
отчеТ "об испОлнениИ договора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Gтроение:Аквартал-14
!ата начала отчетного периода: О1,01.2021

flaTa конца отчетного периода: 31,12.2021

2232.6Общая и нежилых помещений жилого дома, м2
2093.00в mом ччсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2

60жuлоео 0ома,нежuлых
82количество гистри рова мкд (на 3 ,l

1 2 .202 1 год )челвнных
0.00ей (на началоые платежи ), руб

127325,20
0Задолженность ителеи начало пе

378670.89в - всЕгоНАЧИСЛЕНО

353330.61

момногом ымпо влеd нию доирнквартоен за уприслач услуги,
м читом заслеб го ми ства веи и нтмо о кцще Ущеза рекд)(м содержан

изовани иояемы п испольипотьнл еы ребл ркомм ресурсыуна
мв кд рубини общегосодержа

25340,2в

ислено за аренду и долевое уч
ания оборудования связи (денежных средств от

использования общего имущества

еспечение

функциониров

астие, размещение и

469152.02ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - всЕго,

468вбв.в2

ммоымквмного доиюпо артизано упрае уrиусл
замв числев томони нто кци имуществаобщегоза ремсодержа),кд(м

иолисп ианиьзовма ыепо,ные требля приресу рсыкоммуналь
ts ми стваще кд,нии общего муржасоде

2вз,20

иеза аренду и долевое участие, размещение и

и (денежных средств отфункциониро вания оборудования связ
использования общего

0.00чие ия
ыр

-1А ква

СтоимостьНаименование работ

ие внугридомового инженерного вания иемонт и
кон

аздел о}rживан
вных элементов зданий

70в9O.в8
Ведомость по выполненным ботам

3530.85
Аварийное обсл, вание

73в8.08ние элевание и ния

21320.00
при ров }л{етаие, снятие показа)окивание содержан

тепловой эне и
ех.

6723.24кдтехническое сл, мвнно каналовыхнва вен,ие тиляци

109853.05инженерного оборудо ван ия и конструкти вн ых элементов жилого
го расходов на ремо нт и техническое

дома
Раздел Ns 2 помещений и п овои ито

в1596.33
территориии придомовоиниюпо помещенсодержарасходов

маботамып неннвыполм мость ркд ведо(
191449.38Всего затрат по ам Nэ 't,2:

9021.55имущества в_МКД
организациеи

ниипые ржасодеем ральны потрсурсы,мун ре
абжаю инные р щео,ъявлп есурсоснредс)(гв

4416.01

щегосодержанииемые пьные
евлен ньп ъясточА ныхм отв вод) редв еденикдимущества

игано изацир снабжающейесурсо

имущества в МКД
организацией

ющей
ниипсы ржаьнал ы рим потремун

снабжаыеннявлая Ресурсоедъвода пр(холодн

32334.8вимущества в М
организацией

иыепо, приные
ены набжающейгия п ъявлен Ресурсосэл. энер ), ред(lкц

переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб,

_8145.03



коммунальные реоурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода ) по состоянию на 31.12.?021

ерв для расчетов с есурсосна юще и организацией за

8145.03
Са 6раб ре еиаян он таи отка вьев то вредител 800.00

ремонт, диагностирование ВДГО
спечение иехничеокое слркивание, авари но_диспетчерское

41 99.58
нспортныет 3130.57

Услуги охраны теплового узЙ 6000.00
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

(общеэксплуатационн ые сходьф 90256.89
Управленческое вознаг аждение 37867.09

ВGЕГО РАСХОДОВ

все го де нежн ых средст в с уч ето l\1 остатко в руб 5964т7 ,2?
Авансовые платеlки потребителей на конец периода руб 0.00
пе реходящи остатк и де нежн lX средств (на коне ц пе р иода ) р 2170о1-27
3адолже н ность потр ебител и (на коне ц п риода ) руб 0,00

Информация о наличии п ретензий по качеству выполненных абот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл, инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш,
Боrачева В.G.
Чигинцева М.И.

занкова И.В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глуtчаченко М.Б.

