
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеtцениЙ В

многоквартирном доме"

Строение:Аквартал-5
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2021

flaTa конца отчетного периода: 31J22021

и нежилых помещений жилого дома, м2Общая плоtцадь квартир 2104.5

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2104.50

нежчльlх 0.00

количество за стрированных в МК!, чел 60

лей (на начало периода), руб.Авансовые платежи потребите, 0.00

Пе остатки денежных с на начало 0.00

Задолжен ность потребителей на начало периода), руб 344147,7в

НАЧИСЛЕНО В - ВСЕГО, руб 246107.82
числе но за услуги ра оты по упра влен и ю многоква рти рным дом ом

(мкд ), за и ремонт общего имуu_lества мкд в том числе за
коммун аль ные ресурсы потр ебля е м ые при испол ьзова ни и и

ии общего и ства в МКД, руб.
ачислено за аренду и долевое участие, щение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего а)

237290,02

вв17,в0

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ
но за услуги, ра по управлению ртирным домом

МlЦ, в том числе за(мкд ), за содержа ние и ремонт обч_lего имущества
коммуналь ные ресурсы потр ебляе м ые при испол ьзова нии и

соде ржан ии обще го и ства м кд,
о за аренду и дол вое участие, разме иеи ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего а)

214т15.73

206167.84

в547.89

Прочие поступления 0.00

рАсходь1

Наименование работ
А

Стоимость работ, руб.

Раздел Ns 1. Ремонт и о ие внугридомового инженерного ооорудования и

конструкти вных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 25560,59

Авари йное обслуживание зз28.27

Обслiокивание и содержание ия 6838.97

очистка ши МКД от снега 6,106.97

ех. слркивание соде ржание, снятие показани при в учета
9320.00и

ехническое ние вентиляционных каналов в 661 1.90

расходов на ремонт и технич еское сл}Dкивание

инжене рного оборуаования и конструкти вн ых эле ментов жилоrо
57766.70дома

Раздел Ns 2. ие помещени и идомо и

то го расходо в по соде ржа ни ю по р ще и придомо территории
52459.в5

МКД (в сть по выполненным

ресурсы емые при содержании
имущества в МКД (эл.энергия
организацией

), предъявленные Ресурсоснабжающей

110226.55

17394.в4

4005.49

150вв.62

-285з5.17

жuлоео 0ома,
(на 31 .12.2021 год)

содержание

по

в МКЦ (ГВС), предъявленные

М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные

имущества в (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей



для етовр заоргаком ыьн емунал сыресур бляемыепотре содепри нииржа общего
в по состоя нию на 3 1 2 .202 1 28535.17ава иеи

ехн

ние
}4кива

ремонт, диагности
4199.58

21вяза ныен ос иемказан поуслуг ювленираупобщеэ кс еционны
85078.33Уп вленческое возна граждение
24610.78всЕго в 263

денежных с остатков,
-129432.05

конецАвансовые платежи потребителей
0.00щие остатки ых едств

00потреби нателей конец
393240.45

/uJ ayl
нзий, ед.количество ивших

0оетвудовл ы пхренн нзи ирете ед.
0

нии кото отказано, ед
оКоличест ,во 

п
0Сумма ного пе счета
0

и ия о наличии п нзий по каче вьlполненных работ оказанных

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

Кl-рпуrценко Д.В.
малутдинова А.Ш.

огачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова И.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глуlлаченко М.Б.

)уб.

lиода), руб.

lиода), руб.

