
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение:Бквартал-12
[ата начала отчетного периода: 01.О1.2021

!ата конца отчетного периода: 31,12,2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3897.3
в mом ч|Jсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 3637.90

- площаdь нежuльlх помешенчй жuлоzо 0ома, м2 259,40
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12,2021 год) 193

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 2890,143.87

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1674482.48
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в М(Щ, руб.
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 369897.4в

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: 1564729,44
ТТолучено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, по
содержании общего имуще

требляемые при использовании и
ство в МlЦ, руб. 1 

,194в31.96

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) з69в97.48

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
Б

Стоимость работ, руб
онт и сл)Dкивание внугридомового инженерного рудования и

конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 41857.67

Аварийное обсл вание 6163.57

вание и соде ние эле удования 16170.57

Поверка, замена и п ие работы по м ета тепловой э гии 7900.00

Проч истка систе м ы водоот ведения мt{д 9480.00

ех. вание содержание, снятие показан п ров учета
тепловои эне и 9320.00

техн ическое обсл,ужи ва н ие вентиляцио нн ых канало в в мкд 10992.42

го расходов на ремонт и техническое
и нженерного оборудован ия и конструктивн ых эле менто в жилоrо

дома 101884.23

Раздел Ns 2. Содержание помеlцен ийипр мовои те рии
го расходов по содержанию помещен ипр территории

мкц ведомо сть по выполненным работам 648125.48

Всего ат по азделам N9 1,2 750009.72

Валка деревьев 10000.00

ьн ресурсы п о е пр и содержан ии

имущества в мкд (гвс ), Ресурсо снабжа ющей
низацией -24в9.23

ммунальные ресурсы, потре мые при содержании
имуч_lества в мкц (отведение сточных вод), предъявленные

ющей организацией 13709.65

1 1879.02организацией

,I304585.00

предъявленные
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ВСЕГО РАСХОДОВ 1330338.99

Всего денежных с етом остатков, рубредств с -1325414,4з
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Информация о наличии п ретензий по каче ству выполненных работ оказанных услуг

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ. -Карпушенко fl.B.
Камалуrдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
шахматова Е.с,
Веретнова М.В.
ИП Глуrчаченко М.Б.

Гл. бцгалтер
Гл. инженео
начальник пэо JД//L-
начальник пто
flиректор_о_о_о-жэо Nc "3. .d-///а
Инженер ООО "ЖЭО Ng "3..
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2489.23
330.76

10615.20

0.00
26557 5з,42
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Веdомосmъ по въlполненным рабоmам
С 01.01 .21 по 31 .12.21
По Строение "Б квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б,'. По договору
"!оговор ,tб от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Б квартал -'l2 181 1 .460 199.518 657068.,l2 1з1.0,175 32915.04 689983.16
626700.00Блаzоусmройсmво 19408.43 646108.43

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

,l9408.4з 19408.43

руб 626700.00
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами}

626700.00

43874.731811.460 199.518 30368.12 13506.61

1696.976Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консm pvkmuB н bI х элемен mов М Кд

7596.73 6870.84 14467.57

21.174 3206.85Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов 3206.85

1000 м2 1.900 3.800 602.76Осмотр внугренней отделки стен 602.76

1000 м2 3.238 8.418 1з35.з9Осмотр всех элементов крь]ши, водостоков( 2 раза в
rод) 1з35.39

Осмотр покрытий полов t000 м2 0.456 0.510 8,1.02 81.02
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.352 8.322 1 1 70.13 1 170.13
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 0.320 0.124 17.55 ,l7.55

5.00о
Рабоmьt, вьtполн в целях наалежаще2о
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помещен обuL пользов

4.942 747.42 35з5.6з

Смена дверных приборов: замки врезные шт 1.000 0.840 118.10 350.00 468.10
3амок шт 1 з50.00

шт 1.000 0.376 52.87Смена дверных приборов: проуlцин 52.19 105.06
штПроушина д/замка 1 51.80

Саморез 3,5*'lб шт 3 0.39
шт 1.000 1.700 2з9.02Смена дверных приборов: 1лпингалеты 54.72 2s3-74
штСаморез 3,5*50 4 3.84

шпингалет шт 1 50.88
Смена оконных приборов: ручки шт 1.000 0.280 39.37 108.40 147.77

штPy.lKa оконная 1 100.00
штСаморез 4 8.40

Установка дверных полотен полотно 1.000 1.746 298.06 2970,32 3268.38
!верн.полотно прес.2,0*0,72 с окн шт 1 2336.40
обналичка 2000 шт 3 396.00

шт 2Петля накладная 1 10мм 108.00
шт 2Проушина д/замка з2.66
штРцtка - скоба 2 97.26