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

удиКол чест ов п инз и в овл во не ии кото х откарете зано ер д
Сумма произведенноrо перерасчета, 0

37947 5.95

0
0



ВеOо м ос m ъ п о в ы пол не н н ы м_ваýошац
по
с 01.01,21 по31.12.21

Строение 'А квартал - 14". По Подрядчику'ИП Глуtllаченr<о М.Б.'. По договору
|говор подряда Ns8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
ма-

териалов

Кол-во Стоимость
материалов Всего

А квартал - 14 4760.919 400.700 ,l з6098.59 40з.4190 ,t бз88.62 152487.21
Блаеоусmройсmво 75985.00 5611-33 81596.33
Расходы на содержание помечlений и придомовой
теооитооии (затоаты на матеоиалыl руб 56,11.33 561 1.33

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

руб 75985.00 75985.00

элЕктронньlи плспорт мкд 4760-919 400.700 60113.59 10777.29 70890.88
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консmрvкmuвных элеменmов мкд 4672.566 279.581 41084.50 10569.20 51653.70

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МК! с
сосmавленuем акmов 11.456 15.002 2257.76 2257.76

Осмотр внугренней отделки стен t000 м2 ,1.280 2.560 406.07 406.07
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

1000 м2 1.970 5.122 812.45 8l2.45

Осмотр покрытий полов 't000 м2 0.498 0.558 88.48 88.48
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 3.224 5.014 704.88 704.88
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 4.484 1.748 245.88 245.88

Рабоmьt, вьtполн в целях наdлех{ащеео
соdерх<ан. u mекуц1 ремонmа deepH u окон
запол помещен обш пользов

0.590 0.714 1о8-о8 318.63 426.71

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках:по замазке при плоlц стекол
доlм2

м2 0.590 0.714 108.08 318.63 426.71

Гвозди 1,6-25 кг 0.0018 0.09
Стекло 4мм м2 0,6136 294.47
штапик оконный м 2.4о72 24.о7

510.000Рабоmьt, выполняемьrc в зdанuях с поOваламч 5.100 717.06 717.06
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открь]т и
закоыт.подв.окон)

м2 5,10.000 5.100 717.06 717.06

Рабоmьt, выполняемые в оmношенчч всех
eudoe фчнdаменmов

125.000 71.375 12015.27 1 131 .00 , 13146.27

Восстановление герметизации стыков цоколя и
отмостки раствором

м 125.000 71.з75 12о15.27 1 131 .00 1зl4в.2т

l-{eMeHT кг 130 1131.00
Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях наdлежачlеео
соOержан. u mекулц реаrонmа внуmр оmdелкч
помещ общпользован

166.640 63.707 9286.11 3099.6з 12385.74

Окраска клеевыми составами: простая м2 54.840 в,774 1 192.09 329.37 ,l521.46

шпатлевка кг 12.668 з29.з7
Окраска масляныим составами ранее окрашенных
металлических двеоей:за 2 паза

