
Строение: 188 квартал - ,11

,Щата начала отчетного периода: 0'1 .01.2021

!ата конца отчетного периода: З1122021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2052.з
в mом чuсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 2052.30

- плошаdь нежuлых помешенчй жuлоео dома, м2 0,00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год) 67
Авансовые платежи потребителей l на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 216431 .93

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 344008.82
Начислено за услуги, раОоты 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 имуu_lества в МlЦ, руб. 327904.1 0
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 16104.72
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 305743.59
t 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 МКД, руб. 297089.23
l lолучено за аренду и долевое участие, размешение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 8654.36

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
1ВВквартал-11

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

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 32279.84
Аварийное обслуживание 3245,т1
Изготовление и установка металлического дверного блока 1 1749.09

9285.65
Очистка крыши MKff от снега 11007.41
Тех. обслркивание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 21320,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 5800.79
Установка замков на металлические двери тепловых узлов 1465.30

Итого расходов на ремонт и техническое обсл}Dкивание
и нженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 96153.79
Раздел Nэ 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовои территории
MKfl (ведомость по выполненным работам) 82880.2в

Всего затрат по разделам Nч 1,2: 179034.07
КбММУЕал ьн ые ресурсы, потребляем ые п ри содержа н и и общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -11629.84
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКД (отведение стOчных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией з121,12
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 404208.42

Отчет "Об испоflнении договора управления яля собственников помещений в
многоквартирном доме"

Обслркивание и содержание электрооборудования



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общеrо
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
орfанизацией 25970.76
Резерв для расче,гов с РесурсоснаO}кающей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31 .1?.20?1 11629,84
]ехническое оOслуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 1 1298,31
Транспортные услуги 1465,98
Услуги охраны теплового узла 6000,00

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МК,Д
(общеэксплуатационные расходы) 82967.82
Управленческое вознаrраждение 34400.88

ВСЕГО РАСХОДОВ 748467.36

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 8931,1,66
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб 659155,70

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных усл
Количество поступивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
директор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

Карпущенко fl.B.
Камалугдинова А,Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.и
'Казанкова И.В.
Бикмlrхаметова н.в.
Cytl,tKoBa О.В.
ИП Акулова Е.В,

0,00



ВеOомос, по выпол ым рас 01.01.21 по31.12.21
По Строение "188 квартал - 11

м1 6 от 01.07, ,". По договору "Договор

выпол
нения

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

Стоимость
работ ма- Стоимость

материалов Всего

00на содержание u
руб

3892.28 з892.28Ра насходьa содерх(ание уlпомещени и придомовой
рритори наи(затраты з/пл ботниковра срку руб 78988.00

78988.00
1734.7м 170.531

1676.388 72.093

8.688 13.181 1996.16
отделки стенос

1 м2 0.920 1.840 291
1.86

крыlли, водостоков( раза в
всех элементов

1000 м2 1.702 4.426 70i.9зполовос
1 м2 701.93

1.4, 1стен, в 1000
.96

651
осмотр иитерр итор вокруr здания, ифуlцамента

1000 м2 1.608 0.628 88..l8
88.18ввыполн целях

u mеrryщ ремонmа чdверн окон 2.000 3.400
цlпингалетымена дверньaх п lлт

3
56галет

1шт
2 1.90Ct целях

объекmов 1619.700 41.129 5508.07
каlливание rазоно в

6506.28

590 15.9002,4мм-253м
10мМасло SHTlL

96
.4795РДюр

известковОкраска состаыми мива
м2 15.000 1.785 240.з9Шпатлевй ьная 288.75 529.14

1урн,
мка еталл ических поверхносте

м2 4.700 0.644 92.8211Эмаль серая 68.зз ,l61.15

73з2 .ззний сновста мка еталлических
1 п.м. 100 10.88метал

10
1

Рабоmы, выполняемые в целях
ч 45.000 12.960 1822.18очистка кровли от снежных навесов. каль]с ниева

45.000 12.960 1822,18ч чзеоmовленче 1822.18
1.00о 1.120моРе нт лопат для 157.47рки снепа к= 0,5 97.
1 1 157 97.06

7

аморез
шт

.35

"ип

по u

9961.92
16648.84ч сосмоmр

,996.

478.04

въrполняемьtе
ч ремонmа

12014.35

1822.



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ Всего
1,52*1

Гид испытание l00 м 0.100 0.50l 96.,lб 96.16параметов теплоносltтЕля и воды в в шт 31.000 7.750 1229.30 1229.30
aaе lлт 4.000 2.000 317.24 317.24ll(J lлт ,1.000 18.0l0 2856.75 2856.75трубопроводов системы центральноrо 1 узел 1,000 3.940 624.96 624.96

lЗапчск
системы отопления 1000 м3

здания т,412 ,l0.82l 1716.51 1716.5.t

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
систем

1000 м2 1з.854 55.416 8790.08 8790.08

1734.75 170.531 104580.92 5з.9657 10579.20 1 15160.12

Объемы выполненных работ

2" в
ra }.

.1
;{il 3dtl

Ед.
ГreП-воl ма-
| териалов

0.25

l сr"""""*
l 

rrатериало"

89.09

5121.11

щайOа м8 кг 0.62по ч ремонmу
ч счсmем 58.з66 98.138 15631.00

выполняемые в целях
u mе,qлщеео ремон. 37,,l00 32.201 5121.11

по
к

llромывка

10506.59

вьlполняемьrc
ч mекущ ремонmа счсmем 21.266 66.237 10506.59


