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

Строение: 179 квартал - 1

,Qата начала отчетного периода: 01 ,01 .2О21
!ата конца отчетного периода: 31,12,2021

жилого дома,общая площадь нежилыхи поквартир нимеще 25т1.6
в mом ччсле: - плошаdь кварm жuлоео 0ома, м2 2571,60

нежuльlх жuло?о 0.00
Количество заре ыхв чел (на 31.12, 1 114

на начало певыеАвансо тежипла потребителей 0
е остатки денежных (на начало иода 0.00

Задолженность ебителе на начало пе ),
НАЧИСЛЕНО в - всЕго, 272636.09чиа сл но за поугиусл ра иювлен мупра ногоква омрнымрти домза и и е нтмо(мtц) содержан об иго мр ще ства мУще в читом слекц за

мко ьны сымунал ресур пбляемые ипотре ииспользован ири
ии го стваржан и в мобще 272з52.в9за и Ааре нду участие ище пе

они обкци о яфун рования связирудовани (денежных отсредств
ьзоиспол ниява общего 2вз,20получЕно - всЕго, 326792.06за о е мниюуправл ного мы мом
замкд) соде ииержан иобщегоремонт в тов чммущества мt(ц, заисле

ныеаль ыкоммун мресурс ые исппотребля ол ниьзова ипри и
нии вавМ 326508.86

езано иолуч сти Ауча ие и ечзмещен
ион нва ияфункц ва ияниро исвязобор Удо (денежных отсредств

использован ия иго мобще ущества 2в3.20

е ия
0.00

р

Наименование работ
Стоимость работ,онт и

рудования и
здел сл}окивание вн}придом ового инженерного

вньlх элементов зданийкон
Ведомость по выполненным м 34337.14

иАв но обслАари ние}Dкива 4066
ание и содержание ия

1 1003.47

и эне
ех. п ров

и
вание содержани е, снятие показан

9320.00ехническое вание вентиляционных каналов в Мкц

рудования и конструктивных элементов жилого

го расходов на ремонт и техническое
инженерного обо

дома 64513.48
Раздел Соде2Ns иен омп ержа пищений ридомовой

ведомость по выполненным
и придомо территориитого в порасходо ю Апомсодержани

работам 83449.1 0
зделам Nч 1,2:Всего за, по 147962.58

ция, дезинсекция зв5,1.65м ьнал ымун ппотрересурсы, ри соде нииржа
и м гвс пмущества кц ъявл ннред ые ю иРесурсоснабжа щенизацией

2в4з5,28емыеые
васт вимуще мкц Аотведени сточных предвод),

Ре ю и анизще иеиц

и щего
ъявленные

3585.50м ьнал ы е сы, ниисоде
и мвмущества холкц одная п ъявода влен ены), ред бжающейРесурсосна

низацией
-10449.49о е им иипр

им вваущест п(элмкц вле.энергия едъя нныер юРесурсоснабжа ищенга иза циеиор
13124.88

37792з.11

в



Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в П,4t(,Ц (холодная вода) по состоянию на 31 ,12,2021 10449,49
I ехническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и
реN4онт, диагностирование ВДГО 9180.00
Транспортные услуги 3807.98

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэкспл ционные расходы ,| 03901 .55
Управленческое вознаграх(дение 2т2а3.61

ВСЕГО РАСХОДОВ 341 173.0з

_51131.05
аА на твсо е по б еител и н ка о ен пе ире а( ц одр ) 0,00

пе х и сто та ик е ежн н хIре щодя е ствд ср д на конец пе иода), руб.
J б ( р од ) руба не он ст пдолж е ти ле ие на нко е еп иотр ац 392304.08

к ступ р ио ил ч во по ви ш их п нете из ед 0
удоок ил чест ао вл те ов н н пх ет не из ире р ед 0

Ко р и у ре р едличе вост п н из в вле вт одо ин кои от оlх кат аз но 0
убс ам п зи в не он го пум е сча те аро ед рре р 0

Информация о наличии п ретензий по качеств у выполненных работ (оказанных услуг):

Генеральный директор РСП ОАО '.ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО N9 "2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 "2"
Управдом

-Карпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

анкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

tлкова о.В.
ИП ГлуцJаченко М.Б.

Всего денежных средств с учетомЪБйББ, ру6. 

-

платежи

0.00



С 01.01.21 поз1.12.21
По Строение' 'l79 квартал -

яда N98/дп-20

Веdом
'l". По Подрядчику "Иl
|16 от 01.07.20'l6". по

П Глуч:аченко М.Б.". По договору
всем Работа м. по всем

осmъ по выпол, ным аба ам

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ ма-
те

Стоимость
материалов Всего

1uсmво
79369,0а 4080. 10

и на и

Рас снаходы и пеодержан и иомещени мовоипридо

4080.10 4080.10

налоrами

р наасходь ниержасоде по ме нще ии пи воиридомо
иритор натыр и(затра з/пл коиработн рку с руб 79з69.00 79369.00

пАспорт 1517.568 189.886 28479,36 5857.78поРабоmьt uсоdерх<анuю ремонmу
1363.238 48.963 6904,28 117tц.5осмоmр МFД сВесеннuй u осеннчй

