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

Строение:Аквартал-4
!ата начала отчетного периода: 01.О1,2021

flaTa конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3603.3
в mом ччсле: - плошаOь KBapmup жuлоz,о 0ома, м2 3513.20

- площаdь нежuлых помещенчй жlJлоzо dома, м2 90.10
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12.2021 год) 112
Авансовые платежи пот начало 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 1057в6.03
3адолженность потребителей ( на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 611197.70
Начислено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МtЦ, руб. 610914.50
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оЬеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 573386,86
l lолучено за услуги, раЬоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт обчlего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК!, руб. 57з103.66
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 4

Стоимость работ, руб
РаaЯеЛ Ns 1. Ремонт и обслlп<ивание внуrридомового инженерноrо оборудования и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 104670.57
Аварийное обслуживание 569в.60
Изготовление и установка металлических поручней 296т,2з
Материалы для сварочных работ 906.93

вание и содержание эле ния ,l3059.13

Очистка крыши МК,Щ от снега 13651.76
тех. оOслркивание (содержание, снятие показании) приооров учета
тепловой энергии 9з20.00
Техническое обслркивание вентиляционных каналов в МКД 1147т,41

Итого расходов на ремонт и техническое обслркивание
инженерного оборудован ия и конструкти вных элементов жилого

дома 161751.63
Раздел Ne 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовои территории
М(Щ (ведомость по выполненным работам) 125464.1з

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 287215,76
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 88в42.17
Коммунальные ресурсы, потребляем ые п ри содержании общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 6177,72
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оощего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией бз777.21
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Информация о наличии п етензий по качеству выполненных абот оказанных

Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ''

у

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
,Щиректор ООО "ЖЭО N9 ''З''
Инженер ООО "ЖЭО N9 ''3''
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалlпдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глуцlаченко М.Б.
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веаомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.21 по З1.12.21
По Строение "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.'. По доrовору

Ns8/ДП-20 16 от 01.07.2016" по всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

124.8523171457.7s1988.585 343.з19
125464.135237.13120227.00Блаzо

52з7.13 52з7.13
руб

аты на
Расходы на содержание помещени й и придомовой

120227.о012о227.00руб
йсходы на содержание помещений и придомово

итории(затраты на з/пл работников РКУ с
и

и

104670.5753439.7851230.797988.585 343.319плспорт мкд
53122.21 75007.71157.094 21885.501874-720Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу

элеменmов
4049.524049.5226.62417.370Весеннчй ч осеннчй осмоmр

акmов
МКfl с

1 1 19.861119.867.060'l000 м2 з.5з0нней отделки стенОсмотр
1421.171421.1т8.960,t000 м2 3.446смотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав
156.з4156.340.9861000 м2 0.880Осмотр по IТИИ ПОЛОВ

1108.46t 108.467.884'l000 м2 5.0702 раза вОсмотр стен, пе городок,
243.69243.691.7341000 м2 4.444Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

2377.661820.00557.664.0о0 3.758Рабоmьt, вьtполн в целях
соОержан. ч mекущ ремонmа dверн u окон

ово

наёлежащеео

255.89255.891.820шт 2.000Малый ремонт оконных переплетов узких
ксос пл

1820.00 2о29.251.280 209.25шт ,1.000установка дверного доводчика к металлическим
м 1в20.001шт!оводчик 92.5192.510_658[лт 1.000установка

18.7010.568 1487-з136.500выполняемьrc в целях

1457.741451.7410.368м2 з6.000очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30