2ц/4--
aшlaph

.-f,hrrrr



с 01.01,21 по31.12.21
По Строение "А квартал - 5'. По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По доrовору
"[оговор яда Nо8/[П-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

веdомосmъ по выполненныIй рабоmам

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 5 1766,772 161 .439 7зо42.21 42.1069 4978,23 7802о.44
Блаеоусmройсmво 48420.00 4039.85 52459.85
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затоаты на матеоиалы) руб 4039.85 40з9.85

Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 48420.00 48420.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 1766.772 161.439 24622.21 938.38 25560.59
Рабоmьt по соOержанuю a! ремонmу
консm рyкm uв н ь,lx элеменmов М Кд 1690.386 47.600 6652.14 7389.79

Весеннuй ц осеннuй осмоmр МКР с
сосmавленuем акmов 10.636 14.606 2198.98 2198.98

Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 ,1.884 4.898 776.98 776.98

Осмотр покрытий полов '1000 м2 0,548 0.614 97.36 97.36
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 з.290 5.1 ,l б 7,19.з1 719.31
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 3.6з4 1.418 199.26 199.26

Рабоmьt, вьtполн в целях наdлежащеео
соdержан. u mекущремонmа dBepH u окон
запол помещен общ пользов

2.000 0.780 100.33 7.92 108.25

Малый ремонт дверных полотен в зимний период м2 2.000 0.780 100.33 7.92 108.25
Гвозди 3-70 кг 0.12 7.92
Рабоmьt, вьrполняемьIе в цеllях наdлежащеео
соdержанuя фасаdов

24.000 6.912 971-83 971.83

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см. м2 24.000 6.9,12 971.83 971.83

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл а еоyс m ро й с m, зелен ых н асажd

1636.000 16-360 2123.69 174.46 2298.15

выкацrивание газонов м2 ,l бз6,000 16.з60 212з.69 174.46 2298.15
Леска 3,0 м ,13.0вв 174.46

267.а2 894.45
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mеwще^о ремонmа крыш 13.750 4.462 627.43

сосчлек.
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание м2 10,000 2.880 404.9з 404.93

Смена: прямых звеньев водоGточных труб с земли,
лестниц и подмостей

м 1.250 0.525 73.81 264.50 338.з1

Саморез шт 3 6.з0
Труба в/сточная L 1250 шт 1 258.20
Установка и укрепление водосточных труб ( б/у) м 2.500 1.057 ,l48.68 2.52 151.20
Саморез 3,5"50 шт 6 2.52
Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 4.0о0 4.480 629.89 288.25
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 4.000 4.480 629.89 9,18.14

7зт.65

918.14



,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

Болт 8"45 кг 0.014 2,52
Гайка М В кг 0.0з 5,27
Саморез 3,5*41 шт 14 8.54
Фанера 244О-122О м2 0.5 224.84
Фанера Вмм 2/4 1525-'1525 лист 0.1 47.08

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u сuсmем
uнженерно-mехнuческо?о обеспеченuя Мкд

76.386 113.839 17970.07 18170.80

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежачlеzо
соdержанuя ч mекущеео ремон.
uнd ч в ч dч ал ьн ьх mеплов bI х чзлов

38-100 29.261 4658.07 40.09 4698.16

Гидравлическое испытаниеИТП 100 м 0.100 0.501 96.1 6 3.20 99.зб
лен сантехнический кг 0.002 3,20
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

lлт з1.000 т.750 ,l229.з0 1229.зо

Перевод ГВС по телефоноrрамме tlJT 6.000 з.000 475.86 475.86
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 36.89 2893.64
Резина пористая кг 0.2 з6.в9
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащ,еео
соd е ржа н uя с ч сm ем mеплоснабжен u я
(оmо пл ен че.zо ря чее eodocH)

13.240 11.519 1723.33 1723.33

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

'l00 мЗ
здания 1з,240 1 1 .5,19 172з,зэ 1723.зз

Р або m bt, в ы п ол н я е м ьrc ал я н аdлежа u.leeo
соdержанuя u mекуц1 ремонmа счсmем
гвс.хв С. оm о плен uя ч воdооmвеd

25.046 73.059 11588.67 11749.31

Запуск системы отопления 't000 м3
здания 10.679 ,l5.591 2473.09 247з.09

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

1000 м2 14.з67 57.468 9t,l5.58 160.64 9276.22

Бочата ду 15 шт 3 57.00
Бочонок 20 шт 1 19.00
лен сантехнический кг 0.0529 в4.64

Итого 1766.77 161 .4з9 73о42.21 42.1069 49т8.23 т8020.44
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Объемы выполненных работ подтверх(даю:
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