11.748 14-718 2192.36
ннеи отделки стен 1000 м2 0.960 1 з04.55ехвс злмотр е нтовме крыши, водосто 2 вков( раза 1000 м2 1.698 4.414 700.28 700.28Осмотр по й полов 1000 м2 0.43 0.488 77.47стен, в 7т.471000 м2 .880 6.0з4

848.з0
ала в

со м и иотр тер р итор круг здания, нме тафунда и 't000 м2 4.774 1.862 261.77 2в1.77
со аома

Рабоmы выполняемые 0ля
1.000 о-860 133.35 1327.12Установка rруппо вых металлических почтовых цт 1.000 0.860 1з3.з5 1193.77 1327.12й ящик 4х секций

1
,l ,|91морез 1 шт

2.44вьlполнРабоmьt, в еляхц ееонаdлежащ
чсоdержан. mекущ ремонmа оконdверн

368.82
стеСмена толкол ищино мм4-6 в де вянн ыре

еп е нплетахр штаа п иках: и плопр щади колсте до ,5 м2 0.320 0.496 69.74 206.57 276.31
1,в

кг
0.0016 07Стекло 4мй м2

186.92оконный
установка 1.9584 1шт 1.000 0. 92.51вьlполняемьrcРабоmьt, 3в сdанuях поdваламч 480.000 4.800 674,88

ьных помещений(осмотр с
п ка те мперовер нора,ryр влажностного режима

открыт и м2 480.000 4.800 674.88 674.88
Рабоmьt, вьlполняемьrc € целях

козырьков от снега при толlцине слоя до 30 м2 15.000 4.з20 607.39 607.з9вьlполняемьrcРабоmьt, 6 целях онаdлежащее
чсоdержанuя о6,ремонmа ъекlпоа

2908.19
шивание газонов м2 8.260 10 8,17 1889.8з

117786.24

руб

34337.14

4840.29

2192.36

848.з0

1193.77

1.320 1.154 162.25 206.57

15.000 4.з20 бо7.39

836.420 12-841 169о.08 1218.1 1



!ата
выпол
нения

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

Стоимость
работ ма-

иаловз,0
Стоимость
материалов Всего

Масло

0.4 2в9
ка деревянной скамЙ спинки сио ми ]rJт 3.000 1.860 239,25 84.65

кг з23.90
0.

Эмаль 1 15 желтая
5кг

1урн,
аскаокр металлических пове хностерине м2 1.000 0.1з7 19.75 16.75 з6.50

маль ПФ-1 5 зеленая

0.1 56 14,51рхности песочницыОкраска пове
песочни ,t.000

0.660 84.90 74.29
л. 159.19

0. 3
Эмаль ПФ-1 1 белая

кг
0.5 ,1.00аскаокр спортив коных цмплексов, выхгро

в 5.420 1.924 273.95Олифа 224.82
кг 498.77

маль 115 голфая

2. 13в 1
вьIполняемьrcРабоmьt, в целях

с земли,
м на рямых звеньев водосточных

м 8.750 з.675 516.70 1823.57J 2340.27
21в/сточная L 250 6.17шт

ие водосточныхУстановка и 1в07.40м 2. 15 7.37 5
J 1

52
15 15uРемонm uзеоmовленче

снега к=нтРемо пло ат мя
00 з89кг 1 19.0,t

14мв
52

0з,5-41 5.27
141220

0.5214 525-1

0.1 47ренок

1 в71

32.451
испытание 100 м 100 16н сантехнический

кг
.20в

ь
blЗамер в теплопараметро ителянос и воды в

цlт з1.000 7.750 1229.30гв по
llrT 1229.30

4.500 71з.вка ИТП к отопител
l1,1T 7131 1 0 2856.на

.2 36
вка кла па онов набратных изводахтрубопро

шт 1.000 ,t.690
252.84 850.00 1102.84Клапан обратный

.00

13-750 5.790 814.07 1832.72 2646.79

u ремонmу
ч счсmем

по

154.330 140-923
1017.49 22592.57

u mекущеео ремон.

вьlполняемые в цепях
42.100 5148.84 890.09 6038.93



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

ромывка системы центального
ния

,l2.690 ,l 1.040 1651.74 165,1.74

системы отопления
9.,l89 ,t з.4,t 6 2128.03 2128.0з

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

поме ц
1000 м2 13.85,| 55.404 8788.1 8

з

95.00

57.00

888з.1 8

15 шт
Контргайка,Qу '15 шт 2 38.00

ной сети: ннеи м 75.000 27.750 3737.09 з7з7.09ивСл и наполнение стояков отопления м3 0.500 0.7з2 102.92 102.92ние рез ых соединени с применением соедине
ние 1.000 0.1 з0 18-28 32.40 50.68
кг 0.02 32,4о

1517.57 ,l89.886
1 07848.з7 1 16.5884 99з7.88 11778625

}

объемы выполненных работ подтверщдаю:

Z2l4JEa -ц: 
'

т'i 
] jr

&,
&

цс
{. *,Ё

(," 'о
:I\n1r-l,

с
,!l

о
о

ма-
териаловвыполняемьrc в целях

соdержанuя счсmем mепласнабженuя 12-690 11.040 1651.74 1651.74

вьlполняемьlе наdлежащеео
ч mекущ ремонmа сuсmем 99.540 97-432 14774.5о 127.40 14901.90

1000 м3
здания

льняной пряди или асбест шнчра
лен сантехнический

--l4-того:

о


