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

Строение:Аквартал-17
,Щата начала отчетного периода: О1 .О1 .2О21
flaTa конца отчетного периода: 31,12,2О21

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2569
в mом ччсле: - жuлоео 0ома, м2

- плошаdь нежuлых жuлоео
2569,00

0.00
количество за рованных в М чел (на 31,12.2021 год)

нсовые платежи на начало
п ие остатки денежных начало ода

71

0.00
106290.83

нность начало иода 0.00
НАЧИСЛЕНО в - всЕго

ачислен U за услуги по уп равл нию м ного кварт ирн ым до мом
(мкц) за содержан ие и ремон т обще го и мущест ва в мкц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ржании общего и ства в МldЩ,
аренду и о уч астие, раз ме ниЕ и печение

фун кцион и рования обо ру,дова ния вязи (ден ежн ых средств от
испол ьзо ва ния общего ства )

434886.93

434603.73

2в3,20
получЕно - всЕго, 430752.59

уче но Jd услуги по упра влен и ю рти рн ым дом
(мкд) Jd содержани и ремонт общего имущества в мкд том числе за
ком мунал ьн ы о ресур сы потребл яемые при использован и и и

и и обще го и мущества в мкц,
олучено за аренду и долевое участие, иеи спечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им

430469.39

2вз,20

Прочие п ения 0.00
р

Наименование работ
А квартал - 17

Стоимость
Раздел N9 ,Г. Рёмонт и обсл}rживание внугридомового инженёр

конструктивных элементов зданий
ного оборудования и

Ведомость по выполненным работам 42052,74
ийное обслуживание 4062.в8

о вание и ние вания 9629.1 8
истка крыши МК.Щ от снега 9635.в2

ех. сл}4кивание ,содержание, снятие показани при в учета
тепловои 21320.00
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в мкд 8120,37

расходов на ремонт и техническое вание
инжене рного оборудования и конструктивн ьlх элементов жилого

дома 94820.99
Раздел Nч 2. Соде помещений и п овой территории

расходов по содержанию помещени и придо территории
м (ведомость по выполненным ) 92вбз,29

Всего затрат по разделам Ne 1,2: ,t 87684.28
ммунальные ресурсы, потре ые при содержании

имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 624в4.76
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании (JUщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией з707.04

ные ресурсы мые при содержа ни
имущества в мкд (холод ная вода ), предъя вле н ные Ресурсосн абжаю щеЙ

13716.85
ьные емые при ии щего

имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявлен ные Ресурсоснабжающей
изацией 73250.6в



Ремонт контейнерной площадки для МКЦ 316,52
ническое у)t(ивание, авари но-диспетчерское о спечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 5249,48
Транспортные уги 490?,28
Услуги охраны теплового узла 0000.00
Установка малых архитектурных форм (МАФ) 84т40,71

асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
общеэксплуатационные расходы ) 103856.54
Управленческое возна ние

ВСЕГО РАСХОДОВ 589397.83

Всего денежных средств с учетоN4 остатков, руб
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,

Информация о наличии претензий по качеств у выполненных абот (оказанных ус

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начал ьник пэо
начальник пто
,Qиректор ООО "ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "З"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева в.с.
ЧЙгинцева М.И.

z-Казанкова И.В,
Шахматова Е,С.
Веретнова М.В.
ИП Глущаченко М.Б.

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

43488.69

537043,42

52з54,41

0
0



Веdомосmъ по выполненнъ,м рабоmам
с 01.01.21 по31.12.21
По Строение "А квартал - 1Г, Ло Подрядчиry'ИП Глушаченко М.Б.". По договору

6 от 01,07.Ю16". По всем Работам. По всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

з440.502 264.720 127325.41 148.з478 7590.62 1з491 6.03Блаеоусmройсmво 879з8.00 4925.29
Расходы на содержание помеlцений и придомовой

руб 4925.2g 4925.29
сходы на содержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
Ра

руб 879з8.00 879з8.00

ЭЛ ЕКТР ОН Н Ы Й ПЛСП ОРТ МКД 42052.743440.502 264.72о 39387.41 2665.33
Рабоmьt

3350. 17605,17

MKfl сuВесеннuй осеннчй
сосmа 15.746 18.540 2777.з1 2777.31
ос отделки стен 1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07

мотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза вос
1000 м2 2.з96 6.230 988.14 988.,t4

и полов 1000 м2 0.610 0.684 108.37 108.37
1000 м2 3.946 6.1 36 862,72 862.72

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и 1000 м2 т.514 2.930 412.01 412.о1
вьlполняемьlе в поdваламu 62о.000 6.200 871.72

Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и м2 620.000 6.200 871-72 8т1.72

выполняемьlе целях 24-000 6.912 971.83 lкозырьков от снега при толщине слоя до 30очистка
м2 24.000 6.912 971.8з 971.83

2671.500 86.131 1747.03

выкаtливание газонов 2658.000 26.580 з450.35 283.45 373з.80
3,0 м 21.264 2в3.45

спинки с
ми

Окраска деревянной скамьи
шт 2.000 1.24о 159.50 48.49 207.99

Олифа кг 0.06 з.36
пФ-115 кг 0.6 45.1зокраска металлических поверхностей урн, м2 2.000 о.274 39.50 зз.50 73.00

кг 0.08 4,4в
1 5 зеленаямаль кг 0.312 29.о2

ком
Окраска спортивных комплексов, игровых м2 4.500 ,!.597 227.45 ,t57.19 384.64
Олифа кг 0.45 25.2о
Эмаль 5 кг 1.755 131.99
Окраска футбольных ворот ворота 1.000 2.150 276,55 54,71 зз1.26

7.28

92863.29

u ремонmупо
126.583 2387.29 19992.46

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод)

с

971,83

.72

см.

соdержанuя u ремонmа
выполняемьlе а

1953.94 13700.97

м2



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд..Щата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.51 47.43
кгзеленаяЭмаль ПФ-1

1,17t.08746.60

110.40

624.00
1

4
2о
1.2

3.з00 424.482.000]лт

шт
шт

опс
инкоисои спезб инкиспнвя хны скамеекРемонт дере

[оска обрез. 40-150-2000
аморез 3,5"4'1

24.28о

26.710'l качеля

кг

качеля
кг

1.000

.000овка качели-маятника, карусели
маль ПФ-1 'l5 голубая

Устан
l-{eMeHT

з4lз.77

з755.4з

210.00

420.00
2,10.00

з623.7т

41т5.4з
25

Установка качели, балансира
мент

50 420.00
кг

607.394.32015.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях на0лежащеzо
ucod

607.з94.320,l5.000м2Очистка кровли от снежных навесов
с

скалывание
1аffi.24
1063.24

433.35

в.54

433.з5
2.520.014

14

4.480
4.480

629.89
629.89шт

кг

шт

4.000
4.000

ремонm u uзеоmовленче uHB

1

0.25
м2
м2
шт 87

224.84
96.5ва2440"1220

берез 244О*122О

278.0421782.24138-1з790-256Рабоmьt по соаержанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

о6,

99.зб

4856.7840.09

3.20

4816.69

96.16

30.261

0.501

40.100

0.10000м

Рабоmьt, выполняемьrе в целях
соdержанuя u mекущеео ремон.
uна ч вчdуальн ъх mеплов ых yз

наdлежачlеzо

ческое испытание Итп
сантехнический

0.002 з.20
кг

1229.з0

634.48

1229.з0

бз4.48

7.750

4.000

31.000

8.000

шт

шт

3амеры параметров теплоносителя и воды в
период отопительноrо сезона

ИТП в

289з.64з6.892856.7518.0101.000штсезонуПодгото вка Итп к отопительно
ограммеГВС поПе

Резина пористая
з6.в90.2кг

2250.4815.04217.290Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеzо
соdержан сuсmемUя mеплоснабженuя

2250.48225о.4815.04217,290100 м3
зданияПромывка трубопроводов системы централ

ия
ьного

23т.9514715.0792.834з2.866Р абоm bt, в ьlпол няе м ьle
ч mекуш ремонmа счсmем

0ля наdлежашеzо
соdерх<анuя
гв

2962.672962.6718,67812,7gз1000 м3
здания3апуск системы отопления

11710.85117.001 l59з.857з.09218.2731000 м2водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
н. поме

гайка !у 15Ко

Осмотр систем водоснабжения,

з 63.00
2

Муфта Ду20 шт

607.39

607.39

Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5

0.5

22060.28

2250.48

шт



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Слrив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС м3 0.300 0.439 61.75 61.75

Смена вн)пренних трубопроводов отопления из
стальных точб диаметоом до 20 мм

м 0.500 0.495 78.52 88.55 167.07

Резьба,Щу20 шт 2 40.00

Труба 20 т 0.000в 48.55

Уплотнение резьбовых соединений с применением
льняной пDяди или асбест шнчра

соедине
ние 1.000 0.t30 ,l8.28 з2.4о 50.68

лен сантехнический кг 0.02 32.40
итого: з440.50 264.720 127з25.41 148.3478 7590.62 1 3491 6.0з

Объемы выполненных работ подтверждаю

ацi
Ф
fi

оо

9
,t
к
а
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с9


