
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ в
многоквартирном доме"

Строение: 188 квартал -'l2
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2021

[|ата конца отчетного периода: 31,12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2037

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоео dома, м2 2037.00
жuлоео 0ома, м2- плошаOь нежuлых помещенчй 0,00

Количество заре гистрированных в МК!, чел (на 31.12.2021 год) 88

на начало 0.00

Переходящие остатки денежных средств ( на начало периода), руб. 0.00

3адолженность еи на начало пе 252749.77

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕ з41793.55
б Многоквартирным домом

(МКД), за содержание и ремонт общего имуч_lества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МlЦ, руб. 341510.35

использования общего имущества) 28з.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 351425.71

@боты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(Д, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МК!, руб 351142.51
олучено за аренду и долевое участие, р йё гобеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
ква -12

Стоимость
Раздел-N, 1- Ремонт и обслlrживание внуrридомового инженерного оборудования и

ных элементов нии
Ведомость по выполненным работам 38435.78

Аварийное обслуживание 3221,50

Изготовление и уста новка металлического дверного блока 10в8,1.45

Материалы для сварочных работ 268.14

вание и содержани е электрооборудования 7808.1 7

Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 7900.00

тепловои энергии 9320.00

Техническое обслуж ивание вентиляционных канапов в МКД 5737,44

расходов на ремонт и техническое вание
и нженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

83572.48

Раздел Ns 2, ие нии и идомовой те пи

расходо в по соде и ю по м ще и п р идомо тер рито ии

мкд (ведо мость п о вы полн нн ыгй ботам )
82026.63

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 165599,1 1

организацией 37819,24

Ресурсоснабжающей организациеL 2992,в8

1 
,l068.B8

ммунальные ресурсы, потре ые при содержании оOщего
редъявленные Ресурсоснабжаючцейимущества в МКД (холодная вода), п

организацией

Авансовые платежи потребителей



9928,64
имущества в М
организацией

щего
бжающей

и оым пе и е жаняоп т ео мlr' н ла н содр рреесурсру
н н ер с анп ъя лв еен яиэ эл сурсоркд р

слу;кивание, аварийно-диспетчерское
емонт, диагностирование Вдго

спечение иехническое о
р

164.74Транспортные услуги

82349.42
асходы, связанные с оказанием услуг по управлению

общеэксплуатационные расходы)
34,179.35Упра вленческое вознаграх(дение

355400,58ВСЕГО РАСХОДОВ

98675.94
р рубт мо аост кт вонж L сх е ст свсв ге о не д учд

0,00
р б ( ) рубаи ан ок не еп ит иж Uп т е ти ле е одвнсо е а е ц рllлва

0,00и аан ок ен пенж I с е ств од ) уреи со ат кт и не е цеп хU д (дящ д рре
256724.643 р б ( ) рубиопенко еани дан псть то е и еелт рцже ноладо

0количество пост ивших претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед
0Количество претензий, в удовлетворе нии которых отказано, ед

Сум р ра рубтапе е счнн го оп ио вз еам рде

Информация о наличии п етензии по качест выполвеннь!х работ (оказанных усл

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ'
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9"2"

Инженер ООО "ЖЭО N9"2"
Управдом

арпученко Д.В.
Камалуrдинова А.Ш,
Богачева в.с.

игинцева М.И.
нкова и.В.

Бикмухаметова н.в.
CytuKoBa О.В.
ИП Акулова Е.В,

1 1298.з1

0



с 01.01.21 по э1.12_21
По Строение "188 квартал - 12.. По

в
Подрядчиry 'ИП Аryлова Е.В

по
,". По доrовору !Щоговор

ам
Мl/flП-2Olб от 01.07 .2016". по всем работам. По всем

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ ма- Стоимость
материалов Всего

на
наРасходы ние посодержа uмещений придомовой

руб
з590.63наРасходы содержание помещени u,1 идомовопр

з/плна коврабопrи срку руб 78.1з6.00
784з6.00

1 51.015 221 8о

10972.28
осмоmр Мl{Дс

1991.50
отделки стенв

1000 м2 0.920 1 29,t.8
62 раза вэлевсехОсмотр ментов ыкр ЩИ,

1000 м2 1,68з 4.з76 694.09
полов 694.09

м2 .472 1 261,50в 261м2 4.696 .26
660.26теОсмотр рlритори здания,вокруг уl

1000 м2 1.528 0.596 83.80
83.80

188.17
мена п замков навесных

1 0.080 13 .84мок навесной шт ,.97

на 1 84lлпингалетьa цrт 2
,в2

4пингалет
шт

2 81выполняемые е целяхсоdержанuя ремонmа объекmов
9.121 1193.61

ние газонов м2 8.480 11 792,4мм*253м м .6т
26 4.14L л

0.2424 74металл ических поверхностей урн, м2 4.700 0.6lи 92.82 68.33ь ПФ-1 5 161.15
7з32

7111.52очистка кровли снежнот навесов.ых Скал ьlван ие м2 150.000 43.200 6073.92монт люков 6073.92
lлт

1.87 3.232,5*50
кг 965.10

1.25з"70
0.0з 9вна люкахмена

1 73 70шт .43
2мя гкI1 4,2,70Са

шт
4uРемонm чзеоmовленuе

1 1.1 20 1 .47
,l

лопатмя снега к= 0,5 цJт 120
.06

з590.63

по ч
1019.323

905.62 11877-90ч
8.623 13.

1991.5о

u mекущ ремонmа deepH u окон
вьlполн в целях

3.480 451.12 939.59

852.700
318.21 1511.82

вьrполняемьrе в целях

7180.45



выпол
нения

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

Стоимость
работ М?: Стоимость

материалов Всего

4мм

м 0.100 0.501 96.16
96.16в

параметров теплоносителя и водьй
lлт з1.000 т.т50 1229.30

1229.з0

31

1 узел ,t.000
з.940 624.96

624.96

системы центральнок,

термореryлятора в
lлт 1.000 1.000 ,l58.62

158.62

разрушенной изоляции

м
4.000 5.160 830.71

1787.51

м2 11.000 14.190 2284,45 l 725.38 4009.83

м

системы отопления

оюпления

1000 м3
здания 7.488 10.932 1т34.11

70

1734,11

сети:

отоплен. в чердачн.,

систем водоснабжения,

м

1000 м2 1з.829 55.316 8774,2з
8т74,23

,t5

cг<tнoB у трубопровода
цJт 4.000 1.з20 207.03 191.48 398.5,

1154.01 221.907

68.00
76.00

8478.6i

щт

"-тrfrй111983.80 64.840.|

объемы выполненных

ýr:

LB

flaTa

Ед.

131.692 115.011 22575.52 3982.36 26557.88

u реuонmупо

вьrполняемьrе в цепях

ч счсmеu

ч mе,{ущеео ремон- 38.100 33.201 5283.03 5283.03

по
4.000 2.000 317.24

lлт 1,000 2856.75
2856.75

ч mекущ ремонmа счсmеu
вьlполняемьrc

96.592 111.810 17292.19 3982.36

956.80

ц
3апуск

4
4

Tl

!


