
0тчет "*ý испOпнsнии договора управления дпя собственников помещений в
многоквартирном д{}ме"

Строение: '1 88 квартал - 6

,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2021

,Щата конца отчетного периода: З1 ,12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2041.1
в mом ччсле: - площаdь кварmчр жчлоzо 0ома, м2 2041 ,10

- плошаdь нежuльlх помешенчй жuлоео dома, м2 0.00
Количеотво зарегистрированных в МК!, чел (на 31,12.2021 год 64
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Пе ие остатки денежных а начало пе 0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 86773.4з
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 3335,19.08
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 МlЦ, руб. 333235.в8
начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2вз.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 31505з.81
l lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МК.Щ, руб. 310608.21
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оьеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4445,60

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
1В8 квартал - 6

Стоимость работ, руб
Раздел Ns 1. Ремонт и обслуживание внугридомового инженерного оборудования и

конструкти вн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 23503.в5
Аварийное обслуживание з22т.99
Изготовление и установка металлического дверного блока 10512,9в
Материалы для сварочных работ 555.75
Обслркивание и содержание электрооборудования 8з40.9в
Очистка крыши МК! от снега 11007.41
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 21320.00

Техническое обслуакивание вентиляционных каналов в МКД 5в00.79
Установка замков на металлические двери тепловых узлов 1465.30

Иlого расходов на ремонт и техническое обслркивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 857з5,05
Раздел Nч 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовои территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 81421.з7

Всего затрат по разделам Ng 1,2: 1в7156.42
Гot\,'Nц/HалЬНЬlepeсypcЬl,noтpeбляeMЬlenpИсoДepжаНИИoбщeгo
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 255з7,з0
КоммунальнЬё рЪСурСы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2931.в0



коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оOшего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 9570,77
Кбммунальйые ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 35673.52

Ремонт малых архитектурных форм (МАФ) 600.00
Тёхническое обслуживание, авари йно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО в798.85

Транспортные услуги 10з2,17

Услуги охраны теплового узла 8700.00

82515.17

Уп равленческое вознаграждение 33351.9,|

ВСЕГО РАСХОДОВ 375867.91

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 228280.зв
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 1475в7,53

и ация о наличии п етензии по выполненных от оказанных
Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

нко Д.ВГенеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
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начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ne"2"
Инженер ООО "ЖЭО Ns"2"
Управдом

малуrдинова А.Ш,
Богачева В.С

игинцева М.И
анкова И.В,

етова Н,В
Gуrлкова О.В.
ИП Акулова Е.В,



С 0'1,01,21 по 31,12.21
По Строение'188 квартал - 6". По Подрядчику'ИП Аryлова Е.В.'. По договору "f|оговор

М,|ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ

13Е.509 97126,77 37,57Е9 7798.45 1о4925.22188 квартал _ 6 644.112
75712.00 5709.37 81421.37Блаzоусmройсmво

руб 5709.37Расходы на содерх(ание помеtцений и придомовой
территории (затраты на материалы)

75712.00 75т12.00
Расходы на содерrt<ание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами}

руб

2089.08 23503.85611.112 138.509 21111-77ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД

1532.88 6311.31566.871 з2-8о5 1808.46Рабоmьt по соdерilrанuю ч ремонmу
ко нсm рvкm uB н btx эле мен mов М Кд

8.846 2035.55Весеннчй ч осеннчй осмоmр МlИ с
сосmавленuем акmов

1000 м2 0.920 1.840 291.86 291.86Осмотр внlпренней отделки стен

701.10Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод}

1000 м2 1.700 4,420 701.10

262.2з 262.23Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.476 ,1.654

693.95 693.95Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 3,174 4.936

1.576 0.6,14 86.4l 86.41Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

1000 м2

3.775 5.851 822.68 1177.75
Рабоmьц вьлполн в целях наалежа|цеео
соаержан. ч mекуIц ремонmа 0верн u окон
зепол помешен обш пользов

822.68 1177 -75 2000.4з
Смена стекол толtциной 4€ мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плошади стекол до 0,5
м2

м2 3.775

0.013 0.98Гвоши 1,6'25 кг

0.0059 0.25Гвозди 2,5*50 кг

2.678 1017.40Стемо 4мм м2
15.912 159.12штапик оконный м

255.56 1086.15
Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлqкаlцеео
соdерх<анuя ч ремонmа объекmов
блаzоvсmоойсm- зеленых насажеl .

551.250 6.306 830.89

164.69 872.15м2 545.000 5.450 70т.46выкаtливание газонов
м 9.45 41.4sЛеска 2,4мм'253м

0.22 123.2олМасло SHTlL

123.43 90.87 214.30Окраска металлических поверхностей урн,
контеинеDов

м2 6.250 0.856

0.975 90.87Эмаль ПФ-1 'l5 серая кг

961,87 2.51 964.38Рабоmьц выполняемьrc в целях наdлехсащеео
соdеожанuя u mекvшеео ремонmа крьlш

lлт 2.000 6.064 961.87 2,51 964.38Ремонт чердачных люков
кг 0.06 2.51Гвозди 2,5'50

1.000 1.120 157.47 97.06 251.53Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря
lлт 1.000 1.120 157.4т 97.06 254.53Ремонтлопатдля уборки снеrа к= 0,5
шт 7 7.35)аморез 3,5*35
м2 0.25 89.09Фанера 4мм 1,52-1,52

м8 кг 0.003 0.62

5709.з7

13.461 2о35.55

5.85,t

2000.13

2.о00 6.о61



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма

териалов

Стоимость
материалов Всего

Гидравлическое испьlтание ИТП 100 м 0.100 0.501 96,,l б 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

uJT 3,1.000 7.750 ,t229.30 1229.30

Перевод ГВС по телефонограмме lлт 2.010 1.005 159.41 159.4,|
Подготовка ИТП к отопительному сезону lllT ,1.000 ,t 8.010 285в.75 2856.75
Промывка трубопроводов системы центрального
отопления (один ввод)

1 узел 1,000 з.940 624.96 624.96

3апуск системы оюпления 1000 м3
здания 7.325 ,l0.694 1696.зб 1696.36

Осмотр систем водоснабlrения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 13.806 55.224 8759.63 8759.63

Очистка канализационной сети: внlпренней м 20.000 7.400 996.56 996.56
Gмена вентилей отопления диаметром : 25мм lлт 1.000 1.180 187.1т 556.20 743,37
лен сантехнический кг 0.0,12 19.20
Шаров. кран ду 25 шт 1 537.00

итого 644.11 138.509 97126.78 з7.5789 7798.45 1о4925-2з

Объемы выполненных работ подтверщдаю
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Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
,, нyАнёпно-mёyн r, чрсRоэо обосп очоrll п М К П

77.241 105.704 16606.31 556.20 171.62-51

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежащеео
соdержанuя ч mекучlеео ремон.
t t ltd l tаt tdva rtbrl ьrх mёп лольrr. чалол

35.110 31.206 4966.58 4966.58

Рабоmь4 выполняемьrc dля
соdержанuя ч mекуч1 ремонmа счсmем
гвс-yвс-оmоплёнlrя u аоdооmаоd

12.131 74.498 11639.73 556.20
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