
отчеТ "об испОлнениИ договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 188 квартал -'l5
!ата начала отчетного периода: 01 .01 .2021

flaTa конца отчетного периода: З1,12.2021
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КоммунаЛьные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в ГИКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2790з.74

ремонт, диагностирование ВДГО 1 1298.31

Транспортные услуги 6,155.71

Услуги охраны теплового 9350.00

(общеэксплуата ционные расходы) 82830.43

Управленческое з4443.05

ВСЕГО РАСХОДОВ 515699,22

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -з8447.4в

Авансовые платежи бителей (на конец иода 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода руб 0.00

Задолженность пот на конец периода 554146.70

мация о наличии п нзии по ка

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

выполненных бот оказанных

Каfiущенко Д.В.
алугдинова А.Ш.

Богачева В.С,
игинцева М.И

- Казанкова И.В.
кмухаметова Н.В.

CyulKoBa О.В,
ИП Акулова Е.В

r(;J a

Количество поступивших претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий , ед. 0

количество п нзий, в удо нии которых отказано, ед 0

Сумма произведенного ета, руб 0
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Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

1з40.902 162.81 6 103484.17 46.71зт 6661.69 тa0]?БЕБ
78808.о0 4961.1

и на
Расходы на содержание помещений и придомовой

руб 4961.5з 4961.53
содержание помещений и придомовой

на з/пл работников Р!(У с
Расходы на

руб 78808.00 78808.00

1340.902 162.816 216т6.17 1700.16 26376.33чпо
1283.139 61.518 9072.20 1700.16 10772.36

ч осеннuй осuоmр MlGl с

1000 м2

8.834

0.920

13.210
,1.840

2004.41

29,t.86

2004.41
Осмотр в стен

всехОсмотр элементов 2крыlли, водостоков( раза 1000 м2 1.700 4.420 701.10 701.10
покрьmrй полов

в
1.ц4
2.982

,1.662
26з.63

1000 м2
тбб м2 651.96

26з.63

территории вокруг здания, и 1000 м2 1.7в 0.682 95.86 95.86

ч ремонmа Оверн ч окон 1.180 1.621 64о.80 1235.11 1875.91

Гвозди
м2
кг

2.000 0.780 100.33

0,12
129.08

9.08
22g,41

Притвор.планка 20ОOмм шт 2 120.00

переплетах на rлтапиках: при плоlцади стекол до 0,5

Смена стекол тоrrlциноИ мм в деревянньlх

гвозди ,l,6*25

Стекло 4мм

м2

кг
м2

2.480 з.8,и 540.47 1106.03

0.94
970

1646.50

Р або m bt, Bbl п ол няе м brc в целаii;й;;й;-
соаерканця ч ремонmа объекmов
блаеоvс m ро tсm. зелен blx н ас ажd

851-125 8-908 1162.50

1

271.39 1436.89
выкаlливание газонов

м-253м
848.000 8.480 ,l100.79

8.48
228.96м2

м
Масло SHTlL л 0.3424 191.74металличеGких поверхносте урн, м2 з.125 0.428 61.71 .ý.43 1о7.,l4

ПФ-1 15 серая кг 0,4875 45.43

4о8.ооо 35.256 4878.14
очистка кровли от Gнеrкных навеGов. Скалывание м2 110.000 з1.680 4454.21 4454.21

от м2

ll
ёля

10.000 228.87 93.60

42з.93

322.47
чеканки и расlливха lлвов цокольных,

стеновых панелей раствором 10.000 1.400 228,8т 9з.60 з22.4т

Строение / Работа / Материалы

Блаеоусцроilсmво
83769.53

элЕктронный плспорт Ml

291.86

4.636

малый ремонтдверных полотен в зимний rlериод

о.о124
2.5544

гапик оконный м
134.64

1329.75
37.22

выполняемьrc в целях
4878.14

з.576
вьlполняемьrc

1.4оо
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Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма-
иалов

Стоимость
материалов Всего

ц
кг

93.60

Ремонт лопатмя уборки Gнега к= 0,5
1.120 157.47 97,06 254.5з

4мм ,52,1,52

lдт 1 1,120 157.4т 97.06 254.53шт
7 7.35

мв кг
0.25 89.09

0.003 0,62

57.163 98.268 15603.97 15603.97
вьшолняемьrc в цепях

испытание Итп 00м

31.701

параметров теплоносителя и воды в в
отоп

Пе по мме
итп к отопительно му сезо

Промывка тр16опроводов системы це нтрал ьного
н

наdлехGaцеео
ч mеrqч4 ремонmа счсmем

96.16
цlт 31.000 7.75о 1229.з0 1229,3о
lлт 3.000 1.500 237.9з 237.93цJт ,1.000

18.0,t0 2856.75 2856.75
1рел 1.000 3.940 624.96 624.96

21.363 66.567 10558.87 10558.87
3апуск системы отопления 1000 м3

здания 7.435 10.855 1721,84 1721.84Осмотр систем водоснабlкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. и на л/мет.

1000 м2 13.928 55.712 88з7.03 8837.03

162-8-i€- 1034пil]7 46i7T 666i.6э 110,t45.86

объемы выполненных работ подтверждаю

/t za-/" 8 В

Кол-во

12
1.а00

по ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

5045.
ч mекуlцеео ремон. 36.100 5045.10

0.100 0.50 96.16

выполняемьrc
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