
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-3
,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2021

flaTa конца отчетного периода: 31J22021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3564.7
в mом чIJсле: - площаOь кварmuр жltлоz,о 0ома, м2 3564.70

- плошаOь нежuльlх помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в MKfl, чел (на З1.12.2021 год) 120

Авансовые платежи потребителей (на начало периода ), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 5470,1.00

Задолженность потребителей (на начало периода), руС 0.00

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 604450.06

коммунальные ресурсы, потребляемые
содержании общего имущества в МКД,

при использовании и
604166.вб

тlачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 573672.51
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребля
содержании общего имущества в

lемые при использовании и
МКД, руб. 573389.31

использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
А квартал - 3

Стоимость работ, руб.

Ведомость по выполненным работам 51010.70

Аварийное обслркивание 5637,56

Обслркивание и ние эле ния 1 1767.01

Очистка крыши МКД от снега 17064.44

тепловой энергии 9320.00

техн ическое обсл уживание вентиляцион н ы кан алов в мкд 11477.41

}.живание
инжене рного оборудования и конструкти вн ых эле ментов жилого

дома 1062т7,12

Раздел Ns 2. Содержание помещений и придомо вой территории
ию помёЦёПйй и придомовой территории
нным работам) 1 1649в.85

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 222т75.97

организацией -,18866.29

Ресур соснабжающей организацией 6152.47

организацией -2287.02

организацией 48060.54



сна жающе орtанизацие за
мко м ал ын тпосы бл я ымун пе и ересур ре жа ин оир сод б гор щми вст ва мще сгв поу стсо яо инкд ню за 2 20

езерв для расчетов с

18866,29езерв для расчетов с есурсосна жаюU]е орrанизацие за
мком л н еы с с ол ебля l\ле п иуна ере ру тр н ии обсод гор ржа щми ест вва l\4 ох ло аяущ в а покц дн осост ня юиод ан 3 2 220 1 2287 .02ехническое о слиивание, авари но-диспетчерское о еспечение и

ремонт, диаrности ование В!ГО 7349,27
Транспортные услуrи 9082.80

казан ием услуг по управлению
(общеэксплуатационные

асходы, связанные с о
расходы) 144109.35

у рап вл н ч кс ео в ноз а ин еаждеrр 60445.01
ВСЕГО РАСХОДОВ 497975.40

Всего денежных средств с етом остатков, руб 62837з.51
Ав реби ( р ) руба сн о пв I е от етел и ан нко е пе и ац од 0.00
п р р ( р ) р

е х ие аост кт и не жеодя щ ыхн с е ствд ан ок ен пд е иц од
3 тр б и ( р ) руба н но псть о е тидолже ле е на нко е п и ац од

поступ р ико ил естч ов и шв хи п нете из ед 0
к реудо ил естч ов вло т ов н н пх ет l]е из ир ед 0
к р ро ил ест пво е нте из и в влео вт о не иир ок от оlх тду, ка аз он ед 0
сум рубам п зи в не он го еп сча те аро рре 0

Инфо ация о наличии претензий по качеств выполненных работ (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО 'жэО N9 "3"
Управдом

/(

Карпущенко fl.B.
Камалутдинова А.Ш
Богачева В.с.
Чигинцева М,И.
казанкова и,в.
шахматова Е.с,
Веретнова М.В.
ИП Глучrаченко М.Б.л:_,r,ч

платежи

130з98,1 1

0,00



веOомосmъ по LыполненныIи вабоmамс 01.01.21 по31.12.21
По Строение'А квартал - 3". По Подрядчику 'ИП Глушаченко М.Б. '. По договоруN98/ДП-201 6 от 0'1.07.201 6". По всем Работам. По всем

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

квартал -
5Блаео

112459.0о 4039.85
и на

Расходы на иесодержан поме иищени идомпр овои
руб 40з9.85 4039.85наРасходы ежани посодер мещений пи мо иворидо

ариторр ии(з на з/плтрать коботни ркура с руб 1 12459.00
1 12459.00

пдспорт
11 51 .160 258.125 39709.09 11301 .61 51010-70по соdержанuю

ко
Рабоmьt u ремонmу

10820.16 4910.18
u осеннuй осмоmр МКД с

овсо
Весеннuй

20.780 28.528 4313.93 4313.93внугренней отделки стен 1000 м2 з.5з0 7.060 ,l,t 19.86 ,l 
1 
,l9.86элемевсех нтоОсмотр в кры коШИ, водосто 2 вв( раза 1000 м2 3.з74 8,772 1391.48 1з91.48ос покрытий полов 'l000 м2 0 0.986 156.з4 156.з4стен, пе в год)осм (2 1000 м2 5.700 1246.19 246.19Осмотр воитерр итори зданкруг фундаИЯ, имента

1000 м2 7.296 2.846 400.06 400.06Рабоmьц в
соdержан-

ьlполн в цепях наdлежащеео
u mекущ ремонmа dBepH u окон

запол ен
1-0оо 0.658 92-51 8.40

овУстан пка нружи lлт 1.000 0.658 51 8.40 1 .91морез
4 8.40Ра6,оmьl, €выполняемые целях наdлежащеzо

