
отчет "об исполнении доrовора управления дпя собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:Аквартал,12
[ата начала отчетного периода: 01.0'1.202'1

!ата конца отчетного периода: 31,12,2021

2527.тплощадь ква и нежилых помещени жилого дома, м2
2527.70площаOь жuлоео 0ома, м2в mом ччсле: -

м2жuлоеоdb нежuлых помешенчйплоша
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ирования оборудования связи (денежных средств от
иеевое участие, размещение иачислено за аренду и дол

функцион
использования общего

417459.70получЕно - всЕго

4,17176.50

мныю о рртиравлениупрауслуги
то чм заислеви в мкд,иие общегоJd муч_lествсоде ржан ремонтмкд)

ииван ип использомко ьны е рисурсы потребляемыемунал ре
ми мкд,ии бо гоще

2вз.20

ениеие иАиано долевое участиренду
отых едствсвязиияи срия (денежнкцион рован оборудованфун

использования общего и

0.00Проч ие поступления
рАсходы

Стоимость работ,Наименование работ

рудования ионт и вание внугридомового инженерного
вных элементов зданий

44179,61
Ведомость по выполненным м

3997.58
рийное вание

9633.31орудованияние электиеи
9635.82ши МКД от снегаистка кры
6320.00

п водоотв мясиистка еденистемы

9з20.00
в учетаприех.

иэне
содержание, снятие показанислркивание
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территориииоп нию помещенасходов содержар

мыпол ныненпо работаммкд ведомость(l
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,15532.збимущества в М
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щего
бжающей

нжа ии оlие le п соиялп рдеын е с рал отрресурмlиун
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311.43ремонт контейне й площадки для МКД

524s.48иагностирование ВflГО
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262909.47убом встаткосств етох рсв го ежнн ред учде 0,00
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0.00
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0
Количество поступивших претензий, ед

0ип те не изхвоет е ннвл ррдоу 0зака но еокот отхте во не ии дв овлиз и ров п нете д риКол естч ур
Сумма произведенного перерасчета, р

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ оказанных луг):

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО ''Жэо Ns "3"
инженер оОО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

рпущенко Д.В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.G.
Чигинцева М.И,

fказанкова И.в
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глушаченко М.Б.

1 1на

1 02,186.77

количество

0lб.



ВеOомосmъ по выпоцнQцць!ц в869шэц
с 01.01,21 поз1.12.21

ние "А квартал - 12". По Подрядчику
подряда N98ЦП-201 б от 0'1.07.201 6"

'ИП Глушаченко М.Б.'. По договору
. По всем Работам. По всем .

По Строе

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

4299.з00 246.5,1з 1 19759.3з 1 73.6з25 1зз7,1.62А квартал - 12 1з3130.95
82962,00 4180.46Блаеоусmройсmво 87142.46

руб 4,180.46 4180.46Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

82962.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 82962.00

4299.300 246.513 36797.33 9191 .16ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 45988.49

4214.457 112.307 15612.50 8406.41 24018.91Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу
KoHcmpVKmuBHbtx элеменmов МКД

14.782 17.278 2599.20 2599.20Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07Осмотр внугренней отделки стен

1000 м2 2.з86 6.204 984.02 984.02Осмотр всех элементов крыluи, водостоков( 2 раза в
годl

1000 м2 0.590 0.660 104.82 104.82Осмотр покрытий полов
't000 м2 3.218 5.004 703.56 70з.56Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

1000 м2 7.308 2.850 4оо,74 40о.74Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

6.000 3-93о 609.39 3599.r9 4208.58lР або m bt в ы пол н я ем ъrc аля н аdлежа щеzо
соdержанuя жuлоео мноеокварmuрноео аолrа

1.350 209.33шт 3.000 209.3зflемонтаж групповых металлических почтовых
я[Llиков

lлт з.000 2.580 400.05 3599.,t 9 з999.24Установка групповых металлических почтовых
ящиков

3шт 3573.99Почтовый ящик 4х секций
12 25.20Саморез шт

4.000 107.73
Рабоmьt, выполн в целях наdлежащеео
соOержан. ч mекуцlt ремонmа deepH ч окон
запол полпещен общ пользов

2.000 0.680 8т.47 з2.2о 119.67Малый ремонт дверных полотен в летний период м2
шт 20 12.20Саморез 3,5-4't
м 2 20.00штапик оконный
шт 2.000 0.,t 60 2о,26 624.40 644.66замков навесньlхСмена дверных приборов
шт 2 624.40замок навесной

3.000 6.849 1000.з0 690.01 1690.31Рабоmьt, вьtполняемьrc в зdанuях с поdваламч
м2 з.000 6.849 1000.з0 690.01 1690.31Ремонт rлryкаryрки внутренних стен по камню и

бетонч
кг 2з.562 441.08Известь

29.634 248.93кгl-{eMeHT

99.960 19-022 2683.38 1067.53
Рабоmьt, вьlполняемь!е в целях наалежаLце2о
соOержан. ч mекуч1 ремонmа внуmр оmаелкч
помещ общ пользован

м2 54.840 8,774 1192.09 274,52 1466.61Окраска клеевыми составами: простая
шпатлевка кг 274.52