18.70 48.270.200 29.57м2 0.500крылец:бетонных толщинойУстройство покрыти

18.702.445кгмент

511з9.7112717.501751.850
вьlполняемьrc в целях ч4еео

объекmовu
,t81.29,l7.000 22о6.771700.000м2выкаtливание газонов
181.291з.6м3,0

122,з20.870 122.32м2fleMoHTalK и разборка деревянноrо надворного
о

951.83717.759.000 5.580штОкраска деревянной скамьи без спинки с
ми

0.27 15.12кг

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг .2 106.15

А квартал - 4

папяепzt2 паза в rолl

1506.01

aм

9l1MM

63857.2194.284

2388.06

5.000

2з4.08

Олифа



веOомосmь по выполненным рабоmам
с 01,01.21 поЗ1-12.21
По Строение "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По доrовору "[|оговор
подряда N98/ДП-2016 от 01.07.20'16'. По всем Работам. По всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 4 ,t 988.585 343.319 17145т.79 124.852з 58676.91 23о134.7о
Блаеоусmройсmво 120227.00 5237,13 125464.13
Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 5237.1з 52з7.1 3

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затрать1 на з/пл работrrиков РКУ с
налогами)

руб 120227.оо 120227,оо

эл Ектро н н bl Й п лспо рт мкд 1988.585 343.319 51230.79 53439.78 104670.57
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
ко н с m рvкm u в н ых эл еменmов м Кд 1874.720 157.094 21885.50 53122.21 75007.71

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МFД с
сосmавленuем акmов 17.370 26-624 4049.52 4049.52
Осмотр внутренней отделки стен 'l000 м2 3.530 7.060 1119.86 1119.86
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
Lод)

1000 м2 з.446 8.960 1421,1т 1421.17

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.880 0.986 156.з4 156.з4
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 5.070 7.884 1108.46 1 108.46
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rоя) 1000 м2 4.444 1.7з4 243.69 24з.69

Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежащеzо
соdержан. u mекуч1 ремонmа dBepH ч окон
запол поllещен общ полъзов

4.000 3-758 557.66 1820.00

Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок со спаренньlми переплетами

lлт 2.000 1.820 255.89 255.89

Установка дверного доводчика к металлическим
дверям

lUT ,t.000 1,28о 209,25 1820.00 2029.25

[оводчик двери шт 1
,t820.00

Установка пруlкин (б/у) lлт 1.000 0.658 92.51 92.51
Рабоmьt, выполняеIйьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя фасаdов

36.500 10.568 1487.31 18.70 1506.а1

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см. м2 з6.000 l0.368 1457.74 1457.74

Устройство покр ытий крылец:бетонных толщиной
20мм м2 0.500 0.200 29.57 18.70 48.27

l-{eMeHT кг 2.445 18.70
Рабоmьt, выполняемые в целях наdлехащеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл аеочсm ро й сm. зелен brx насах(d

1751.850 g4.284 51139.71

выкашивание rазонов м2 1 700.000 17.000 22о6.7т 181.29 2з88.06
Леска 3,0 м 1з.6 18,t.29
f]eMoHTalK и разборка деревянного надворного
оборудования м2 5.000 0.870 122,32 122.32

Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами lлт 9.000 5.580 71т.т5 2з4.08 951.8з

кг о.2т 15.12
Эмаль ПФ-1 15 желтая кг .2 15

2377-66

12717,50 63857.21

Олифа



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы и Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Эмаль ПФ-1 15 красная кг ,1.5 112.в1
Окраска качелей - маятников качели 1.000 1.450 186.51 41.84 228.35
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1 15 синяя кг 0.4 з6.80
Окраска качели-балансира качеля 1.000 1.450 186.51 42,24 228.75
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1'l5 зеленая кг 0.4 37.20
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 1.000 0.1з7 19.75 16.75 36.50

Олифа кг 0.04 2.24
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.156 14.5,|
Окраска ранее окрашенных металлических
ограхqдений м 10.000 13.000 16т2.19 з80.00 2052.19

Олифа кг 0.7 з9.20
Эмаль ПФ-1 15 белая кг 2.4 340.в0
Окраска фугбольных ворот ворота 1.000 2.15о 276.55 54.71 зз1.26
Олифа кг 0.,lз 7.28
Эмаль ПФ-1 15 зеленая кг 0.51 47,43
Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клумб) м2 1з.850 4.gl7 632.43 477.82 1110.25