м2 15.080 з.з18 478.26 400.07 878.зз

Олифа кг 1.50в 84.45
1 1 5 серая 2.427s з15.62



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма_

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалывыпол

нения 59.16213.131.478м2 3.з60 ,l0.8з
0.4166

кг
48.3з0.4603

кг 97.766.649t.,l20.6402.000м2
6.640.з8

кг
570.20258.5,1з1,1.691.96526.200м2

258.513.406
кг

939.12зз3.,l5605,974.2561,1.200м2
93.743.36

кг
1.8704 239.41

кг
1 898.80680.081218.728.56040.760м2

45.650.8,152
кг

634.435.951
кг

6207,7в,l0з2.65
5175.1334.71613.200м2

Известь

1

м

в наOлежащеzоеляхцРабоmьt,

и:составаммаслянм ыиаска

вкой rлубокогоПокрытие поверхн остей rрунто

н:сстеокмасляная рранееокраскапростая

Эмаль 1,15
ыхнееокяная окрашеннп масл рараскаростая

иистко

Ремонт шryк вн}пр стен
р-ром, плоlцадью отдел

по камню и бетону цем-изв
мест: до 'l м2 толч{ сл до

шпатлевка
желто-коричневаяь

помеlценкиПе рка
ryрка rипсовая

а1
Гl

вкоип
шпатлевка

маль ПФ-'l 15 коричневая

11в,276.16
кг

77.958.96
кг

836.4з50,176
кг

13103,з22234.8710868.4579.436387.880

2218.29,l200.70
10l7.597.14т142.94ом2

1200.7028.588
кг

429,1.16248,т24042,44з0.017142.s4oм2
28.588 248.72

кг

2160.982160.98,l6.800
м2 70.000

Окраска цементным молочком ранее

пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и

мент
исоп

окр цокопей

пколеих одо нны цошенее фасадов,крараОгрунтовка
цземл Jлсостыхкамиилин ымиов пркрасерхJIорв

отхностипоистка веручр ную

971.83971.8з6.91224.000м2

з461.06785.452675.6118.5608.000м2
473.0924.64

кг
з12.3635.904

кг

36.0873434.000

Очистка козырьков от снега при

Ремонт штукаryрки гпадких

3аполнение песочницы песком

u

Известь

а целях

не слоя до 30толlци

цоколей пофасадов,

выкашивание газонов
метик

косильная

58l4.761362.284452.48з4.з00з4з0.000м2
з46.501

шт
650.001

шт
365.7827.44

м
22о8.2з2182.5025.730.2002.000песочни

Песок раств.
21

8289.913605.iM4684-47
u ремонmа



ВсегоСтоимость
материалов

{ол-во
ма_

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы,Щата

выпол
нения 186.511.4501.000tлт

5.040.09
кг

38.400.4
кг

36.9717.22l9.750.137м2 1.000
2.240.04

кг
14.980.,l56

кг
674.88674.884.80034.000
269.95269.95,1.920

м2 24.000
404.9з404.9з2.880,l0.000м2
652.05179.63472.423.3603.000

,t 79.63472,423.з60з.000шт
2.520.0,14

кг
8.5414

шт
71.990.25м2
96.580.25м2

208.0919029.09121-11988.35з

40.094658.0т29.26138.100

стка кровли от снежных навесов,

Рабоmьt по соdержанuю a! ремонmу

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях на
соdержанuя u mекушрео ремон,

ры параметров теплоносителя и воды

Промывка трубопроводов системы це

УРн,

маль ПФ-'t 1

u

сезо

наdлежаше"оцеляхвыполняемьlе

Эмаль ,l 'l5 бирюза

скалывание

оmuзе uнвенmаряовленuеuРемонm
0к=снега ,5кинтмо патло оре дляр

оборуdованuя ч счсmем

питниеисп ытаил ческоеГидрав
Лен сантехнический

вИТПв

вьполняемьlе dля на

нтрального

опс телефогводПерев
отопкитпкаПодготов

наdлежав целяхвьlполняемьlеРабоmьt,
mеплоснабженuясuсmемсоdержанuя

чее

карусели

Окраска металлических

и листьевочистка желобов от

Болт 8-45
3,5-41

1220
берез 2440-,1

соOержанuя u mекуlц
uгв

ме
сезо

Резина пористая
щеео

99.363.2о96.160.5010.100100 м
3.200,002

кг
1229.301229.307.750з1.000tлт
475.86475.863.0006л000шт 289з.64з6.892856.7518.0,101.000tлт

о.2 з6.89
кг

3274.8421.88925.160

3274.843274.8421.88925.,l60100 м3
здания

80011096.1869.969

2419.142419.1415.25110.4461000 м3
здания

8775.75,l17.00
8658.7554.5881з.6471000 м2

,центральн отопл€н. в чердачн.,

Уrrлотнение резьбовых соеди

3апуск системы отопления

ИЯ,систем

илнян

водоотвед.

Контргайка fly 5

нений с применением
Муфта

бз.003
шт

2 54.00
шт

69.2851.0018.280.,l301.000соедине
ние

Контргайка fly 5 шт
19

19237.18

4698.16

3274.84

счсmем 25.093



,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всего
сантехнический кг 0.02 32.00

4760.92 400.70о 1з6098.59 4о3.4190 1 бз88.62 1йтт

объемы выполненных работ подтверждаю:

.?/ }^

IrrIаргарит*:r

I* ,l.

F


