
Отчет "Об испOлнении догOвора управления дпя собственников помещениЙ в
многоквартирном дOме"

Строение: 188 квартал -'l8
Щата начала отчетного периода: 01 ,01 ,2021

!ата конца отчетного периода: 31,12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2045.9

в mом ччсле: - площаdь кварmчр жчлоео 0ома, м2 2045.90
- плоu4аdь нежчльlх помещенчй жuлоео dома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в MKfl, чел (на 31.12.2021 год) т5
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

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

Задолженность потребителей (на начало периода), руб в36293.91

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 212т05.52
Flачислено за услуги, работы 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 имущества в Mld!, руб. 212422,32
@блевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2в3.20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 200427,84

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании обшlего имущества в МК.Щ, руб. 200144.64
Получено за
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2вз,20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
188 квартал - 18

Стоимость работ, руб

Ведомость по выполненным работам 22926.59

Ава иное вание з2з5.57

ка металлического дверного блокаИзготовление и установ 4058.29

Обслрки вание и содержание электрооборудования 7969.79

тепловой энергии 21з20.00

Техническое обслужи вание вентиляционных каналов в МКД 5792,70

установка замков на металлические тепловых узлов 1465.29

го расходов на ремонт и техническое ие
и нженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 66768.23

Раздел Ns 2. Содержание помещен ииип овои ито
того расходов по содержанию помещени и территории

мкд едомо сть по выполненным работам 81з19.73

Всего ат по MNs1 148087.96

ммунал ьн ые ресурсы пот яемы е п ри и и о ще го

имущества в МК! (ГВ
организацией

с ) предъя влен ны е Ресур соснабжа ющей
-3527.49

ьные ресурсы, емые при и

имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
р снабжаюцей организацией 2978.49

ммунал ьны е потре яемые п ри соде го
и мущества мкд ( ) п р
о ганизацией

холодн ая вода едъявленн ые Ресурсо снабжа юще и
4272.8з

живаниeBнyгpидoмoBoгoинжeнepнoгooбopyдoBанияи
конструктивных элементов здани й



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
и мущества в М КД (эл. энергия), предъя вленн ые Ресурсоснабжающей
организацией 26з54.08
Резерв для расчетов с Ресурсоснаьжающеи организациеи за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МldД (ГВС)по состоянию на31.12.2021 з527.49
Техническое обслркивание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО ,1 1298.30

Транспортные услуги 165.47

Услуги охраны теплового узла 6000.00

83669.31
Уп равленческое вознаграждение 21270,55

ВСЕГО РАСХОДОВ 304096.99

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -6з5в66.07

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода , руб 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 939963.06

Ин ия о наличии нзии по каче выполненных работ оказанных
Количество поступивших претензий, ед. о

Количество удовлетворенных претензий, ед. U

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед, 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

пущенко fl.B,Генеральньrй директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ns"2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng"2"
Управдом

а- Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С

---Чигинцева М.И
Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В
Сушкова О.В.
ИП Акулова Е,В.



с 01 .01 -21 по 31.12-21
- 18". По Подрядчику'ИП Акулова Е.В.". По договору "Доrовор
,07.2016"" По всем Работам. По всем .

По Строение "188 квартал
Ne1 бот01

Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Даtа
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1о4246.32653.543 147.682 ,l0,1306.60 18.0505 2939.72188 квартал - 18
81319.7378710.00 2579-73iлаеоусmройсmво

2579.7з 2579.7зРасходы на содерrкание помещений и придомовой
теDоитооии (затоаты на материалы) руб

руб 78740.00
Расходы на содерrкание помеtцений и придомовой
территории(зататы на з/пл работников РКУ с
налогами)

65з-543 117.682 22566.60 359.99 22926.59ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД

568.211 39.в52 5653.41 359.99 6013.10Рабоmьt по соdерх{анuю ч ремонmу
кон сm Dvкm чв н ьх эпемен mов м кД

8.116 1236аВесеннчй ч осеннчй осмоmр МFДс
сосmавленuем акmов

,1.840 291.86 29,1.86Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 0.920

1000 м2 1.702 4.426 701.93Осмоц всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

l000 м2 1.458 1.632 259.0з 259.03|смотр покрьпий полов
l000 м2 2.478 3.854 541.76 541.76|смотр стен, переrcродок,фасадов(2 раза в rод)

85.4з1000 м2 1.558Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

119.5081.000 1.0о8 119.50Рабоmьц вьtполняемьrc в зdанuях с поаваламч
1l9.5084.000 ,1.008 l19.50Очистка подвалов от мусора

262.93 843.88
Рабоmьt, выполняемьrе в целях наалехrаaцеео
соdерхвнuя ч ремонmа объекmов
бп е zоvсm оо tt с m - зелен blx н ас ажо

403.125 1.128 580.95

217.5о 736.74м2 400.000 4.000 519.24выкаlливание газонов
10 4з.90мЛеска 2,4мм-253м

0.31 173.60лМасло SHTlL

0.428 6,1.7,| 45.43 107.14Окраска металлических поверхностей урн,
контеинеDов

м2 3.,l25

0.4875 45.4зкгЭмаль ПФ-1 'l5 серая

72.000 20.736 2915-18 2915.48Рабоmьt, вьлполняемьrc в це!lях наdлФаQaцеaо
соdеожанuя ч mекvшеео rrемонmа кrrыш

72.000 20.736 2915,48 2915.48Очистка кровли от снех(ных навесов. Скалывание
сосчлек.

1.000 1.120 157.47 97.06 254.53Ремонm u uзеоmов!ленче uнвенmаря
1.120 157.47 97.06 254,5зРемонт лопат для форки снеrа к= 0,5 lлт 1.000

7 7.35Саморез 3,5-35 шт
0.25 89.09Фанера 4мм1,52'1,52 м2

0.003 0.62Шайба МВ кг

85.302 108.030 16913.19 16913.19
Рабоmьt по соdерхlанuю ч ремонmу
оборуdованuя l, сuсmем
u HxG н ерно-mех н ч чес ко2о обесп ечен u я М КД

зт.100 32.201 5124.41 5124.41
Рабоmьt, вьrполняемые в целях наdлФкаaцеео
соаержанuя ч mеr<ущеео ремон.
u нd uвudvал ьн ьх mепловьtх vзлов

100 м 0.100 0.501 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП
параметров теплоносителя и воды в ИТП в

период отопительнок, сезона
llJT 31.000 ,l229.30 1229.з0

78740.00

,l880.001880.00

701.93

0.608 85.4з

м2

м2

ВеOомосmь по вьtполненньtм рабоmам

7.750



ВсегоЕд. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

31т.24Перевод ГВС по телефонограмме llJT 4.000 2.000 з17.24
2856.75 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону tlJT 1.000 18.010

1 узел 1.000 3.940 624.96 624.96Промывка цубопроводов системы цеrrтральнок,
отопления (один ввод)

1729.48 1729.,t83апуск сиGтемы отопления 1000 м3
здания 7.468 ,l0.903

1000 м2 13.7з4 54.936 871з.95 87,13,95
Осмоц систем водоснабхения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/мет.

м 27.000 9.990 ,l345.з5 1345.35Очистка канализационной сети: внутренней
653.54 14т.6Е2 1 01 зо6.6о 1Е.о505 2939.72 104246.з2итоrо:

Объемы выполненных работ подтверждаю

frt
Еленп
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Рабоmьt, вьлполняемьrc 0ля наdлехсачlеео
соOерхсанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гяс- }(Rc аmпппеittg tl еоdооmасd

18.202 75.829 11788.78 11788.78
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