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

Gтроение:Аквартал-18
flaTa начала отчетного периода: 01 .01 .2021

flaTa конца отчетного периода: З1,12,2021

бOщая площадь квартир и нежилых помещений жцп9ц49ц9, м2 2089.8

в mом ччсле: - плошаOь кварmчр жuлоео dома, м2 2089.80
0,00нежuльlх жчлоzо м2

Количество зарегистрированных в MKfl, чел (на 31 .12.2021 год) 75

Авансовые платежи леи на начало пе 0.00

Переходящие остатки денеццчц Jр9д9]9] 'на начало периода), руб 0.00

нность начало периода 953,10.57

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 355171.40
числе но за услуги ра оты по упра влен и ю мно гоква рти рным дом ом

(мкд), за содержа ние и ремонт общего имущества в мкд, в том числе за
коммун аль ные ресурсы при испол ьзо вании и

ии обще го и ства в м t(ц, руб.
ачислено за аренду и долевое участие, щение и ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего а)

354888.20

2в3,20

получЕно - всЕ 314828.09

з14544,в9

за услуги ра упра влен ию мно рти рны м домо м

(мкд), за содержа н ие и ремонт общего имущества м t{д, в том числе за

ком мун аль ные ресурсы, потр ебляе м ые при испол ьзо ва нии и

содержан ии об ще го и мкд,
олучено за d ренду и дол евое участие размещен ие и спечен ие

фун кцион иро ван ия оборудо ван ия связи (де нежных средств от
использования общего ества 28з.20

Прочие поступления 0.00

рАсходы

Наименование работ
квартал -

Стоимость работ, руб.

аздел монт и }Dкивание внугридомовоrо инженерн ого о вания и

конструкти вных элементов зданий

Ведо мость по вы полн онн ым работам 44319.75

Аварийное обсл, вание 3305.01
7188,27

ех. вание е, снятие показа п учета
тепловой энергии

2300.00

2,1320,00

техническое вание вентиляционных каналов в м 672з.24

го расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

85,156.27дома
Раздел Nэ 2. по ип ово итории

расходов по содержан ию помещени и придомово территории

мкд ( мость по выполненныlй работа м 8з731.30

Всего тпо ам Nч 1,2:

ммун ные ресурсы, потре м ые п ри содержа нии

и мущества мкд (гвс) п редъявл енные ресурсосн абжаю ще и

ганизацией
ресурсы п яемы е п р и ржан ии о

имуч_lества в МКЦ (отведение сточ ных вод) предъявленные
сос на U н изацие и

ммуналь ные сурсы, потр емые при ни и

имущества в МКД
организацией

(холодная вода ) п редъявлен ны Ресурсоснабжающей

168887.57

76786.20

3755,20

49361.15

ьные , пот е при о щего
имущества в МКЦ (эл.энергия

зацией
), предъявленные Ресурсосна бжающей

40345.84

потребляемые

и

замена и по



Гехническое обслуживание, ава рийно-диспетчерское спечение и
ремонт, диагностирование Вдго 41 99.58
Транспортные услуги 5963.52
Усл ги охраны теплового узла 6000.00

асходы, связанные с оказанием услуr по управлению
обшеэксплуатационные расходы ) 84484.04
Управленческое вознаrраждение 35517.14

ВСЕГО РАСХОДОВ 475300.24

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 219517 ,52
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб, 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец пе риода), руб
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 255782,72

Информация о наличии претензий по качеств абот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО "ДОGТ'
Гл. бцгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
начальник Пто

б/иаа

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

fКазанкова И,В.
шахматова Е.с.
Веретнова М.В,
ИП Глушаченко М.Б.

Директор ООО 'ЖЭО N9 "3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "3"
Управдом

количество п ивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб 0

0.00

выполненных

0



с 01.01,2'1 по з1.12.2'|
По Строе ние "А квартал - 18". По Подрядчику 'ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор Ns8/ДП-20 16 от 01.07.20't6' по всем Работам. По всем

веаомосmъ пр въ,палненным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения ,t04.2430,l11906.E4216.6101904.351

83т31.304151.3079580-00
4151.304,151.з0

рубРасходы на содержание помещен

8

и придомовоииu

79580.00
руб

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

и

оии идомовиуl прпомещененаРасходы соде ржани
сркуиковз/плнато работни, рии(затратырр

плспорт мкд
44319.7511992.9132326.84216.6101904.351
25316.3311853.821з462.5197.0741823.927

2232.872232.8714.81810.742

Осмотр всех элементов крыши,

полов

смкдосенiuuuсеElе осмоmрннuч

водостоков( 2 раза в
ей отделки стенОсмотр

406.07406.072.5601000 м2 1.280
814.9з814.935.1з81.9761000 м2
95.5895.580.6020.5з81000 м2

7,14.50714.505.082з.2681000 м2
201.79201.791.436з.6801000 м2

6373.120.5363.000

Осмотр территории вокруг здания,

u оконремонmа dBepHержан. u

Смена две хп

пооваламчсзdанuяхввьlполняемьlе
но режимавлажностногоп температурверкаро с ипо мотр открьlтных мещен ий(осподваль