1864.в2Рабоmьt, выполняемьrc в оmношенчч всех
BuOoB фvнdаменmов

2.497

ремонт бетонной отмостки м2 7 2,497 364.63 1864.82 2229.45

53.263

11.266

1.710 364.63 2229-45



Стоимость
работ

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м3 о.4275 1382.96Бетон М-100
шт 3 468.00,Щоска обрез. 40-1 50-2000
шт ,l8 13.86Саморез 3,5-55

16-600 2154.851660.00о 1079.58
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
бл а zоVс m ро й с m, зелен ь, х н ас ах<d

м2 ,l660.000 16.600 2154.85 1079.58 3234,43выкашивание газонов
м 46.48 619.58Леска 3,0
л 2 460.00Масло SHT|L

15.000 4.32о 607.39 607.39Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекчще2о ремонmа крьлш

м2 15.000 4.320 607.39 607.з9Очистка кровли от снех(ных навеGов. Скалывание
сосчлек.

3.730 515.604.000 390.81 906.41Ремонm ч чзеоmовленче чнвенmаря
шт 2.000 2.240 314.94 156.63 471.57Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5
кг 0.014 2.52Болт 8*45

0.03Гайка М 8 кг 5.27
шт 7 0.91Саморез 3,5*16
шт 7 4.27Саморез 3,5*41
лист 0.1 47.08Фанера 8мм Z4 1525-1525

0.25 96.58Фанера берез244О*1220 м2
200.66шт 2.000 1.490 234.18 434.84Ремонт ручного инструмента

шт 0.5 30.00Брусок 50-50-2000
шт 4 2.44Саморез 3,5-41
шт 2 201.74Черенок

114.484 146.255 22771.38 6635.77
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуdованuя l! счсmем
u нжен ер н о- m ехн ч ч ес коео обе с печ е н u я М КД

36.100 28.261 4499.45 40.а9
Рабоmьt, вьrполняемьrc в целях наdлежащеео
соОержанuя ч mекущеzо ремон.
uнduвudvальньlх mеплов ь!х чзлов

0.100 0.501 96.16 3.20100 м 99.збГидравлическое иGпьlтание ИТП
0.002кг 3.20лен сантехнический

7.750 1229.30шт з1.000 1229.303амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

tцт 4.000 2.000 31т.24 317.24Перевод ГВС по телефоноrрамме
lлт 1.000 18.010 2856.75 36.89 2893.64Подготовка ИТП к отопительному сезону
кг о.2 з6.89Резина пористая

78.384 117.994 18271.94 6595.68 24867.62
Рабоmьt, выполняемьrc 0ля наdлежаще"о
соdержанuя ч mекуч4 ремонmа счсmем
ГВС.ХВС.о m о плен.!я u воd оо m в еd

1000 м3
здания 16.167 23.604 3744.03 3744.033апуск системы отопления

66,468 1054з.16 84.001000 м2 ,l6.617 10627.,l б
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед,,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помеtц. и на л/клет.

3Бочата ду 15 шт 57.00

3234.43

29407.15

4539.54



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Муфта Ду20 шт 1 27.о0
Очистка канапизационной сети: внуrренней 30.000 1 1.100 1494.84 1494.84
Очистка канализационной сети: дворовой 5.000 6.200 8з4.95 8з4.95
Прокпадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 50мм

2.000 1.480 2з4,76 2з4.00 468.76

Муфта РР50 шт 2 59.40
Отвод 50/45 цт 2 48-60
ТрФа 50/1000 шт 2 126.00

канализацио нных тф диаметром :50 мм
Разборка трубопроводов из чуryнных

2.000 ,1.580 250.62 250.62

Ремонт смесителя без снятия с места без дуtча lлт 1.000 0,210 29.5з 29.5з
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 0.600 0.878 12з.50 12з.50
Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм шт 1.000 0.9з0 147 ,52 206.з4 з5з,86
лен сантехнический кг 0.007 11.з4
Шаров. кран_ручка ду 15 шт 195.00
Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм tлт ,1.000 0.9з0 147.52 206.34 з5з.86
лен сантехнический кr 0.007 ,1 ,1.34

Шаров. кран-ручка ду 15 шт 1 195.00
Смена санитарно-технических приборов: смывных
бочков l прибор 1.000 1.150 172.о5 1845.00 20,17.05

Бачок шт 1 1845.00
Установка моек и раковин tлт 2.000 3.464 549.46 4020.00 4569.46
Мойка эмалир 2 4020.00

итого 1811.46 199.518 657068.,l2 131 .0,175 з2915.04 68998з.lб
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п
п

п

Объемы выполненных работ подтве

х. t-el'Jco z?/ 
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