
отчеТ "об испОлнениИ договора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме''

Строение:Аквартал-7
!ата начала отчетного периода: Оl,О1.2О21
!ата конца отчетного периода: З1,12,2О21

Общая и нежилых помещений жилого дома, м2ква 2096.5
в mом ччсле: - плошаdь жuлоео 0ома, м2 2096.50

нежuльlх жuлоzо м2 00
количество за ых в МКrQ, чел 31.12.2021 70
Авансо потре б ивые тежипла, Аител нна ач ало пе 0.00

е остатки денежных средств начало пе 0
одаеи на начало п 245905.52

НАЧИСЛЕНО в - всЕго, 242035,54
заено поусл иювлен ногомуги, р упра ым м морнкварти до

за иие емонт иго м(мкц) содержан р обще вства в числтом заАУЩе мкц
мко ьны А бляеммунал ре ые п ипотресурсы, спользова иин ири

ии игоржан общесоде м кц, 241752,з4
чениеислено а иаре долевое уч щениеразме

яони обо яни вязисровани ежныхфункци рудова от(ден средств
спользои ниява общего имущества 28з.20

получ Е но доходов всЕго , 222215.25
но по ивлен юуче уги ра многокв морным дом
за ио м нто б гокд) содержани ми м(м ре ще в читом заслеущества t{ц

ком ыьн е сымунал яемые п ииресур потребл использован иир
ии бо го мище мкд, 221932,05
зао и евое астдол ие, ие и спеченуч размещен ие

ния обо ния Jсвянирова ифункцио рудова от(денежных средств
использо ва иян иобщего мущества 2вз.20

е поступления 0.00
р

А квартал - 7Наименование работ
Стоимость бот, руб.

вание внуrридомового инженерноrоемонт и вания иаздел
ых элементов зданий

Ведомость по выполненным 26777.47
Аварийное обсл вание 3315.62

ание и соде ие 7332.27
содержание, снятие показани пр r{етавание

тепловой эне
ех.

9320.00
техническое обсл ание вентиляционных каналов в мкд 723.24

на ионт итехн ескоеч слрасходов рем нва ие}лки
нва ия и вных элеоборудо ментов огожилинженерного конструкти

дома 53468.60
раздел Ns 2 содержа пи ридо вои иииен омп е н пище мо те

в по содержанию помещен
(ведомость по выполненным работам

и придомо территориитого расходо
50935.95

Всего по ам Nэ 1,2: 104404.55

ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающейимущества в Мt{Д (

ганиза иеи

ьные ииемые при,по

19255.92

имущества в МКД (отведение сточных
ржании о щего

вод), предъявленные
яемые, потмунальн

ющей зацией 3822.51

и
о

м пмущества кц холодная вода н еыредъявлен Ресурсоснабжающей
ни иезаци

сы, потреммунальные ржании

-28623.23

и м эл. эне гия вленъя ын емущества кц р пред Ресур соснабжающей
низацией

е ресурсы, потреммун ые при содержании

22419,20

в

в



в я адл сче вто ср нср а южа и осурсо н ище ие зи ар цмко м ла н lеун п тор е ябл мыесурсы е ср ни и боод егоржа щи ав в м хмущест ол н яац поод со ост нявода юи на 3 1 22 02 28623.2з
кцремо конт тн ие не он пли о ки яр мщад дл 258. з 1

го
хне чи ееско о в на ие а ав и он и пс еетчр д о чеспе не ирско и

а ннт ости ао нади еиремо р вд
4199.58Транспортнъв уги

сха с ко наза лоды е п л не июрауп
о ксеэ6 п тащ ои нн еыц сх ыра од 84754.75

пу а лв н еч кс воое нз rар а н ир х(де 24203.55
дсв гЕ ро сА хо ов 26348т .94

се о не жн lxд вст с те мо оср д ст та вкоуч р -23690.27
, руб

аАв нсо ыв е лп патежи то еб тели ир на конец пе риода
пе х ие аост кт ире щодя н же н хI с е ствд ан ок нд е пе ир ац р од р 0.00

(
)

J а н стьо пдолжен иеб ет ел й кона нотр пе ои ац бдр ур

количество по ивших претензий, ед 0

0

Кол ствиче о вл тво нн хIу,до п ет зн ир ире д
удиКол ч вст по те инз и в о евл тво нере ии токо хр р ед

ма произведенного перерасчета, руб

Информация о наличии п ретензи й по качеству выпол ненных работ ока занных услуг

Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 ''3''
Инженер ООО "ЖэО N9 "3"
Управдом

_ Камалlпдинова А,Ш.
J Богачева В.С.

Чигинцева М.И.