чсоdержан ремонmаmекущ оmвнуmр 0еllкч
о6, анпользов

1.500 44.61
п аслянмростая оая ранеекраска стен: сокр

и и и с м2 1.500 0.570 81.16 44.61 125.т7шпатлевка
кг

12.55ПФ-1 15 голубая кг
0 06выполняемьlеРабоmьt, а цепях

36.000
очистка коз ьков снегаотыр толщинепри слоя з0до м2 з6.000 10.368 1457.74 1457.74выполняемыеРабоmы,

uсоdержанuя ремонmа 1606.83
выкашивание rазонов м2 894.000 8 11 50 95.34 843,0 м

7.152ка деревянной скамьи спинки с
ми ми

Окрас
шт 2.000 1,240 ,l59.50

59.,tб 218.66ифа
кг

.06 з.36маль ПФ-1 15 зеленая кг
55.80Устано вка скамьи

.000 2.о40 286.82 40з7.00

1,t51.160 1 52168.09 1 03.6з99 15з41.46 1 67509.55

116498-85

1037.28о 74.810 15730.34

8.864

100.91

0.570 81.16 125.77

0.45

10.з68 1457.74 1457.74

897.оOо 12.220 4191.50 5798.33

95.34

0.6



Всего
Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-,

териалов
1 з950.00Скамейка шт

кг ,l0 87.00l-{eMeHT

377.42 з015.52Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеzо
соOержанuя u mекчщеzо peaioчma крыш 77.000 17.986 2638-10

м2 46.000 3.680 517.41 51т.41Очистка желобов от rрязи и листьев

м2 25.000 т.20о 1012.з2 1012.32
сосчлек.
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание

lлт 2.000 6.064 96,1.87 219.10 ,l180.97Ремонт чердачных люков
обналичка 2000 шт 1 1з2.00

Притвор.планка 2000мм шт 1 60.00
Саморез шт ,10 21.00
Саморез 3,5"4,1 шт 10 6.10
смена петель на люках шт 2.000 0.290 4о.77 122.00 162.77

Петля накладная ПН-В5 шт 2 88,40
Саморез шт 16 зз.60
Смена проуlлин на люках ]лт 2.000 0.752 105.73 36.32 142.05

Проушина д/замка шт 2 32.66
3.66Саморез 3,5-41 шт t)

918.14Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 4.000 4.480 629.89 288.25
288.25 9,18.,l4Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 4.000 4.480 629.89

0.014 2.52Болт 8-45 кг

кг 0.03 5.27Гайка М 8
Саморез 3,5-4'l шт 14 8.54
Фанера 244О-122О м2 0.5 224.84
Фанера Вмм 2l4 1525-1525 лист 0.,| 47.0в

28888-92 6391.4з 35280.35
Рабоmьt по соаержанчю u ремонmу
оборуdованuя u сuсmем
u нжен ер н о-m ех н u ч ес коео обес печен чя М Кд

113.880 183.315

40.09 4856.78
Рабоmьt, выполняемь!е в целях наdлежащеео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
u н d u в uочал ь н brx mеплов ьх чзлов

40.100 30.261 4816.69

0.501 96.16 з.20 99.збГидравлическое испытаниеИТП 't00 м 0.,t 00

кг 0.002 з.20лен сантехнический

1229.з0Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

lлт з1.000 7.750 1229.30

634.48Перевод ГВС по телефонограмме шт 8.000 4,000 бз4.48
,l8.010 2856.75 з6.89 289з.64Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000

кг 0.2 36.в9Резина пористая

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdерх<а н uя с u с mем mеплоснабжен uя
(о m о пл е н u е, ео ря ч ее eodocH)

20.393 3050.97 3050,97

Пром ывка трубопроводов сиGтемы центрального
отопления.

'l00 м3
здания 23.44о 20.з9з 3050.97 3050.97

72,61273
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежащеео
соdерх<анuя u mекущ ремонmа сuсmем
гв С,хв С.оm о пле н u я u вооооmвеd

50.340 132.661 21021.27 6351.з4

1000 м3Запуск системы отопления
ния

,l7.949 26.205 4156.72 4156.72

Стоимость
материалов

23.440



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

рdбот

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

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

't000 м2 25.491 ,l01.964 ,l6173.5з 158.з8 163з1.91

Герметик шт 0.252 79.з8
ика 15 шт 3 57.00

шт 1 22.о0
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.900 1.317 185.25 185.25
Смена вн!пренних трубопроводов отопления из

20 мм м 0.500 0.495 78.52 48.55 127.07
20 т 0.000в 48.55

Смена вн}пренних трубопроводов ХВС из
стальных трчб диащетром до 32 мм м 1.500 1.980 32з.69 1247.66 1571.з5
лен сантехнический кг 0.0007 1.21
Отводы 32 шт 2 970.00
Резьба,Q З2 шт 2 30.00
Труба ду 32 т 0.0046 246.45
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряли или асбест шнура

соедине
ние 1.000 0.,t 30 ,l8.28 тт.40 95.68

Контргайка !у "l5 шт 1 21.00
лен сантехнический кг 0.02 32.4о
Муфта ffy 15 шт 1 24.оо
Установка регистров из стальных сварных труб
диаметром нитки 50 мм м з.000 0.570 85.28 4819.з5 4904.6з
лен сантехнический кг 0.0033 5.35
Отвод 20 шт 6 160в.00
Регистр д57 1000 мм шт 1 3206.00

Итого: 115,1.16 25Е.125 1 521 68.09 10з.6з99 15341_46 167509.55

Объемы вьlполненных работ подтверждаю:

ац /^
Ф.и.о.

\ s--j
Е*втf
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Мчфта I 20

:-g,


