
Отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцений в
мноrоквартирном доме"

Gтроение: 188 квартал - 10

!ата начала отчетного периода: 01.О1.2021
!ата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2044.1
в mом чLJсле: - площаOь кварmuр ж1,1лоео 0ома, м2 2044.10

- площаOь нежuльlх помешенuй жuлоео 0ома, м2 0.00
количество зарегистрированных в М([, чел (на 31.12.2021 год) 92
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 539583.70
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 413800.24

чи слено за услуги ра по управлен ию многоква рти рным дом ом
(мкд) за содержа н ие и ре монт общего имущества м liд том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ии го имущества в М(Щ, 343в75.64
ачислено за аренду и долевое участие, и е

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и 69924.60
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб,: 409447,85
l lолучено за услуги, раOоты по управлению многокварruрным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в Мt(Щ, руб. 328995.71

за аренду и долевое уч иеи спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им 80452,14

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
'188 квартал - 10

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 1. Ремонт и обслркивание внугридомовоrо инженерного п

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 25в32.87
Аварийное обслуживание з232.74
Материалы для сварочных работ 492.77
Обслркиван ие и содержан ие электрооборудования в393.61
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 7900.00
Тех. обслркивание (содержание, снятие показанийIпрйборов tлета
тепловой энергии 21320.00
Техническое обслуlкивание вентиляционных каналов в МКД 5800.79
Установка замков на металлические двери тепловых узлов 1465,30

итого расходов на ремонт и техническое обслlп<ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома 74438.08
Раздел Ns 2. Содержание помещений и придомовой территории

итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
MK,Q (ведомость по выполненным работам) 82862.56

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 157300.64
Ко ммунальные ресурсы, потребляем ые при содержайййЪбщеб
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 412з.34
Ком мунальн ые ресурсы, потребляем ые п ри СодёржанйПббщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2957.93
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оОщего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 19679.69



Коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 22287.66
ТехнйЧЪское обслркивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1 129в.31

Транспортные услуги 32в2,42
Услуги охраны теплового узла 6000.00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД
(общеэксплуатационн ые расходы) 82636.49
Уп равленческое вознаrражден ие 41380.02

ВСЕГО РАСХОДОВ з50946,51

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 949031.55
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 598085.04
3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

и мация о наличии п нзии по ка выполненных бот оказанных ruJ a

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед U

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

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

Ка рпfщенко fl.B
Камалутдинова А.Ш
Богачева В.с.

игинцева М.И.
нкова И.В.

Kм}rxaMeToBa Н.В
ва о.В.

ИП Акулова Е.В.



веOомосmъ по въпалненным рабоmам
По Строение'188 квартал - 10". По Подрядчиry'ИП Ar<yrroBa Е.В.'. По договору'flоювор

м1 16 от 0,1 .07.20'l6". по всем Работам. По всем

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материarлов Всего

188 квартал _ 10 172з.910 145.з43 100515.70 33,9972 8179.73 10Е695.4з
Блаеоусmройсmво 78688.0а 1174.56 82862.56
Расходы на содержание помеlценrй и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 4174.56 4174.56

Расходы на содержание помешений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 78688.00 78688.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД 1723.910 145.343 21827,70 4005.17
Рабоmьt по соdерхсанuю ч ремонmу
цgцсmрукmчвньlх элеменmов МКД 1667.829 бз.r68 8771-90 4001.43 12773.33

Весеннчй u осеннчй осмоmр МIД с
сосmавленчем акmов 7.826 11.946 1821.61 1821.61
Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 0.920 1.840 291.86 29,t.86
Осшотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
rод)

'l000 м2 1.700 4.420 701.10 701.10

Осмотр покрьпrrй полов 1000 м2 1.454 ,1.628 258.з0 258.з0
OcMoTL стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.226 3.462 486.67 486.67
Осмотр территории вокруr здания, фуlrдамента и
trqдвала(2 раза в год)

'l000 м2 1.526 0.596 83.69 83.69

5о2.37

)абоmьt, вьlполн в цепях наdлежач4еео
:оdержан. u mекуш ремонmа dBepH u окон
Епол помечtен общ пользов

3.570

Смена стбкол толlциной 4€ мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоlцади ствкол до 0,5
м2

м2 2.зOз з.570 501.89 0.48 502.з7

Гвозди 2,5'50 кг 0.01,15 0.48
Рабоmьt, выполняемьrc в цепях наdлежащеео
соOерхсанuя u ремонmа объекmов
бл а zочс m ро ! с m, зелен blx н асажd

16оо.7оо 30.404 4023.33 з903.89 7927.22

выкашивание п!зонов м2 1590.000 15.900 206з.98 365.10 242s,o8
Леска 2,4мм*253м м 22 96.58
Масло SHT|L л 0.4795 268.52
Охраска металлических поверхностей урн,
контейнеров м2 4.700 0.644 92.82 68.33 16,t.,t5

Эмаль ПФ-1 't5 серая кг о.т332 68.3з
Установка металлических огракдений с окраской 1 п.м. 6.000 ,l3.860 ,l866.5з з470.46 5з36.99
Ограждение метал. 2м шт 3 и70.46
Рабоmьц выполняемьrc в целях наОлежаtцеео
qоlержанuя u mекущеео ремонmа крыш 16.128 2267.6о 2267.60
Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек. м2 56.000 16.128 2267.60 2267.60

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 1.000 1.120 157.47 97.06 254.53
Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5 цtт 1.000 1.120 15т.47 97.06 254.5з
Самореэ 3,5*35 шт 7 7.35
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 89,09

кг 0.00з 0

с 01.0'1.2'l по 31.12.21

2.303 501.89 0.18

56.000



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ ма- Стоимость
материалов Всеm

испытакие 100 м 0.100 0.501 96.16
96..lб

параметров теплоносителя и воды в шт 31.000

1

7.т5о 1229.з0
,229.30

системы це}прarльного
1 узел 1.000 3.940 624.96

75

624.96

7,429 10.846 1720.44
172о.44

системы отопления

систем

м2отоплен. в чердачн.,

Подчеканка раструбов канализационных

9.552 з8.208 6060.55
6060.55

2.000 0.920 150.40 3.74 154,14

172з.91 145.343 100rБ.7о з3.9972 8пэ7т 1г860Ет

tJ

объемы вьlполненных работ подтверждаю:

1ва а

о Jd0 iiri{92i

Елена
Вла/luмuрама

Ед.

u ремонmу
ч счсmем

по

56.о81 82. 13055.81

ч mекущеео ремон.
въrполняемые в целях

37.100 32.201 5124.41 5124.11

в

по
к

u mекущ ремонmа сuсmем
вь,полняемьrе

18.981 49.974 7931.40 3.74 7935.11

т,

э


