
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

Строонхо: i77 квартал - 14
Дата начала отчетноtо периода: О1.01.2О21
Дата конца отчетноrо периода: 31.12,2О21

Общая ни ежилплощадь ых по нркварти жилии огоеще м2дома 3857.9
в mом ччсле: - плошаOь хuлоео 0ома, м2 3857,90

нФкuлых ,(UлоzопомещенUа 20ома,
количесгво за 31,12.2021 год)настрированных в МКд, чел 168
Авансовые платежи

)и на начало п
пе е остатки енр ходя щие ежных сд на ачн оал предств ( 770498.91

иода),3 нолжен постьад и наотребителе ( 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ го,

исленоач а по ивлен юуслуrп р мно н ыупра моrоквартир до
за и нткд)(м содержан времо общего м в то зачислеуlлества кд,

ржаниикомм н ые пу}lал исп ьзоол нва ииресурс потребляё ири соде
имго ваобще м l(Д, 639846.68

ечение
рудован

исл но за и евоеаре дол инду оучастие щенразме
вао ния обо иякционифун свя зир нежн х(де

использования общего имущества
бПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО 665693.4з

коммунальные ресурсы, потребляемые лри использовании и содержании
обцего имущества в МКЦ, руб.

ол не зао ги оты по п вле ин мю нуч услу огоква ныу ра о омдрти р
за еи и нтемоц)(м исодержан р общего вва l\i] в то чиспе заущест ц

665410.23

функционирования оборудования
использования обще[о имущества

за а и олевое ста еи за м нд е иие е нренду уч ещ спече ир
связи нежн х(де

283.20

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

177 квартал _ 'l4Наименование работ
Стоимосгь абот, руб

вание внlтридомового июкенерногомонт и рудования издел
кон ктивных эломектов зданий

Ведомость по выполненным 46488,96
иваниеАва ииное 6101.24

вание и содержание эло вания 2в027 .96
Поверка, замена и п е работы по приборам ета тепловой эне fии 7900,00

содержание, снятие покаЭ€ни при ров учетаех служивание
тепловой энергии
технич кое нва веие янтил и ыонн х алн во мвобслух<и ц t(ц 8681.22

го расходов на ремонт и техническое
инr<енерного оборудования и конструктивных элемонтов жилоrо

дома

ивание

,! 06519.38
Раздел л,N9 н еи ло иоде и п о ов иржа ещен ииридом территор

оrо расходов по содержанию помещени
МЦ (ведомосгь ло выполненным

и придом территории
работам

Всеrо затрат по разделам N9 1,2:
Валка деревьев 14427 ,82

личек, ретов, досок наъявлени , нумераци
жилой дом

зrотовление т
300.00

имущества в мкд (гвс), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

мые при содержании щегоунальные ресурсы,

52364.93
ал н е е сы отп ыем пе ииун р сур ре ори содержан

и в отв ние ныхсточ вмуч]ества t(д еде ен ныеъявлод пред
р нсос бжаа ю ои низа иейесур ще рга ц 4715.31

имуцества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

мунальные ресурсы, потре яемые при содержании

156110.20

многоквартирном доме''

начало

0.00

0.00

и

в

640129.88

средств от

средств от

283.2о

9320.00

1 1621 1.92

222731.30



-543-74

гоиин щеые содержаприые ресурсы
н р абжающейныея пэнеэл lи есурсоснмв р редъявлеt(цимущества

орrанизацией

543.74

заетовям расч
ин обиыем п U]еrосодержаы риные потребляересурскоммунал

13lta 1 2022оп юсостоянияrимв элим ц
3194.13ний контейне й площадки для МКДРемонт

1,1731.79
ение ивание, авариехническое петчерское

ремонт, диагностирова}tи е вдго
4212.01

Транс ые усл
,l55962.49аGходы, связанные с о м услуr по управлениюказание

ционные расходы)
640,t2.99вленческое возну

689762.97ВСЕГО РАСХОДОВ

1436192.34
Всеrо денежных с етом осгатков, руб,едств с

0.00
Авансовые платежи на конец периодаителеи

й6429.з7lбнан ко ец периодаежныхн средствостаткипе щиеходяре 0.00
Задолженность реб ( иода), рубан нкоеиител ецпот

и ция о наличии п нзий по хаче выполненных бот (оказанных

рпfченко Д,В.Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инхенер
начальник Пэо
начальнпх пто
Дироктор ООО "ЖЭО tE2"
Июкsнер ООО ')fiЭО },l92"

Управдом

!
Камалутдинова А.Ш.
Боrачёва в.с.

игинцева М.И.
хова и.в.

икмухаметова Н.В.
кова о.В.

ип маньков в.А.

