
отчеТ "об испОлнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме'.

Строение:Аквартал-16
flaTa начала отчетного периода: Оl,О1,2О21
flaTa конца отчетного периода: З1,12,2О21

Общая площадь и нежилых помещений жилого а, м2 2527.3
2527,з0

0,00
в1

0.00
.00

s971g99-
428346.89

mом ччсле: плошаdь кварm жuлоео м2dома,

количество зареги ых в MKfl, чел 31.12.2021
Авансовые платежи ителей на начало

остаткищие ежныхден насредств очал Ап

телеи начало

ач оислен за поуслуги Е юни муп равл ногоква ымирнрт домом
Jd н( ие исодемкд) ржа иремонт общего м в чтоммуществ к,ц, заисле

ныекоммуналь мресурсы ые олисппотребля аьзов ини ипри
инисодержа ваобщего в м

сл Jdно а иренду участие
нва ия ияванфункцион иро исвязоборудо нежных(де отсредств

ользованисп ия о6 игоще )
пол Еноуч в вдоходо сЕго

ас по мню оравлениуп мнырм за( кд иние), ержасод общегоремонт м в числетомимущества кд Jd
комм ыеьнунал потресурсы еы п иребляем исполь изовани ир

ни и игообще ва руб
но за иолуч воедолренду стиеуч ие и иеспечен

вао ния ва нфункц ионир ия Jсвя иобор удо (денежных отсредств
ниспользова ия миобщего

нежuльlх жuлоео

),

3адолженность
НАЧИСЛЕНО в - всЕго,

е
428063.69

2в3.20
447060.83

446777,63

2вз,20

Прочие
0.00

_16Наименование работ

ия

р

руб.Стоимость
А ква

онт и рудования и
кон

аздел вание внугридомового инженерного
вных элементов и

Ведомость по выполненным аботам 45565.28
ваниеииное

3 94
очных 490,,l9
ржание электрвание и ния в780.61

очистка крыши МКД от снега 9635.82
иборам тепловой эне, замена и ипоп 2300.00

ние, снятие показан ров учетатепловой энергии
ех. ние п

21320,00
вание вентиляционных каналов в Мехническое

8120.з7

ия и конструктивных элементов жилоrо
того расходов на ремонт и техническое

инженерного оборудован
ие

дома 100209.21
Раздел Ns 2, Соде помещений и п овои ито

едомость по выполненным
и иитерр

мкд ботам)
по нию помещени

1 09464,1 8
Всего м Nэ 1,2:по 209673.39ные ыем ипри

мв гвсимущества кц влен Аны), предъя соснабжающейРесур
иза цией -3073.1 3ыьн Ам п пяемые и ииотре р

аи нмуществ ие ыхсточнмt{ц тведе нне ыеод), едъявлпр
ресурсоснабжа июще иеганизаци 3614,34

емыеы, потре нииные

щеЙмвимущества t(ц яна(холод вода влен ные), предъя Ре абжаюсурсосн
-20054.з9

в

в



Коммунальные ресурсы, потреб ляемые при содержании общего
имуч{ества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 136432.98
Резерв для расчетов с РесурсоснаЪЯаюЦбй организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12,?021 3073,13
Резерв для расчетов с РесурсоонабжаюЦбй орrанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в l\4КЦ (холодная вода) по состоянию на 31.12.2021
Ремонт контейнерной площадки для l\4(Q
[ехническое обсл}4кивание, аварий но-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО
Транспортные уги
Услуги охраны теплового узла

расходы, связанные с оказанием уGлуг по управлению МКfl
(общеэксплуатационные расходы) 1021т0.77
Управленческое вознаграждение 428з4.69

ВСЕГО РАСХОДОВ 51 1185.94

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 357340,84
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. 153845.10

Ин ормация о наличии претензии по качеств выполненных работ (оказанных услуг):

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.
Камалlпдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.
казанкова и.в,
шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Глуtчаченко М.Б,

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

20054,39
311,з9

5249,48
4898,90
6000,00

2д/,=

0



с 01.01.21 поз1.12.21
По Строен ие'А квартал - 16'. По Подрядчику 'ИП Глушаченко М.Б.'. По договору
"Договор N98/ДП-201 б от 0 1.07.20t6" по всем Работам. По всем

ВеOомосmь по выпол,HSHHыIM рабоmам

1

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения ,l5062.3197.4т4о1 39967.1 52з0.67з4019.025

109464.183998-18105466.00
3998.18з998.18

рубРасходы на содержание помечlен

квартал -

нам
и придомовойuи

1 05466.00105466.00руб
и придомовой
ков РКУ с

налога

по инина жание мещеРасходы содер
з/плна работни(:рии затратыррито

плспорт мкд
45565.281 1064.1 з34501.15230.6734019.025

10911.0412997.8593.85з3922.546ч ремонmупо

2736.79

406.07

2736.79

406.07

18.266

2.560

15.546

1.280,|000 м2

Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКfl с

внутрен ней отделки стен
981.54981.54

96.63

6.188

0.6,10

2.380

0.544

1000 м2

000 м2

Осмотр всех злементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

841.74841.745.986з.8501000 м2
покрытий половОсмотр

к,фасадов (2 раза в год)Осмотр стен, перего
410.81410.8t2.9227.4g21000 м2Осмотр территории вокруг здания,

