
отчеТ "Об испОлнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Gтроение:Аквартал-11
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2021

flaTa конца отчетного периода: 31.12.2021
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Ремонт контейнерной площадки для МКЦ 25а.14
Тi-ехниЧескоеобслу}{ивание,аварийно-диспетчерскоеобеспечениеи
ремонт, диагностирование ВДГО 4199.58
Транспортные услуги 1 68.1 з
Услуги охраны теплового узла 6000.00
Установка, доставка деревянной горки 44070.00

Расходы, Gвязанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационные расходы) 8404з.44
Управленческое вознаграждение 30919.04

ВСЕГО РАСХОДОВ 337403.88

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, -283577 .40

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 620981.28

Ин рмация о наличии претензий по каче выполненных работ (оказанных

Гл. бцгалтер
Гл. инженер
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Карпущенко [.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

.--казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глущаченко М.Б.

Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инх{енер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0CyN{ ма произведенного перерасчета, руб,

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
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с 0'1.01.21 по з1.12.21
По Строение "А квартал - 1'l". По

веOамосmъ по выполненныtw рабоmам
'ИП Глушаченко М.Б.". По договору
по всем Работам. По всемN98/ДП-2016 от

Подрядчику
01.07.2016"

.Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

А квартал - 11 2550.142 178.342 8зз70.20 60.76з0 6656.98 90027.1 8
Блаеоусmройсmво 56з84.00 3997.66 60375.66
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб з991.66 3991.66

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

руб 56384_00 56з84.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 2550.142 178.342 26986.20 2665.32 29651.52
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консm рvкm u в н blx элеменmов М Кд 2472.054 . 60.750 8430.01 2515.23 10945.24

Весеннчй u осеннuй осrrоmр МКfl с
сосmавленчем акmов

12.554 17.232 2591.24 259

Осмотр внуrренней отделки Gтен 1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07
Осмотр всех элементов крыluи, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.з90 6.214 985.66 985.66

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.508 0.568 90.25 90.25
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) '1000 м2 з.968 6.170 867.5з 867.5з
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

1000 м2 4.408 1.72о 241.72 241.72

Рабоmьt, вьtполн в целях наалежацlеео
соаержан. ч mекуlц ремонmа deepH ч окон
запол помещен обш пользов

4.000 1.492 208.66 573.70

Смена дверных приборов замков навесных шт 1.000 0.080 10.,t з з67_84 377.gT
замок навесной шт 1 з67.84
Смена дверных приборов: проуlлин шт 2.000 0.752 105.7з 107,26 212.99
Проушина д/замка шт 2 103.60
Саморез 3,5-41 шт ь 3.66
Смена дверных приборов: пр}пкины шт 1.000 0.660 92,80 98.60 19,1.40
Пружина дверная (на подъезд) шт 1 86.00
Саморез шт 6 12.60
Рабоmьt, вьlполняемьrc в зdанuях с поdваламч 690.000 7.300 973.46 973.46
Очистка подвалов от мусора м2 200.000 2.400 284.52 284.52
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открьaт и
за крыт.подв.окон)

м2 490.000 4.900 688.94 688.94

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанчя фасаdов

24.000 6.912 971.83

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см. м2 24.000 6.912 971.83 971.8з

Рабоmьt, вьiполняемьrc в целях наdлехGaцеео
соdержанчя ч ремонmа объекmов
бл аzочсm ро й с m, зелен ьх н асажd

1734.000 21-667 2820.50 1498.24

выкашивание газонов м2 ,l724.000 17.24о 22з7.92 ,l8з.85 2421.77
3,0 м ,|3 18з,в5

782.36

4318-74

971.83



а
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

ние песочницы песком песочни
1.000 0.100 12.86 1091.25 1,104.11Песок

1 .25Окраска деревянно; скамьи без спинки с
3.000 1.860 2з9.25 91.44 зз0.69

кг
Эмаль ПФ-115 ирюза кг

0.9 86.40окраска металлических по верхностей урнко м2 1.000 0.1 з7 ,t9.75
16.75 з6.50Олифа

кг
0.04 2.24Эмаль пФ-'l 15 зеленая кг

0.,l56 14.51о покраска остиверхн теннисн с,ого тола м2 4.000 0.800 1з.90 58.79 72.69Олифа
кг

0.08 4_48Эмаль пФ-'1 15 зеленая кг
0.5в4 54.31lлв стенок, лестницо

ица ,1.000 ,t.5з0 ,l
56.16 252.96кг

0.09 5.04Эмаль ПФ-'l 15 белая кг
36 51.12

со u
вьlполняемьrcРабоmьL а нацелях

3.500 1.667 234.45 14.70установка и епление водосточных ( м 2 .057 148.68 1 159.18Саморез шт
5 10.50

в
каов и укреплени отли во вотметобlу бlу

ь lx шт 1.000 0.610 85.77 4.2о 89.97Саморез шт
2 4.2оuРемонm uзzоmовленче uнв енmаря 4.00о 4.480 629.89 428.59мРе онт пло ат для ки снега к= 0 ,5 шт 4.000 4.480 .89 428.59 1 58.48Болт 8-45

кг
0,14 2.52Саморез 3,5"1б шт

7 0.915"4,1 шт
71,525- 1,525-6мм

0.25 99 7Фа 244о- 220
0.5 2240-1220 м2

0.25 96.58

целях€ наdлежащеео
u mекущеео ремон. 29.261

Гидравлическое испытание Итп 'l00 м 0.100 0.501 96.16 з.20 99.сантехнический
з.20метров теплоносителя и воды в ИТП вЗамеры пара

31.000 7.750 1229.30 1229.з0вод ГВС по мме щт 6.000 3.000
каПодrотов китп пото сезоительному шт 1 00 8.010 2856.75 289з.64я

о.2вьlполняемые в целях наdлежащеео
соаержанuя счсmем
(оmопленuе,2орячее

mеплоснабженuя
1 875.62воdосн)

14.410 12. 1875.62

Ед.

ца
т

металлическими опорами lлт

249.15

1058.48

4.27

78-088 117.592 18556.19 150.09 18706-28

ч релqонmупо
ч счсmем

38.100 4658.07 40.09 4698.16

0.002

475.86 475.86l
36.89
з6.89
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Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-sо

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалоа

Стоимость
материалов Всего

ромывка проводов системы центральноaо
ения

't00 мз
здания 14.410 12.5з7 1875.62 l875.62

запус( системы отопления 1000 мз
здания 10./и0 15.242 2417.75 2417,75

ос мотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вал ь на л/клет

1000 м2 15.1з8 9604.75 1,10.00 9714-75

Контргайка Ду 15 шт 2 зв.00
м Ду 15 шт з 72,оо

итоrо: 2550.14 178.342 8з370.20 60.76з0 6656.98 90027.18

Объемы выполненных работ подтверждаю:

ITT-J

о}

.41 l^
Ф,и.о

7:

.{

12132.5о

вьlполняемые
соёержанuя ч mекуч| реuонmа счсmем 25.578 75.794 12022.50 1 10-00

60_552


