
ОтчеТ ''об испОлнениИ договора управления для собственников помешений в
многоквартирном доме"

Строение: А квартал ,13

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31J22021
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Коммунальнь€ рбaурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюu{ей
организациеи 23604.30

Ремонт контейнерной площадки для МКД 316,59
Техн}4чёТбЕббслекL4в.dние, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование В!ГО 5249,48

т анспортные услуrи з25з.31
Расходы, связанные с оказанием услуг по упра

(общеэксплуатационн ые расходы)
влению МКД

103870.71

Управленческое вознаграждение 24964.47

ВСЕГО РАСХОДОВ 359409.92

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -605165.68

Авансовые платежи потребителей на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств Фа ко,rец периода), руб 0,00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб 904575,00

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных

fпущенко fl.B.Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "З"
Инх{енер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

%ry*
Камал)пдинова А.Ш.
Богачева в,с.
Чиrинцева М.И.

/-казанкова и.в.
шахматова Е.с.
Веретнова М,В.
ИП Глушаченко М.Б."о

0Количество поступивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенного перерасчета, руб

0



веOомосmъ по вьtполненньtм рабоmам
с 01,01.21 по 31.12.21
По Строение "А квартал - ,13'. По Подряпиltу'ИП Гrryчlаченю М.Б.'. l'lo доrовору
"flогово М8/ДП-2016 от 01.07.2016'. ГЪ всем Работам. По всем

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Всего

з671.804 261.148 97105.зб 74.4з16 13з50.80 1 10456.16А квартал - 13

57788-00 3991.66 61779.66Блаеоусmройсmво

з991.66Расходы на содержание помещений и придомовой
территоDии (затраты на материалы) руб з991.66

Расходы на содержание помечlений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 57788.00 57788.00

3671.804 261.148 39317.36 9359.14 48676.50ЭЛЕКТРОННЫИ ПДСПОРТ МКД
Рабоmьt по соdержанuю a! ремонmу
консmрvкmчвн ьх элеменmов Мкд

3561.258 90.842 12359.29 2388.89 14748.18

15.258 19.192 2889.45Весеннuй u осеннuй осмоmр МКfl с
сосmавленuем акmов

2889.45

4.800 761.38Осмотр внlпренней отделки стен 'l000 м2 2.40о 76,1.з8

Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 1.974 5.1з2 814.10 814.,l0

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.590 0.660 104,82 1о4.82
з.9зб 6.,t 20 860.5зОсмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 'l000 м2 860.5з

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

't000 м2 6.з58 2.480 з48.6з з48.63

92.511.000 0.658
Рабоmьt, выполн в цеllях наdлежащеzо
соdержан. u mекущ ремонmа 0верн u окон
запол помещен общ пользов

шт ,1.000 0.658 92.51 92.51Установка пружин (б/у)

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанчя фасаdов

6.912 971.83 971.83

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см-

м2 24.000 6.912 971.8з 97,1.83

Рабоmьt, вьrполняемьIе в цеllях наdлежаще2о
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл аzочсm ройсm. зелен ых н а с ажd

з483-000 54.800 7100.73 2056.41 915т.14

выкашивание газонов м2 з458,000 34.580 4488.8з 368.76 4857.59
Леска 3,0 м 27.664 368.76
3аполнение песочницы песком песочни

ца
1.000 0.,l00 12.86 1091.25 1104.11

Песок раств т ,1.8 ,l091.25

шт 8.000 4.960 бз8.00 225.74 863.74Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами
Олифа кг 0.24 13.44
Эмаль пФ-1 15 х(елтая кг 2.4 212.з0
Окраска поверхности песочницы песочни

ца
,1.000 0.660 84.90 т4.29 159.19

Олифа л 0.03 3.29
0.5 7,1.00Эмаль ПФ-1 'l5 белая кг

м2 4.000 0.800 113.90 58.79 172.69Окраска поверхности теннисного стола
Олифа 0.08 4.48

92-51

24.000



Всего
кол_во

ма-
териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед.
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.584 54.з1кгЭмаль ПФ-1 15 зеленая
t891.892,19.7010.000 tз.000 1672.19мОкраска ранее окрачJенных raеталлических

о
0.7 39.20кг

180.502.4кгЭмаль ПФ-1 15 красная
17.88 l07.920.700 90.04lлт ,1.000

Окраска турника, ковровыбивалки
0.04 2.24кгОлифа
0,,l7 15.64кг

4.800 674.88з4.000Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежащеео
со u

269.951.920 269.95м2 24.000Очистка желобов от грязи и листьев
404.9з10.000 2.880 404.93м2

с
Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

332-48 962-374.480 629,894.000ремонm u uзеоmовленче uнв
зз2.48 962.з74.480 629.89шт 4.000снеrа к=Ремонт лопат для 5

0.014 2.52кгБолт В-45
14 8.54штСаморез 3,5*41

0.5 224.в4м2Фа 244о-1220
0.25 96.5вм2-122оФа бе

6970.25 33928.31170.306 26958.06110.546
Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
оборуdован.!я u сuсmем
u нже н е р н о-mех н u ческоео обесцеlецуt_llЦД_

269.6540.881 6490.5744-100
Рабоmьt, вьlполняемьIе в целях наdлехQщеzо

3.20 99.360.100 0.501 96.,lб100 мГидравлическое испытание Итп
0.002 3.20кгсантехническии

327.15327.,l5шт 2.000 2.2401_5онтаж в ИТП элеваторов ном
l229.з03,1.000 7.750 1229.3ошт3амеры параметров теплоноситепя и воды в

сезона
ИТП в

475.86475.866.000 з.0001лтПере вод ГВG по телефоноrрамме
2893.642856.75 36.89шт ,1.000 18.010Подготовка ИТП к отопительно

0.2 36.в9кrРезина пористая
317.24з17.24шт 2.000 2.000работа с соплом

229.56 1417.677.з80 ,l 
1 88.1 1шт 2_000Установка в ИТП элеваторов номером: 3-5

154.561.8кгБолт'16-70
5 75.00штПрокладка

19.010 16.229 2422.93
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
соd ержан uя сч с mем mеплос набжен uя

наOлежашеео

78,7478.741.000 0.5601 стоякных пробок в системе отопленияЛиквидация в
2з44.1918.0,10 15.669 2з44.19100 м3

здания
Промывка опроводов сиGтем ы центрального

1718044-57 6700.6047.436 113.196
Рабоmьt, выпол няемьl'е dля наdлежаlцеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем

с,
3апуск системы отопления

здания
12,756 18.624 2954,11 2954.11

)лифа

Эмаль ПФ-1'15 голубая

674-88

6760.22

2422.93

отап пен ия _



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

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

1000 м2 18.180 72.720 1 15з4.84 87.00 11621.84

Контргайка,Щу 't5 шт з бз.00
Муфта !у 15 шт 1 24.оо
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.500 0,7з2 102.92 102.92
Смена вн}пренних трубопроводов ХВС из
стальных труб диаметром до 32 мм м 16.000 21.12о 3452.7о 66,1з.60 10066.з0
лен сантехнический кг 0.008 12.80
Отводы 32 шт 4 зв52.00
Резьба ! 32 шт в ,l20.00

Труба ду 32 т 0.0496 262в.80
Итого: з671.80 261.148 97105.зб 74.4316 1 з350.80 1 10456.16

Объемы вьlполненных работ подтверждаю:
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