
0тчет "об исполнении доrOвора управления лля собственников помещений в
многOквартирном доме"

Строение: 188 квартал - ,1 3

Дата начала отчетного периода: 01.01,2021

!ата конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая плоц.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2047.1

в mом ччсле: - жuлоео м2 2047,10

- площаdь н ежu л ых поме ще н u u жuлоео 0ома, м2 0.00

ванных в МК!, чел (на 31,12.2021 год)Количество зарегистриро 96

Авансовые платежи потребителей а начало периода), 0.00

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

3адолженность потребителей (на начало периода), руб 41661 .70

НАЧИСЛЕНО в - всЕго, 343784.79
числено за услуги, ра оты по управлению многоквартирным домом

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

соде нии общего имущества в МКД, 34з501.59
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ие

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и 2вз,20

получЕно - всЕго, з2503т.27
управлению многоквартирным домом

(м К!), за содержание и ремонт общего имуu_lества в МКД, в том числе за
коммуна льные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД , руб. з24754.07
за аренду и долевое , размещение и ие

фун кционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им 2вз.20

Прочие ия
рАсходьl

Наименование работ
188 квартал - 13

Стоимость работ, руб
здел онт и вание внутридомового инженерноrо и

конструктивн ых элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 33556.76

Аварийное вание з2з7.49

о вание и ние электроо вания 8з80.82

Повер ка, замена и прочие работы по п рам учета тепловой и 7900.00

ех. вание содержание, снятие показан пр учета
тепловой эне гии 9320.00

техн ичес кое обсл ужи ва н ие вентиляци онн ых канал ов в мкд 5в42.45

го расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 68237,52

Раздел Ne 2. Соде ние помещений и п и ито

го расходов по содержанию помещени и придо территории
м ведомость по выполненным )

820в0.50

Всего за, по м Nэ 1,2 150318.02

ьн ые ресурсь по, е ые при и и

имущества в МКД (

организацией
гвс ), п редъя вленн ые Ресурсоснабжа юще и

30546.70

мун ны ресурс ы, потр ые п ри соде ржа нии го

и
р
мущества tи кд (от веден ие сточн ых вод ) предъяв л нн ые

ющей ганизацией 2768. ,1 9

ммунальные ресурсы, пот|
lущества в МКД (холодная
ганизацией

яемы е п р и содержан и и о

и м вода ), пр едъя вленные ресурсосн абжа юще и
29297,62

ьн ые ресурсь о м ые при содержа ни и

имущества б м ( р ), п н

низацией
кд эл эн гия редъя влен ыА Ресурсос набжаюцей

10910.88

0.00



l ехническое обслркивание, авариЙ
ремонт, диагностирование Вдго

но-диспетчерское обеспечение Й

11298,з1
4575,56

сходы, связанн ые с оказанием услуг по управлению
ционные 82т57.78

Управленческое вознаграждение 34378.48
всЕго р в 356851.54

lgqrq денежных средств с учетом остатков, руб. 28зз75.57
Авансовые платежи потребителей (на коне ц периода ), руб 0.00

щие остатки денежных конец 0.00
3адолженность потребителей на конец ), руб 7з475,9т

Информация о наличии п нзий по ка выполненных бот оказанных /чr lуl
Количество поступивших претензий, ед 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0

0

Генеральньlй директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
!иректор ООО "ЖЭО Ns"2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng"2"
Управдом

рпущенко fl.B.
малуrдинова А.Ш

Богачева В.С.
tнцева М.И
нкова И.В.

н.в
Суtлкова О.В,
ИП Акулова Е.В.

Транспортные услуги

Сумма произведенного перерасчета, руб.



