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

Gтроение:Аквартал-9
,Qата начала отчетного периода: 0'1 .01.2021

[ата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2099.3
в mом чLJсле: - плошаdь кварmчр жuлоео 0ома, м2 2099.30

- площаOь нежuлых помешенчй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12,2021 год) 86

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

щие остатки денежных средств начало пе 0.00

3адолженность потребителей t на начало периода), руб. 254926.26

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, ру6.: 357309.88
Начl,,сгlено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МК!, руб. з57026.68

использования общего имущества) 283.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 349328.31

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 349045.11

использования общего имущества) 283,20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 9

Стоимость работ, руб.
оборудования и

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 45410.21

Аварийное обслркивание 3320.03

)бслркивание и содержание эле ктрооборудования 7033.94

прочие работы по приборам учета теплоl9х Jlg_pIIx_Поверка, замена и 10200.00

тепловой энергии 9з20.00

ехническое о ние вентиляционных каналов в МКД 6723.24

дома 82007.42

Раздел Ne 2. Содержание помеlцени й и придомовой территории
ию помещений и придомовой территории
нным работам) в0753.66

Всего затрат по м Ne 1,2: 162761.08

ммунальные сы, потре яемые п содержании щего
имущества в Мкд (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организа цией

7684.89

3794.46

Коммунальные
имущества в М
организацией

ресурсы , потреб.ляемые при содержан ии оОщего
К! (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей

97852.36

организацией
,19043.94

имущества в предъявленные
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Информация о наличии етензий по качеств выполненвых абот оказанныхп

Генеральный директор РСП ОДО "ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 ''3''
Инженер ООО "ЖЭО N9 ''3''
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

занкова и.В.
{
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шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глущаченко М.Б.

отказано,



сmъ вы ыh/I аm

с 01.01.21 по З1.12.21
По Строение "А квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По доrовору

N98/ДП-20 16 от 01.07.20'l6' по всем Работам. По всем

Всего

-i26-iб:'Е

Стоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалывыпол

нения

76762.00
399,1.66з991.66

руби придомовоиРасходы на содержание по меtцений

76762.0076762.00
руб

инал

u

оиии идомовнипомецlее прна соде ржаниРасходы
сркуотниковз/плна рабитории(затраты

спорт мкд 242.з1714

1з92.210

225з.50
з80.69з80.692.4001.2001000 м2
812.45812.455.122,1.970

1000 м2
89,18

Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
ней отделки стенОсмотр

89.,l80.5620.502,t000 м2 721.47й половос 721.475.,lз23.з001000 м2
249.71249.711.7764.554,t000 м2Осмотр территории вокруг здания,

год)разак,фасадов(2Осмотр стен, перего
фундамента и

674.884.800480.000
674.88674.884.800480.000м2

Очистка козырьков от снега при слоя до 30толщине

Проверка темпераryрно -

подвальных помещений(
влilкностноrо режима
ОGМОТР С ОТКРЫТ И

971.83971,836.91224.000м2

зз67.2824.360з.000м3Валка деревьев в городских условиях : ( клен)
1 16з.1 з88.301074.8з8.280828.000м2выкаtливание газонов в8.306.624

м
зз0.6991.д239,25,1.860з.000штй скамьи без спинки сОкраска деревянно

3,0

5.040.09
кг в6.400.9
кг 228.75115Эмаль 42.24186.511.4501.000lцт 5.040,09
кг зт.2о0.4
кг

36.5016.7519.750.137,!.000
м2

Эмаль ПФ-'1 зеленая
Окраска металлических поверхностей урн,

2.240.04

пФ- 15 зеленая
0.156 14.5

А квартал -9 3991.66

35684.61

26315.069ila.0816784,98122.544Рабоmьt по соdержанuю
мкдэ]теменmов

u ремонmу
2253.5014.99211.526

674.88

971.83971.836.91224.0оо

20134,848з98.7611736.0887-670863.934u ремонmа объекmов

выполняемьrc в целях

вьlполняемьrc в целях

зз67,28



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

краска ранее окраlленньlх металлических м 4.000 5.200 668.88 1о7.84 7тв.72
кг 0.2в 15.68

Эмаль 5 кг 0.96 92.16
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов м2 5.6,10 1.991 28з_55 277.з4 560.89
Олифа кг 0.561 31.42
Эмаль ПФ-1 15 белая кг 0.7в 1,10.76
Эмаль ПФ-1 15 бирюза кг 1.4079 1 35.1 6
Приготовление бетона: на гравии для устройства
фундаментов-столбов мя стоек и столбов
элем.благоуст

1м3 о.з24 1.от2 1з7.94 566.09 704.03

l-{eMeHT кг 72,576 566.09
Рытье ям для установки стоек и столбов ям 6.000 ,l5.600 2о25,04 2025.о4
Устан овка металлических ограждений с окраской 1 п.м ,l2,000 27.720 з7зз.05 72о8,76 10941 .81
Огращqение метал. 2м шт 6 6940.92
Эмаль ПФ-'1 15 зеленая кг 2,в8 267.84
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наалежащеео
соаержанuя ч mекvще?о ремонmа крьrщ 8.750 518.81 790.68
Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,

остеи м з.750 1.575 221.44 78,1,53 1002.97
Саморез 3,5-55 шт 9 6.9з

в/сточная L 1250 шт 3 774.60
овка и е ных м 5.000 2.115 297.37 9.,t5 306.52

рез шт 15 9.1 5

629.894.000 340.64
Ремонт лопатдля уборки снега к= 0,5 шт 4.000 4.480 629.89 з40.64 970.5з
Болт В-45 кг 0.014 2.52
Гайка М В кг 0.03 5.27

3,5"41 шт 14 в.54
Фанера 1,525"'1,525"6MM м2 0.25 99.47

1220 м2 0.5 224.84

I

Гидравлическое испь]тание ИТП 100 м 0.,l00 0.501 96.16 з.20 99.36
лен сантехнический кг 0.002 3.20

период отопительного сезона
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в шт 31.000 7,75о 1229.з0 1229.30
Перевод ГВС по т9лефоноrрамме шт 6.000 з.000 475.86 475.86
Подrотовка ИТП к отопительно му сезону шт ,1.000 18.010 2856.75 з6.89 2893.64
Резина пористая кг о.2 36.в9

3-690 1309,49

б/у)

ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря 4.480

Рабоmьt,то соаержанuю a! ремонmу
оборуOованuя ч сuсmешt

обеспеченuя MKII
79.017 119.773 18899.63 195.52

Рабоmьt, вьtполняемьrc в це!lях наdлежаaцеzо
соdержанuя ч mекущеео релrон.
u Hd чв чdyал ьн ъх mе плов bl х vзлов

38.100 29.261 4658.07 40.09

19095.15

4698.16

вьlполняемьlе в целях
счсmем mеплоснабженuя

боdосн)
14.7з0 12.815 1917.27 1917.27



ВсегоСтоимость
материалов

Т{ол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

ывка системы центрального

выпол
нения

1917.2712.81514.7з0
1917,27

2466.з82466.з815.54910.6501000 м3
здания

1 0013.з4155.4з9857.9162.14815.5з7,t000 м2
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

системы отопления

систем

Бочонок
1

шт
4в.190.1 5з

шт
94.240.05в9

кг
13717.261з6.9528112446.62242.з171471.23

Объемы выполненных работ подтверждаю

kl
Ф
iд

6

4L ]:l *
Е

*

12479.72155.4312324.2977.69т26.187
соOержанuя u mекуш ремонmа счсmем

вьlполняемьlе

-.,|

?
пa-


