
отчеТ "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал,10
flaTa начала отчетного периода: 01,01.2021

,Щата конца отчетного периода: 31.12.2021
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ин ормация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных г)

рпуцiЬнко Д.В.Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо .z
начальник пто
Директор ООО 'ЖЭО N9 "3'
Ивженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

////<

Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.
казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глучrаченко М.Б.trr
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с 0'1,01,21 по31.12.21
По Строение'А квартал - 10'. По 'ИП Глушаченко М.Б.". По договору

, По всем Работам. По всем .Nо8/flП-2016 от
Подрядчику
01.07.20,|6",

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2369.481 264.918 121975.65 56.,l250 6597.1,t 1285т2.тбА квартап - 10
81694.00 399r.66 85685.66Блаеоусmройсmво

399,1.66 з99,1.66рубРасходы на содерх(ание помещений и придомовой
теDритории (затраты на материалы)

81694.00 81694.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

2369-481 264.918 40281.65 2605-45 42887.10ЭЛ ЕКТР ОНН Ы И П ДСП ОРТ М КД

2456.36 14626.332263.882 86.698 12169.97Рабоmьt по соаержанчю ч ремонmу
KoHcmpvKmuBHblx элеменmов МКД

28.582 4320.26 4320.2618.882Весеннuй ч осеннuй осмоmр МК! с
сосmавленчем акmов

1119.86 1 
,t 19.861000 м2 3.5з0 7.060Осмотр внугренней отделки стен

13т7.46't000 м2 3.340 8.684 1з77.46Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

157.76 157.761000 м2 0.888 0.994Осмотр покрытий полов
1408.45 ,l408.451000 м2 6.442 10.0,18Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

256.74 256.74'l000 м2 4.682 1.826Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

2.980 410.85 180.544.000
Рабоmьt, вьrпалн в целях наdлежачlеео
соdержан. ч mекущремонmа deepH u окон
запол помещен обш пользов

2.000 0.680 87.47 67.92 155.з9м2Малый ремонт дверных полотен в летний период
кг 0.12 7.92Гвозди 3*70

,1 60.00штПритвор.планка 2000мм
112.62 4з6.00шт 2.000 2.300 з2з.38Смена дверных приборов: петли

2 ,l0B.00штПетля накладная 'l 10мм
6 4.62штСаморез 3,5-55

1576.3238.000 11 .1 84 1575.38

1457.74 1457.74м2 10.з68Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

0.8,1б 117.63 0.94 118.57м2 2.000Укрепление кровельного покрьlтия козырька
2 0.94штСаморез 3,5-41

2144.0о0 26.977 3497.38
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеzо
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл aeovc m ро й сm, зепен ых н асажd

2772.74 227.78 3000.52м2 2,1з6.000 21.360выкашивание газонов
,l7.088 22т.78мЛеска 3,0

12.86 1091 .25 l104.,l1песочни
ца

1.000 0.1003аполнение песочницы песком

,1.455 ,l091.25тПесок раств.
121,92 440.92lлт 4.000 2,48о з,t9.00Окраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими опорами
Олифа кг 0.12 6.72

веOомосmь по выполненным рабоmам

591.39

0.94

36.000

1561-38 5058.76



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
материалов Всего

кг 1,2 115.20Эмаль ПФ-1 15 бирюза
качели 1.000 1.450 186.51 41.84Окраска качелей - маятников 228.з5

Олифа кг 0.09 5.04
0.4Эмаль ПФ-1 '15 голубая кг 36.в0

качеля 1.000 1.450 186.5,| 61.84Окраска качели-баланси ра 248.з5
кг 0.09 5.04Олифа

Эмаль ПФ-] '15 белая кг 0.4 56.в0

м2 1.000 0.1 з7 ,t 9.75 16.75Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

36.50

кг 0.04 2.24Олифа
кг 0.1 56 ,l4.51Эмаль ПФ-'l 15 зеленая

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаще2о
соOержанuя ч mекvщеzо ремонmа крьrщ

55.000 12.870 1793.36 268.68 2062.04

м2 40.000 11.520 16,19.71Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

1619.71

м 15.000 ,1.350 17з.65 268.68Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий 442.зз
Мастика "тэпсАН" кг з 268.68

4.000 4.105 572.74 444.82Ремонm u uзеоmовленuе uнвенmаря 1017.56
Ремонт лопат для уборки снеrа к= 0,5 шт з.000 з.360 472.42 275.74 748.1 6

Болт 8-45 кг 0.014 2.52
Саморез 3,5-16 шт 7 0.91

Саморез 3,5-41 шт 7 4.27
м2 0.25 99.47Фанера 'l ,525-'l ,525-6мм
м2 0.25 71.99Фанера 244О-122О
м2 0.25 96.58Фанера берез2440"1220

Ремонт ручного инструмента шт 1.000 0_745 100.зз 169.08 269.41
Полоса перильного ограх(дения шт 1 169.0в

,05.599 178.220 28111.67
Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем
u нжен е рно-mехн uч ес коео обес печ е н uя М КД

149.09 28260.76

38-100 29.261 4658.07 40.09
Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеео
соdержанuя u mекущеео ремон.
uнdчвчdчальных mепловых Vзлов

4698.16

100 м 0.t00 0.50,| 96.16 з.20Гидравлическое испытаниеИТП 99.36
кг 0.002 3.20лен сантехнический

tлт 31.000 т.75о 1229.303амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сезона

1229.30

шт 6.000 3.000 475.86Перевод ГВС по телефонограмме 475.86
tлт 1.000 18.010 2856.75 з6.89Подготовка ИТП к отопительному сезону 2893.64
кг 0.2 36,в9Резина пористая

20.036 2997.60
Рабоmы, вьлполняемьrc в целях наdлежащеzо
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(оmо пле н ue,eo ря чее воdосн)

't00 м3
здания 2з.Oз0 20.036 2997.60 2997.60Промывка трубопроводов системы центрального

отопления,
Р або m bt, в bt пол ня ем brc dля
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВ С,ХВС,о mо плен u я u воаооmвеd

44.469 128.923 2о456.00 109.00

23.030 2997-6о

20565.00



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов

Всего

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

18,206 26.581 421в.25 4216.25

мотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

н.

't000 м2 25.26з 101.052 16028.87 9,t.00 16119.87

Контргайка ,Щу 15 шт 1 19.00

Муфта !у 15 шт 3 72.о0

Установка заглушек диаметром трубопроводов: до
'tOOMM

шт 1.000 ,1.290 210.89 ,l8.00 228.89

Заглушка РР 110 шт 1
,tB.00

Итого 2369.48 264.918 121975.65 56.1250 6597.1 1 128572.76

Объемы выполненных работ подтверждаю

.z/ 
'