п
фундамента и

322.33312-2010.130.0801.000Рабоmьt, вьtполн в целях
соdерх{ан. u mекущ ремонmа 0верн l! окон

наdлежащеzо

ово6, з22.33312.2о
з12.2о1

,l0.130.0801.000ных пСмена оров шт

857.666.100 857,66610.000оmы, вьrполняемьlе в з сРа6,
замок навесной

857.666.100610.000м2Проверка
подвальн

темпераryрно - влажностного режима
ых помещений(осмотр с открыт и

закрыт,
971,83971.836.91224.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
971.8з971.8з6.91224.000м2

32.8о1

4t98.032

49.0673244.000

Очистка козырьков от снега при толщине

выкашивание газонов

lцеzо

слоя до 30

ремонmа
Ра вьlполняемьrcбоmьt,
соdержанuя

4542.93

25.в72 з44.87
м

з27.1587.902з9.251.860]лт з.000спинки с
о

Окраска дерев янной скамьи

Окраска качелей - маятников
маль ПФ-115 синяя

0.09 5.04
кг

0.9 82.вб
кг

221.6з35.121.4501.000качели
0.09

186.51

30,0в0.4кг1,15Эмаль
бкраска качели-балансира качеля 1.450 1 35,12 221.6з

23908.89

замков навесных

857.66

соdеожанuя

16611.636478-83объекmов

з2з4.000м2

5.04
кг\JJ lи(



Всего

5.04

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/.iасовЕд

кг

Объем работСтроение / Работа / Материалы

ол 30.080.4кгЭмаль ПФ-1 красная
з6.з5,l6.60

2.24
14

,l9.75

0.

0.1з71.000м2Окраска металлических поверхностей урн,

56

180.081.400шт
214.64з4.562.000ивалкиыбковровика,окраска

маль ПФ-115 синяя

4.4в0.08кг\.rj lич з0.080.з4кгЭмаль ПФ-1 желтая
48.6з

4в.63

225-18

1

176.551,240,1.000м2

шт

Ремонт деревянных элементов игровьiх и
спо вн

10822.11

1.в
1

9530.00

в075.00
1350.00

1292,119.,l90,1.000песочни
ца

Устройство песочницы с засыпкой песка

Песок
Песочница 12.5 105.00

шт
кг

185.5425.000 10.0686 целях

809.86809.865.76020.000м2Очистка кровли от снежных навесов.
к.

Gкалывание
6,17.561з6.62480.94з.Oз2tлт 1.000

132.001шт
6 4.62шт

ьaх люковРемонт

мо
ка 2000
3,5-55

2

26.084о.770.2902.000штсмена петель на люках
Петля 40 мм

16.зз

,l8.64
0в,lб

1шт

шт
lllT

71.51,1.000

ldлпdп

Смена проуlлин на люках
Саморез 3,5-16

52.870.з76

ина д/замка 2.з1зшт3
89.974.2о85.770.610шт 1.000становка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

4.2о2шт I zво.so472.423.3603.000
752.92280.50472.42з.з60шт з.000снега к= 0,5Ремонт лопат для убо

8*45
з,5-4

2.520.0,t4кг
в.5414шт

0.25 71.99м2220
0.25 96.5вм2244о,122о 100.871шт

l

40.100

з.2о160.5010.100'l00 миспытание Итп
сантехническии кг

Дата l

выпол l

нения l 0.09

кг

кг

т

1655.741470.20

24,оошт

u uзzоmовленuе

21656:39

,4856.78

153.0921503-30136.82096.479оборуOованuя u сa!сmем
ч релrонmупо

40.094816.6930.261
соаержанчя u mекуlцеzо ремон-

вьtполняемьlе в целях

Гидравлическое



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

ры параметров теплоносит€ля и воды в в tлт 31.000 7.750 t229.30 1229.з0

8.000 4.000 634.48од ГВС по шт

Подготовка ИТП к шт 1.000 18.0,10 2856.75 з6.89

Резина пористая кг 36.89

16.2з0 14.12о 2112.51 2112,51Промывка роводов системы центральноrо

3апуск системы отопления 1000 м3
здания

12,542 18.311 2904.54 2904.54

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

ьн л/клет,

1000 м2 ,l7.607 7о.428 1 1з.00 11284.29

Контргайка 15 шт з бз.00

шт 2 50.00
отвод 20

м ,l0.000 3.700 498.28 498.28
Очистка канализационной сети: внугренней

4019.02 2з0.673 1 39967.1 5 97,474о 15062.з1 155029.46

объемы выполненных работ подтверждаю:

г

ý ,,:,

q
drl
ý

*"с'
ц,

*{дг

634.48

о.2

16.230 14.120 2112.51 2112.51выполняемь,е в целях
mеплоснабженuя

отпппрния_

'l00 м3
злания

40.149 92.439 14574.11 113.00 14687.11вьlполняелllьlе
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем

11171.29

с

*,