0.840 656.60 764.33

3750.91



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Окраска масляныим составами: плин1rсов м2 з.з60 1.478 210.49 63.3Е 273.Е7
Олифа кг 0.,|075 6.02
шпатлевка кг 0.4166 9.0з
Эмаль ПФ-266 желто-коричневая кг 0.460з 4в.зз
Простая масляная окраска ранее окрашенных
дверей:без подг с расчисткой старой коаски до 't0%

м2 41,760 8.770 1280.80 729.6з 2010.4з

Олифа кг 0.8352 46.77
кгЭмаль ПФ-'l 'l5 голубая 6.097 682.86

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наOлежачl,еео
соdержанuя фасаdов

26.000 7.728 1089.46 0-94 1090.4о

м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см.

24.000 6.9,12 971.83 971.8з

м2 2.000Укрепление кровельного покрытия козырька 0.8,1б ,l17.6з 0.94 1,18.57
штСаморез 3,5'4't 2 0.94

4041.000
Рабоmьt, вьlполняемьrе в целях наdлежащеzо
соOержанuя u ремонmа объекmов
бл аеоVсm ройсm, зелен ых н ас аж0

47.380 6218.27 2106.00

м2 40з4.000 40.з40выкашивание газонов 52з6.54 980.,l9 6216.7з
головка косильная шт 1 550.00
Леска 3,0 м з2.272 430.19
flемонтаж металлического надворного оборудования шт з.000 з.660 521,11 521,11
Заполнение песочницы песком песочни

ца
1.000 0_100 12.86 1091.25 11о4.11

Песок раств т 1.8 1091.25
Окраска ryрника, ковровыбивалки шт 2.000 ,t.400 180.08 34.56 214.64
Олифа кг 0.0в 4.4в

кгЭмаль ПФ-1 15 желтая 0.з4 30.08
Ремонт металлического надворного оборудования
электросваркой

tлт 1.000 1.880 26т.67 26т.6т

Рабоmьt, вь!полняемые в целях наdлежащ,еео
соdержанuя ч mекчщеео rrемонmа крыш 16-715 5.920 832.37 13.29 845.66

м2 15.000 4.320Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

607.з9 607.з9

Ремонт rшиферной кровли(поднятие сползlлих
листов шифеоа)

м2 1.715 1.600 224.97 ,l з.29 238.2в

Гвозди шиферные кг 0.2229 ,l3.29

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря .. 3.000 472-42 272.85 745.27
Ремонт лопатдля уборки снега к= 0,5 шт 3.000 3.360 472.42 272.85 745.2т

кгБолт 8'45 0.014 2.52
штСаморез 3,5*16 7 0.91

Саморез 3,5-41 шт 7 4.27
Фанера 244О-122О м2 0.25 71.99
Фанера берез244О*122О м2 0.5 1 93.1 6

84.843 134.206 21184.83
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя u сuсmем
чнженерно-mехнuческоzо обеспеченuя Мкд

784-75 21969.58

Рабоmьt, выполняемые в целях
соOержанuя u mекущеео ремон.
u нё чвчOуал ьн ьх mеплов blx узлов

38.100 29.261 4658.07 4698.16

3.з60

40-09



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

Гидравлическое испытаниеИТП 100 м о.lо0 0.501 96.16 3.20 99.36
лен сантехнический кг 0.002 3.20
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

шт 31.000 7.750 1229.30 1229.зо

Перевод ГВС по телефоноrрамме lлт 6.000 3.000 475.86 475.86
Подготовка ИТП к отопительному сезону tлт 1.000 18.010 2856.75 з6.89 289з.64
Резина пористая кг о.2 36.89
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наалехащеео
соdержан uя сuсmем mеплоснабженuя
(о mо п л ен ue,eo ря чее воdос н)

15.400 13.з98 2004-47

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания 15.400 1з.398 2о04.47 2оо4.47

Рабоmьt, вьlполняемьrc dля наdлежащеео
соOержанuя u mекущ реаrонmа счсmем
ГВС,Х В С,оm о плен uя u воOоо mвеё

31.343 91.547 14522.29 15266.95

Врезка в действующие вн!rтренние сети
трчбопроводов отопления диаметром до 25 мм

врезка 1.000 з,460 565.64 652.80 1218.44

Контргайка д 20 шт 1 2в.00
Муфта !у20 шт 1 28.00
Резьба fly20 шт 2 40.00
Сгон д 20 шт 1 зз.00
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 1 523.в0
Запуск системы отопления 'l000 м3

здания
,t2.505 18.25т 2895.97 2895.97

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

1000 м2 17.2з8 68.952 10937.17 91.86 ,t ,t 029.03

Герметик шт о.171 53.86
Контргайка !у 15 шт 2 з8.00
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.600 0.878 12з.50 123.50

Итого: 4299.з0 246.51з 1 
,l9759.зз 173.6325 13з7,1.62 1з3130.95

Объемы выполненных работ подтверя(даю

йч "'|'--'И' ^ "."Г

ч ч Ф.и.о.

l{ с
,l'
|tr

2004.47

744-66


