.40кгОлифа
1 

,t 7.3з1.56кг,1 15Эмаль
2.100 270.12 79.14 з4s,26шт 3.000выбивалкиОкраска турника ко

о,12 в,72кгОлифа
т2.420.51кг1'l5 белая
21.72 1343.зб5.000 1321.64м2Ремонт металлических ограждений мусорных

21.720.4кгммп
267.671.000 1.880 2в7.6тштРемонт металлического надворного оборудования

7006,05 8r8.99 ' 7825.о4189.250 49.711Рабоmьt, вьrполняемьrе в целях на
u

764.865.440 764.86м2 68.000Очистка желобов от грязи и листьев

к.
м2 102.000 29.з76 413о.27 4130.27

19.248

го лl

1479.00 6814.87

леска 3,0

9.400
стоя нок

t паппаaпа пкаи



Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

11.129.з75 1334.817.500мс люлекПе еновеска водосточных
4.070.075кгПроволока '1,2 мм
7.0515штСаморез 3,5-41

787.зз 1008.77221,443.750 1.575мСмена
и и и

прямых звеньев водосточных труб с земли,

6.939штСаморез 3,5'
516.40штв/сточная L 'l

1 264.00штводосточнаят
11.52 308.89297.372.115м 5.000установка и ние водосточных труб ( б/у)

12 11.52штз,5-50
266.з29.021.8з0 257.з03.000шт

сточных
становка и укрепление отливов б/у ( отметов 6/у )

8.404штСаморез
2 0шт3,5,25Са

433.98 1011.85577.874.1104.000Ремонm ч uзzоmовленче uнвенmаря
607.82135.40з.з60 472.423.000штРемонт лопат для ки снеrа к= 0,5

2.520,014кгБолт 8-45
0.0з 5.27кгГайка М 8

14 8.54шт3,5-41
71.990.25м2Фанера 244О-1220

0.,1 47.0влистВмм 2l4 1 1525
298.58 404.0з,l05.450.750lлт 1,000Ремонт скребков для убо ркиснегак=0,5
253,140.3штПила двуручная 1 мм

0.0005 45.44тВГП ду 32-3,2

6850,22 . 37474.86з0624-64194-444120.963
Рабоmьt по соOержан.!ю u ремонmу
оборуdованuя u сuсmем
uнженерно-mехнчческ@

5зз3.3351 6.64зо-261 4816.6940.100
Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях
соаержанчя u mекущеео ремон.

з.20 99.зб96.160.501100 м 0.100испытание ИтпГидравлическое
0.002 3.20кгсантехническии

1229.з07.750 ,l229.з0
шт 31.000

сезона
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

бз4.48бз4.488.000 4.000ljJTммеПеревод ГВС по
51з.44 зз70.192856.7518.0,10tлт 1.000Подгото вка Итп к отопительно

1штМано техн ,l8.440.1кгина по ,l20.00
1штетр

3304.3304.7825.390 22.089
Рабоmьt, вьlполняемые в целях
соdержан uя сUсm ем mеплос н абжен uя
(о mо пл ен че,еорячее в oaocvl

наdлежачlеео

зз04.7822.089 зз04.7825.390100 м3
здания

промывка трубопроводов системы центрального

бззз.58 28836.7522503.17142.09455.473
Р абоm bt, в br пол ня ем ьle
соаержанuя u mекущ ремонmа сuсmем

uв

наалежачlеео

446.15 101 1 .79565.64з.460врезка 1.000Врезка в действующие вн}пренние сети
в отопления 25

1 2з.00шткад20Ко
лен сантехнический кг 0.007 11.20

375.00



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Муфта Ду20 шт 1 27.о0
Резьба Ду20 шт 2 14,00
Сгон д 20 шт 1 з3.00
Труба 20 т 0.0007 40,95
Шаров, кран-ручка ду 20 шт 1 297.о0
Временная заделка свищей и трещин на вн!пренних
стояках ГВС,,ХВС,отопления:диаметроим до 50 мм

1.o00 0.5з0 74.52

Запуск сисlемы отопления 10о0 мз
здания 17.598 25.69з 4о75.44 4075.44

Осмотр сисt€м водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подваль}l. помещ. и на л/клет.

1000 м2 26.175 104.700 16607.52 153,00 16760.52

Муфта Ду 15 шт 3 72.00
Муфта ду 25 l1-1T 1 55.00
Сrон д 20 шт 1 26.00
Слив и наполнение стояков отоплевия, ГВС, ХВС мз 1.200 1.756 247.о1 247.01

Смена внtпренних трубопроводов отопления из
стальных трчб диаметром до 20 мм

2.500 2.475 392.58 251.79 бtи.37

лен сантехнический кг 0,0012 2,02
Резьба Ду20 шт 1 7.00

Труба 20 т 0.0041 242.77
Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15.20 мм из системы хвс шт 1.000 1.100 174,48 2зз.з4 407,а2

лен сантехнический кг 0.007 11 ,з4
Сгон д-15 шт 1 27.00
Шаров. кран-ручка ду 15 шт 1 195.00

Установка кранов мя спуска воздуха, диаметром
15.20 мм из системы гвс шт 1.000 1.100 222.00 з96.48

Сгон д-15 шт 1 27.оо
Шаров. KpaH-prlкa ду 15 шт 1 195.00

Установка поэлиrеленовых фасованных частей на
трубопровод канализации

шт 1.000 0.710 106.22 з19.52

Переход с чуryна на лл. 125"'110 шт
Установка реrистров из стальных сварных труб
диамеtром нитr(и 50 мм

3.000 4899.28

Отвод 20 шт 6 160в,00

Регистр д57 500 мм шт 2 3206.00
итого: 1769.46 325.1з5 162260.4з 102.з765 13852.10 176112.5з

Объемы выполненных работ подтвер

l

a]2

*r

о
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'

Объем работ

7 4.52

174,4в

0.570 85.28

2lз.з0

48,14.00
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