Карпущенко Д.В.

z--казанкова и.В.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б

при

связанные услуг
169.56

0,00

287178,21

Jlrr:zry

0
отказано,

0



С 01.01,21 по31.12.21
По Строение "А квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

яда lф8/ДП-20'tб от 0'l,07.2016". По всем Работам. По всем

Рабоmьt, вьrполняемьrе в целях наОлежащеео
соdержанuя ч mекуше2о реrrонmа крьtш

Веdомосmъ па выполненным рабоmам

1.000 0.62

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 7 1223.592 167.422 72521.60 43.Е912 5,191 .82 77713.42
Блаеоусmройсmво 46981,00 3954.95 50935.95
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 3954.95 з954.95

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

руб 46981.00

эл Ектрон н bl Й п дс порт мкд 1223.592 167.422 25540.60 1236.87 26777.47
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консm DvKm чвн ых элемен mов МкД 1144.136 48.499 6776,42 1018.98 7795.40

Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

11.736 15.148 2279.52 2279.52

Осмотр внрренней отделки стен 1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.9т2 5.128 813.28 81з.28

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.550 0.616 97.71 97,71
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 3.220 5.006 703.98 70з.98
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

,t000 м2 4.714 1.8з8 258.48 258.48

Рабоmьt, вьtполн в целях наалежащеео
соаержан. ч mекущ ремонmа deepH u окон
запол помещен общ пользов

1.0оо 5.810 782,43 113.60

шт 1.000Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при
одном переплете

5.810 т82.4з ,l 1з.60 896.0з

Гвозди кг 0.05 5.50
Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг шт 0.25 1 08.1 0

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соаержанuя фасаdов

26.000 7.712 1090,09 85.09 1175.18

Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

м2 24.000 6.9,12 971.83 97,1.8з

Устройство покрытий крылец:бетонных толщиной
20мм

м2 0.800 1 18.26 85.09 203.35

l-{eMeHT кг 9.7в 85.09
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл а еочсm ро йсm. зелен bt х насажd

1100.400 14.739 1908.72 479.03 2387.75

м2 1088.400 10.884выкашивание газонов 14,12.85 1 16.07 1528.92
Леска 3,0 м 8.7072 116.07
Окраска ранее окраluенных деревянных ограждений м 3.000 0.660 84.90 40.04 124.s4
Олифа кг 0.0з 1.68

кгЭмаль ПФ-115 красная 0.51 зв.зб
Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клчмб)

м2 9.000 з.195 4,t 0.97 з22.s2 7зз.89

Эмаль ПФ-115 голфая кг 3-51 322,s2

0.610 85.77

Стоимость
работ

46981.00

896.03

2.000

86.39



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

85.77 0.62 86.39шт 1.000 0.610Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

водосточных точб
2 0.62штСаморез 3,5-25

970.534-480 629.89 34о.644.000Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря
629.89 з40.64 970.53шт 4.000 4.480Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5

0.014 2.52кгБолт В"45
0.0з 5.27кгГайка М В

14 8.54штСаморез 3,5'41
0.25 99.47м2Фанера 1,525-'t,525"6MM

0.5 224.84м2Фанера 244О-122О

118.923 18764.1979.456
Рабоmьt по соdержанчю l! ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
u нженер н о-m ех н ч чес коео обес печен uя Л| Ц!

40,09 4698.1638. 1 00 29.261 4658.07
Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекущеео репrон.
ч н d ч в чdчальн ьж mеплов ых yзл о в

96.16 3.20 99.36100 м 0.100 0.501Гидравлическое испытание ИТП
з.200.002кглен сантехнический

,t 229.з0шт з1.000 7.750 1229.з0Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
сезонапе

475.86з.000 475.86шт 6.000Перевод ГВС по телефонограмме
2856.75 36.89 289з.64шт 1.000 18.010Подготовка ИТП к отопительному сезону

36.890.2кгРезина пористая

1887.33 1887.3314.500 12.61 5
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержан uя с чсm е м m еплос набжен uя
(о m о пл ен uе,еоря чее в оdосн)

1887.зз,l2.615 1887.зз100 м3
здания

14.500Промывка трубопроводов системы центрального
отопления.

177-80 12396.5926.856 77,047 12218.79
Рабоmьt, вьlполняемьrc dля наdлехGчlеzо
соаержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гв

2416.8з,t 0.4зб 15.237 24,t 6.8з
,t000 м3
здания

Запуск системы отопления

177.80 9961.481000 м2 15.420 9783.68
Осмотр систем водоснабжения,

центральн отоплен. в чердачн.,
л/клет.

1 1з.00штБочонок 15
0.05в 92.в0кглен сантехнический

72.оо3штМуфта !у 15

18.28,t.000 0.1з0 18.28соедине
ние

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пряди или асбест шнура

77713.43167,422 72521.61 43.8912 51 91 .821223.59го

Объемьt выполненных работ подтверждаю.

подпись

iегaрС}/

-qs

21т.89 18982.08

6,t.680