Осмотр стен, перего
фундамента и

вьIполн в целях наdлежашеео

ов: замков навесных

3амок навесной
инв:пСмена ых приб

д/замкап
3,5,16

Ра

Осмотр п
раза в год)асадо

соd
зап| .58741.322о.260.1602.000шт

2 741.32
шт 105.0652.1952.870.3761.000lлт

51.801шт
0.з93шт

717.06717.065.100510.000

717.067t7.065.100510.000м2

7202.493264.2223.21626.077Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежаIцеzо

971.8з971.836.9,1224.000м2
9494.897202.4922s2.4o16.3042.0т7мЗ

67,19.092.о77м3
468.00зшт

15.402ошт

17.7з41.308 5474.471216.108

Очистка козырьков от снеrа при толч{и

Рабоmьt, выполняемые в целях

ыльца

выкашивание газонов

наdлежаlцеzо
соdержанuя u ремонmа объекmов

не слоя до 30

иных сryпенеезобетонжелоиство
Бетон 100

3,5-

2000об

,l668.83,l26.69
1542.141 .8801188.000м2

3,0 м
9.504 26.69

79580.00

793.51

10466.71

8992.20



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

327.0987.841.860 239.25з.000lцтспинки ска дерев скамьи
мим 0.09 5.04

кг
0.9 82.80

кг
65.21

0.09
186.511.4501.000

маль ПФ- 15

Окраска качелей - маятников
251.72

качели

60.170.вкгЭмаль ПФ-1 15 красная
з6.5016.75,l9.750.137м2 1.000

маль ПФ-1 'l5 зеленая

Окраска металлических поверхностей урн,
2.240.04кг

14.510.156кг
125.79

0.03

40.8984.900.6601.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы

з7.600.5кг
129з.81586.18707.6з4.970м2Окраска спортивных комплексов, иrровых

в

Эмаль ПФ-'1 15 я

1.4 78.40
кг

5.46 507.78

1з50.02,t 0.4004.000
кг

мовки стоек и столбов
1 1 5 зеленаямаль

Рытье ям для
1 350.

2402.92 364т.271244.359.2401 п.м 4.000
2з13.642шт

в9.2в0.96кг
291.1б191.25

,l91.2525

99.910.71,|

кг

1м3 0.108

установка металлических о

эле

кои

стоек

ийс о

ых для:бетоов нннтов-столбео фундамУстройств

ние метал. 2мо
пФ-1 'l5 зеленая

59.598.73655.000еляхвьIполняемьrcРабоmьt,

48.56

.94
.52

42.8т

42.87

з59.94

5.690.0402.000м2
кровли

асбестоцементных листовГерметизация трещин

новая 20 кгМастика

809.86

16.72

809.86

52.87

2.560

0.376

32.000

1.000

20.000

шт

м2

м2Очистка кровли от снежных навесов,
сосчлек.

скалывание

на люкахСмена

3,5-16
д/замка

1

3

16.33шт
шт

280.50472.423.360
з.360

3.о00
з.000шт

Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря 752.92

2.520.014кг
снеrа к= 0,5Ремонт лопат для

Болт
з,5,41

244о-

в.5414шт
0.25 71.99м2
0.25 96.58м2

100.87,|

шт
244о-122о

lпо
u

мкд
119.536

5.04
кг

з.29
п,

14.000

1287.941228-35

кг

и листьевот
5.760

280.50472.42

Dal ч ремонmу 80.424 18864.33 139.09 1900з.42



Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териаIlов

Стоимость
материалов

Всего

испытание ИтпГидравлическое 100 м 0.100 0.501 96.16 з.20

---ален сантехнический
ы параметров теплоноситепя и воды в шт 31.000 7.750 1229.з0 1229.30

ГВG по шт 8.000 4.000 634.48 634.48

подготовка Итп к
Резина

шт 1.000 18.0,10 2856.75 з6.89 2893.64

кг о.2 з6.в9

12.554

Промывка трубопроводов системы централ ьного
отопления.

14.4з0 12.554 1878.22 1878,22

1000 м3
здания

10.57з 15.4з7 2448.55 2448.55Запуск системы отопления

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

ьн ина
1000 м2 15.з21 61,284 9720.87 99.00 98,19.87

Бочата 15 шт 6 99.00

1904.35 216.6,10 111906.85 104.24з0 16144.21 128051.06

Объемы выполненных работ подтверждаю

.q-/-
.i( \

1lt

*

Маргврвт; &Ё

ftс о9
* ъý r!

} Авг

вьrполняемьrc в целях
соаержанuя u mеку.цеео ремон. 40.100 30.261 4816.69 40.09

кг 0.002

в

вьlполняемьlе в целях
счсmем mеплоснабженuя 14.430 1878.22 1878.22

100 м3
здания

76.721 12169.42 99.00 12268.42вьlполняемьlе dля
соOержанuя u mекущ ремонmа сuсmем 25.894


