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

Строение: 221 квартал - 5
,Qата начала отчетного периода: Оl.О1.2О21
flaTa конца отчетного периода: 31,12,2О21

об рти иплщая ква и инежощадь л помехр н и лжи още го ма м2до 0
db квар dомав mом чuсле пло mша жчлоео 2мuр 0,00
нежчльlх помещенч жuлоео dома, м2 00

количество егистри мкд 3 202 1 год)нва ных в чел на 11 2 0
Авансовые платежи ебителей ода),на начало пе 0.00
п реходя ( пер ) рубе и осте та ик нежнщ хы с вде нана алч оредст иода 0.00
3 тр б телеи пер )

нон пстьадолже о и ан ачн ало иода 325з67 ,32
нАчислЕно доходо всЕго рубв 7459.52

а ич есл он за а по а л инуслуrи р мю он гокваруп и мрт рн домомм аз инlц ержасод го иобще вства м то слечимуще кц
п то ебля ы ле и си олп зь во ар н ии ир

нжа ии об го мисод р ствае вще щу t(ц руб 7 459 ,5z
получ но доходов всЕго рубЕ 8397.64

требляемые при использовании и
ства в МКЦ, рФ.

не зо а а по вл неолуч услуги юи нм гоо вк ар уп ра мрти рн домомм икд ом обнт имре щего ества мв твщ чом сли зе ау кц
коммунальные ресурсы, по
содержании общего им

Прочие п ения

рАсходы
221 квартал - 5Наименование работ

Стоимость работ,
вание вн}придомового инх(енерного оемонт и рудования иаздел служи

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным аботам 467.93
Аварийное обслуживание 67.87
обслии ржа ктрообова ин ие н эие елсод вания 133,90

дома
рудо

нго а е о йнт хте ичн се екор нваGл иер(и
нжел ен н гоо бо о ва иян конир нв ых еэл вментостр оrожилукти

669.70
с иторииодеар N9 2 ж ин пездел мо ин ир и п мо ивоще теридо

того расходов по содё
Мt{Ц (ведомость по выполненным

и придо территорииржанию помещени
работам 4000.00

Всего затрат по азделам N9 1,2: 4669.70
мм ал н еы ы тпо яемл пые иун р е н ииесурс ре о гор сод ржа ще

и ст ав мам сгв п вленъя ны руще кд е нс аред бжа ю иесурсо ще
нга аиз ицие -1зз4.77

м ыьн е оп т е м пе имунал ресу рсы н иир ор содержа щего
ми ва в м ниеущест t(д отведе

Рес оснс бжаа ю ои га ин за иеиур ще р ц ?0з,17
м ал ын е се с я мемун пыер ур н иисоде гори ржа ще

ми в мства холУще lц одная
зани и иеорга ц 450.38

о мм нал н е ы тпо я ме е пу о и е ин иесурс ре о гор сод ржа ще
и в ва l\4 эл еэн яиущест ц р

га ин зо ацией 88,96
езерв для расчетов с есурсосна юще организацие за
мко ал н ы е с с п леб я ым емун ре пур отр ин и гори содержа обrле

ми ст вва м гвс п состо ноя икц ю ан 3 2 2 1?0 1зз4,77
вание, авари но_диспетчерское о еспечение и

ремонт, диагности ование В!ГО
ехническое о

941.53
Транспортные

са х вязас као азнн еы с ин еод оп вла не юиугусл руп
об кспэ лще нон leц ысход 3545.44
у ра грап влен коечес нвоз а н ижде 745.95

и ремонт в
коммунальные ресурсы,

содержание

8397.64

0.00

расходов

сточных вод), предъявленные

вода), предъявленные Ресурсоснабжающей

предъявленные Ресурсоснабжающей

2089.61



рАсходовговсЕ
12734.т4

Всего с остатков, -з16969.6внсовые платежи конец
0.00остатки денежныхе конец

ность ителей конец
.42

вших претензий,чество ед.
0

претензий, ед.количество
0

нии отказаноКол ичество п инзи врете
0нного

ма о наличии п

N9 3"
Ng 3"

по выполненных оказанных

Кабi-ущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.
Казанкова И.В.
Шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

Генеральный директор РСП ОАО'.ДОСТ''
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
[|ирепор ООО'ЖЭО
Инженер ООО "ЖЭО
Управдом

б,

lиода), руб.
)иода), руб.

1а), руб,

,

0



Веdомосmъ по выполненньtм рабоmам
С U,а1 ,21 по 31 .12-21
По Строение "221 квартал - 5'. По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору'!оговор
подряда NsЗ/ДП_2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Объемы выполненных работ подтвер}кдаю
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flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

221 квартал - 5 ,l1-100 2.950 4467.93 4467.9з
Блаеоусmройсmво 4000.00
Расходы на содержание помеlцений и придомовой
территории(затраты на з/пл работttиков РКУ с
налогами)

руб 4000.00 4000.00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 11.100 2-95о 467.93

0.200

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 0.100 0.200 31.72

Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 0.,l00 0.200 31.72 з1.72
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованa!я ч сuсmем
uнженерно-mехнuческоео обеспеченuя МКД

|3амеры пiраме.тров теплоносителя и воды в ].'lТП в
| период отопительного сезона

шт 11.000 2.750 4з6.20 436.20

Итого: 1 1.10 2.950 446т,93 4467.93

рабоmьt по 0.100 31.72

11.00а 2.750 436.20 436;2а

,436.20

31.72

467.93

3,1.

Рабоmьt, выпалняемьrc в целях наOлежаtцеео
соdержанuя ч mекущеео ремон.
u Hd uв udvал ън ы х mеплов bt y чзл оа

11.00о 2.750 436.20