0
ииихвш п етенз ед,ичествокол рпоступи

0зиинныхн п ед.ретевлетвореиКол ествоч

Количество прете нзий, в удовлетво ых отказано, еднии
0

Су рубтагно пеозпа ерасчрведенрои

0



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимосгь
материалов Всего

7 ква -1 12з5з.546 299.105 152668.5't 146.8657 100з2.37 a6т7тOтв,Блаzоусmроdсmво 110400.00 116211.92

зат иал ыте ито H9l

расходы на содержание помещений и придомовой
руб 581,1.92 5811.92

сходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников Plry с
налогами

Ра

руб ,i l0400.00 l10400.00

плспорт мкдэлЕктронньlи 12353.546 299.105 42268.51 4220,45 46488.9вРабопьt по соёержанuю u ремонmу
Hblx элем а 12296.776 207.395 27704.71 3857.з5 31562.06

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сос акmов 21.526 22.166 3288,67 3288.67
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.з70 2,740 4з4.в2 434.62осмотр всех злементов крыlllи, водостоков (2разав l000 м2 2.358 6.1з0 972.47 972.47

похрытий половос 1000 м2 0.596 0.668 105.89 l05,89осм cтeHt пере ох,фасадов(2 за в rод) 1000 м2 5.082 7.902 1111.11 lll.|.llосмотр территории вохруr здания, фундамента и
п аза ввала 2 l000 м2 12.12о 4.72в 664.59

bl, вьlполн в целях наdлежацеzо
соdержан, ч mекуч4 ремонmd dверн u окон
запол пом пол

Рабоm
0,080 10.13 370.66 380.79

СмеЕа дверных приб в: замков навесных шт 1,000 0,080 l0.1з 370.66 380.793амок навесной щт
1 370.66

, выполняемые в целях наdлежаце?оРабоmьl
uя саdов 24.000 6.912 971.83 971.83

чистка козырьков от снеrа при толщине слоя до 30 24.000 971.83
Рабоmь,, в
соOержанч

ьlполняемьrc в целях наdлежашеzо
я u ремонmа объекmов

m зеленьlхблаzо
12150.25о 149.437 3486.69 22871,49

выкашивание aазонов м2 12l20.000 121.20о 15732,97 1894.зб 17627.3злеска 3,0 121,2 1615.60
масло SHTlL л 1.212 278,76
Окраска деревянной скамьи боз спинки с
металлич кими оп ми шт 1.000 0.620 79.75 44,28 l24,0з
оли а кг 0,0з
эмаль пФ-115 белая кr 0,з

I

I rI

веOомосmь по вьlполн
С 01.01,21 ло 31 12,21
По Стро€яие 'l77хвартал - 

_14", По Г]одрядчику.'ИП Маньков В,А.'.. По договору 'ДоrоЕор
подряда Nс9/ДП-2016 от 0'1,07,2016", по всем Работам, по всем

окраска металлических оrрах(дений мусорных

енным рабоmам

стоянок 'l п.м. 5.000 6.500 175.60 'l0l1.69

Строение / Работа / Материалы

5811,92

664.59

1.000

971.8зм2 6.912

19384.80

42.60

Г-

8з6.09



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

оли а
э паль 1Ф- 1 5 сера

Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
0.35 19,60

стоимость
материалов всеrо

О(ра ска металлических поверхностей урн,
кг

м2 9.250 1,267 182.68

1.2 156,00

360.05 542.7з

Уайт-спирит
оли кг

л
,1.12

40,73
0,02

о.4162эмаль пФ-115 белая
эмаль пФ_115 ая

кг

кг
0,078

2.3625
11,08

зо7 _12

о
о|(раска ранее окращеalных металлических

ни

кг

14.000 l8.200 2341.о7

0.98

532.00

54 88

2873,о7

эмаль пФ-115 белая кr з,36 477,12охт деревянных схамеех без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской

оска обрез, 40*150'4000
со

(замена шт

шт

1.000 1.650 212,24

1 ,25

480.40

390,00

692.64

эмаль пФ-115 белБ
Саморез 3,5'45 шт 10 5.2о

кг 06 85 2о

10о.Oоо 28.800 4049.28 4049.28

сос
очистка кровли от снежных навесов. скалывание м2 100.000 28.800 4049.2в
рабоmы по со
оборуOованuя

0ержанuю u ремонmу
u счсmем
нччес

56.770 91.710 14563.79 з63.10 14926.09

u

выполняемьlеРабоmьt, а целях онаdлежащее
uя ezoсоdержанu mекуut ремон.

Гидравлическое испытание итп
ь,х

100 м

з1.100

0.100

26-2в1

0,501

1182.21

96.1б

42.75 4224.9в

меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пител ьно

ГВС по телефоноr
и

за
на шт

шт

29.000

1.000

7.250

0.500

l l49.99

79.з,|

96.{6

1149.99

Подrотовка ИТП к отопителъно сезову
кБТ( слак)

ш1
кг

1.000 18.010

0,5
42.7 5

42.7 5

79.3l
2856.75

выполняемьlеРабоmьt, dля наdлежачlеzо
я u cucемонпасоOержанч mемрmекущ

гв с u воOо веd
25.670 65.449 10381.59 320,35 10701.94

Запуск системы отопления 1000 м3
здан ия 13.516 19.7зз зlз0_1l з,l30..t.|

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплех. в чердачн.|

н.п .инал/
1000 м2 1 

,1.154 44.616 7076.99 7076.99
су та он хав нов пс какра мя во а иаус здух д етро
5'' 0 25 и с стеи пл не и шт 1.000 1.100 17 4,48 з20.35 494.8з

лен сантехнический кr 0,007 7,з5

кг

Объем работ

I

выполняемьrе в целях

4049.28

2899.50



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

сгон 2о

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

шт
1 26,00Шаров, кад 2а щ
1 287,00го 15266в_51 146.8657 ,l00з2.з7 lсzroтзб'

п
п п@

-

ппцп

обьемы выполненных работ подтверщqаю:

д.z

Ед,

.z-r'L</