с 0'| .01.21 ао э1.12.21
По Строение "188 квартал

м1 бот01 ". По договору "!оговор

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Стоимость
материалов Всего

3248.50 3248.50на содержание uпомеtцений придомовой
территори з/плнаи(затраты ковработни срку руб 78832.00 78832.00

1000 0.920 291.86 291.86
стен

полов

всехОсмотр элементов крыlли, 2водостоков( враза 1000 м2

000 м2

1.т12 4.452 706.05 706.05
1,486 1.664 264.01 264,01в 1000 м2 4,720 663.77 66з.77

в
территории вокруг фундаменЙздания, ц

1000 м2 1.566 0.610 85.88 85,88

мена llJпингалеты lлт
478.04 62.о2 540.06шт

шпингалет
шт

2 60.58

газонов
8.480 1100.79 111.14 121,t.93,l4.5

63.66Масло SHTlL л
0.0в4в 47.48металлических поверхностей урн,

15

м2 4.700 0.6,и 92,82 68.3з 161.15

о,7з32 68.зз

4.224 593.89 593.89кровли от снежных навесов.
м2

м

145.000 41.760 5871.46 5871.46
2.500 ,1.057

148.68 0.68 149.зброволока ду 1,2мм кг
0.0125 0.68( отметов б/у )

и укрепление отливов

,5*35

lлт 2.000 1.220 171.53

4 1

1.68 173.21

1 мм

и укрепление цватов бlу мя
l,лт 2.000 0.868 1l6.89 0.4з 117,32

0.008 0.43
лопатмя снега к= 0,5 1.120 97.06

"ип

l"*"r*
l 1189.537l 206.152

I t{ол-во
l ма-
териалов

lUу/эJ.эU
78832-0о ,3248..5

82080.50
руб

на содержание

206.152 30921.50 2635.26 33556:76по ч

с
1068.72о Z6;a59 10743.15 311.31 t1081-49

8.720 13.2sб :" 2011.57 2011,57
1.840

ч mекущ ремонmа dверн ч окон
выполн в целях

2.000 3.400 178,04 62.02 540.06

3.400

1.44
_l

2.000

вьlполняемьrc в,
ремонmа 852,700 9.124 1193.61 179.47 1373;08

м2
м

и

выполняемьrc в целях
19.129 6902.16 "2:,79

u
1.000 1.120 157.47 97.06 251.53



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ ма- Стоимость
материалов3,5-з5

Всего

м 0. 0.501 96.16
96.16впараметров теплоносителя и воды в

щт з1.000

1

7.т50 1229.з0

317,
1229.30

317

't узел 1.000 з.940 624.96
624.96

2856.

в
50

системыцубопроводоi ьногоце}прал

термореryлятора в

50мм

щт 1.000

1.000

1.000 158.62
158.62

шт
1 1306.46

3апуск системы отопления

м3

7.555 11.030 l749.63 1749.6з

Gиспем водоснабжения,
водоотвед.,це}пральн отоплен. в

Осмотр
чердачн., 1000 м2 13.962

1т,

55.848 8858.6l

.71
,74

8858.61

1

раструбо в канализационных 1

раструб 4.000 2.320 з79.27

1.08

7.48 з86.75

соединений с применением

сантехнический

рез соедине
ние 4.000 0.520 7з,11 84.00 157.11

поэлителеновых начастей

рр
MaHlKeTa 1

rлт 4.000 2.840 424.89 140.40 565.29

шт
2 104.40

206lт52 10975з.5о з8.9995 5883.76 пЕiзЕ'
лСТЬ о$объемы выполненных

тt

с !lHH iir9{ о
*

!.в

Ед.

шт
м2
кr

г---_
l 0.25

7.35

по ч ремонmу
ч счсmем

вьlполняемьrе в целях
ч mекущеео ремон.

120.817 130.о93 20178.35 2293.92 22472.27

39.100 36.711 5812.65 1306.16 7119.11

3амеры

l..
_

вьlполняемьrc
ч mекуlц ремонmа сarсmем 81.717 93.352 11365.7о 987.46 15353.16

IUuo мз
здания