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 5.40,t5 477.82
Ремонт деревянных элементов иrровых и
спортивных комплексов м2 1.000 1.24о 176.55 48.63 225.18

PyrKa - скоба шт 1 48.63
Ремонт металлических огра).(дений мусорных
стоянок м2 5.000 9.400 1321,64 21.72 1з4з.зб
Проволока ду 1,2 мм кг 0.4 21.72
Установка качели_маятника, карусели качеля 1.000 24.28о 3413.77 33248.00 з6661.77
Карусель "Вихрь' 8-мест шт 1 32900.00
l_{eMeHT кг 40 348.00
Установка скамьи без спинки с последующей
покраской скамья 1.000 2.540 з42.06 4212.6з 4554.69

Скамейка шт 1 3950.00
l-{eMeHT кг 25 217.50
Эмаль ПФ-115 красная кг 0.6 45.13
Устройство песочницы с засыпкой песка песочни

ца
1.000 9.190 1292.11 12180.00 13472.11

Песок раств. т ,1.8 1350.00
Песочница шт 1 108з0.00
Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м дерево 1.000 ,t.080 150.56 150.56
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлехrащеео
соdеФканuя u mекvщеaо ремонmа крыш 62-,0оо 102601. 2609-50
Очиспса кровли от снел(ных навесов. Скалывание
сосулек. м2 60.000 17-28о 2429.5т 2429-57

Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водостgчных труб

шт 2.000 1.22о l71.53 8.40 179.93

Саморез шт 4 8.40
Ремонm ч uзaоmовленче чнвенmаря 3.000 3.360 472.42 135.40 607.82
Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5 шт з.000 3.360 472.42 1з5.40 607.82

кг 14 2.52

18-500



flaTa
выпол
нения

Ед. Объем работ
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Гайка М 8 кг 0.03 5.27
Саморез 3,5"41 шт 14 8.54
Фанера 244О-1220 м2 0.25 71.99
Фанера Вмм 2l4 1525-1525 лист 0.,| 47.0в
Рабоmы по соаержанuю al ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
чнженерно-mехнчческоzо обеспеченuя Мкд

113.865 29345.29

Рабоmьt, выполняемьrе в целях наdлежач.цеео
соdержанuя ч mекушеео ремон.
u нd чв ч dyал ьн ьж mепл ов brx чзлов

40.100 30-261 4816.69 40.09

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.50,| 96.16 з.20 99.36
лен сантехнический кг 0.002 з.20
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 3,1.000 7-750 1229.з0 1229.з0

Перевод ГВС по телефонограмме шт 8.000 4.000 634.48 634.48
Подготовка ИТП к отопительному сезону lлт 1.000 18.010 2856.75 з6.89 2893.64
Резина пористая кг о.2 36.в9
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежаще2о
со аержан u я сч сmем mеплосн абжен uя
(о mо п л е н ч е, 2 о ря ч ее eodocH)

22.585 3378.97

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 25.960 22.585 зз78.97 3378.97

Рабоmы, вьlполняемьrc 0ля наdлежачlеео
соdержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
ГВС,ХВ С,о m о плен uя u Bodoomвed

47-8о5 133.379 21427.11

3апуск системы отопления 't000 м3
здания 18.2о1 26.573 4215.09 4215.09

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

1000 м2 26.604 106.416 16879.71 245.08 17124.79

Бочата ду'l5 шт 3 57.00
лен сантехнический кг 0.103в ,l66.08

Муфта fly20 шт 1 22.0о
Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнчра

соедине
ние з.000 0.з90 54.8з 32.40 87.23

лен сантехнический кг 0.02 32.4о
Итоrо 1988.58 з4з.з19 171457.79 124.852з 58676.91 z30134.Z0

Объемы выполненных работ подтверждаю:

:фg#
Чgв9z/

V поапись / а Ф_ио

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

29662.86186.225 317.57

4856-78

25.960

21149.63 277.48

ti;]


