
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строение; 211 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: Оl,О1.2О21
!ата конца отчетного периода: 31.12,2О21
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зерв для расчетов с aнаб-жа юЦе й орга н иза ци е й за
коммун альные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (эл.энергия) по состоянию на 31,12.2О21 128?4,38

Транспортные rи
,1 138.26

асходы, связанные с оказанием услуг по управлению МК!]
(обrцеэксплуа тационные расходьD 10,|,1,13.70

Управленческое вознаrраждение ,l3092.24

ВСЕГО РАСХОДОВ 2т922з.з5

Всего денежных средств с учетом остатков, руб -591160.72

Двансовilе платежи потребителей (на конец периода ), руб. 0.00

щие остатки денежных средст в на конец пер иода ) 0.00

Задолженность потре бителей (на конец периода), руб.

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных уr)

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бцгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
flиреrстор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

rаазанкова И.В.
lлaxмaтoвa Е.с.
Веретнова М.В.
ип матвеева Е.в.

0ент изиоп и шв пихичекол ство едреступ
0творенных претензий, ед.количество
0ии которых отказано, еднзий, в удовлетвоколичество п
0Сумма произведенного пере расчета, руб,

л

870384.07

Карпиценко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чиrинцева М.И.



'a

веdомосmь по выполненным рабоmам
с 01.о1.21 по 31 .12.21
По Строение "211 квартал - 4". По Подрядчиr<у "ИП Матвеева Е.В.'. По договору 'f|оrовор

6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2089.,lз

124.607 70914.85

52526.оо
17.5Е60

2089.13

24Е6.42
2оs9.13

руб

273.03Е

Расходы на содержание помеlцений и придомовой
теDDитории (затраты на материалы)

52526.0052526.00руб
Расходы на Gодерrкание помешений и придошовой
тэррик)рии(затраты на з/пл работников РКУ с
налогамиl

285.521.800 285.520.900|1000 м2|Осмотр внlпренней отделки стен
695.744.з86 695.741.687[осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза " ltooo лrzlгод) l'--- --
69.280.437 69.280.390|1000 м2[Осмотр покрьпий полов

т11.87 711.87з.256 5.063в год) |1000ГОс м отр сте н, п е ре го р9до к, фаGадо в(2

183.201.303 183.203.341lбЙот территории вокруr здания, фуrцамента , lrooo ,rz
lподвала(2 раза в год) l

971.8324.000 6.912 971.83Очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30
l"'см.

8503.49

-- 66ои

- 

з26.97

60.480

1.

850з.49

1

м2

lлт

210.000

1.000

Очиgтка кровли от снежных навесов. Скалывание

Ремонтлопатдля уборки снега к= 0,5
0.03 5.27кгГайка М 8

7 4.76штСаморез мя ГКЛ 3,8*51
0.25 99.47м2)анера 1,525-'|,525*6мм

1 60.00штЧеренки д/лопат
22т.79 333.24,t.000 0.750 105.45lлтРемонт скребков дrrя уборки снега к = 0,5

0.570.006кгГайка Мб
0.3 216.00штПила двуручная 1000 мм

7 8.82штСаморез для ГКЛ 4,2"75
шт

т34о1.27211 квартал - 4
54615.13Блаеоусmройсmво

18388.85 397.29273.038 124.607ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ МКД
397.2982.251 11683.85215-574Рабоmьt по соOержанuю al ремонmу

консmDvкmuвньrх элеменmов Мкд
1945.61

12081.11

1945.61

971.83

8503.49

9.574 12.989Весеннuй ч осеннuй осмоmр МlЩ с
аосmеаленuем екmов

971.8324.000 6.912Рабоmьl, выполняемьrc в целях наOлежачlеео
соdеоженuя фасаdов

210,000 60.480 8503.49Рабоmьt, вьлполняемьrc в цепях наOлежащеео
соdеожанuя u mекчше2о Dемонmа крьrtц

сосчлек.
262.92 397.2s2.000 1.870Ремонm ч uзеоmовленче uнвенmаря
15т.4т



ма- Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работвыпол

йения
Строение / Работа / Материалы

594,823.750 594.82lцт 15.000параметров теплоносителя и воды в в

6004.726004.729.464 з7.856отоплен. в чердачн.,
систем

м2

105.45105.45з.000 0.750от наледи и льда труб канализационного
в

17.5Ебо 2486.42 т34о1.2т273.o4 124.6о7 70914.65Итоrо:

объемы выполне

}

1. *

Дата
Ед.

6701.99

594.82

Рабоmьt по соdержанuю al ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
,, u yf л L, лп н 6-m ay rr I t ч ес коео обесп еч е н u я М КД

27.464 42.356 6704.99

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наОлежаlцеео
соОержанuя u mекущеzо ремон.
l t udl la l l dvэ пьн bry mеплов ых vзлов

15.000 3.750 594.82

пёпибл отопительноrо сезона
Р абоm bt, в ы пол няе м brc dля наdлежащеео
соdержанuя ч mеrсущ ремонmа счсmем
гRс YRe сrmоппёrrtrя tt аоflооmвеd

12.464 38.606 6110.17 6110.17

подвальн. помеш. и на л/lслет.

lлт

:'': |.4 н


