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

Сцоение: 221 квартал - 8

!ата начала отчетного периода: 01,01,2О21
flaTa конца отчетного периода: 31.12.2О21

в mом ччсле: - плошаOь жuлоео 0ома, м2
нежuльlх жuлоео

количество за ных в чел 3 12,2021
вые платежи ителей начало периода

915.4
915.40
0.00
35

0.00
Переходя щие остатки денежных начало периода 183524.5,|

еи на начало периода 0,00
НАЧИСЛЕНО в - всЕго,

ачи слено за услуги по управлению многокварти рным домом
(м}ýц) за содержание и ремонт общего имущества в мкц том числе за
ком мунал ьны ресур сы потребляемые при использован и и и
содержан ии обще го и мущества в руб

14т008.22

14700в,22
получЕно доходо в сЕго,

услуги по уп равле нию многокварт ирн ы м домом
(мкд ), за содержа н ие и ремонт общего и мущества в мк,ц, том числе за
коммунальные ресурсы потребля мые при испол ьзо вании и

ни и общего в мкд

121737.99

121737.99

Прочие ия 0.00
рАсходы

Наименование работ
1 в

Стоимость
Раздел N9,Г.Рем онт и внутридомового инженерного и

конструктивных элементов зданий
Ведомость по вы полненн ым работам

ийное обслуrкивание
18161 .28
1447.т1

Обслркивание и ние элект рудования 3579.1 9
новка почтовых ящиков 887.39

расходов на рем онт и техни ческое сл}Dки ван и
инженерно го оборудо ва ния и конструкти вных эле ментов жил ого

дома 24075.57
Раздел Nэ 2. ие помеlценuй и идомовой те ии

расходов по содержанию помещени и придомово территории
м ведомость по выполненным м 36563.11

всего затрат по разделам Ns 1 ,2 60638.68
Валка вьев

ммунальны е потре п ржа н ии
имущества в м t(ц отведение сточных вод

организацией
), предъявле нн ые

ммунальные , потре нии
имущества в мкц (холод ная вода ), предъя влен ные Ресурсосна бжающей

ни
мые при содержа

имущества в м к,ц (эл .эн ерги я ), предъя влен ные Ресурсосна бжающей
изацией

1 1 17.06

2385,47

1779.62

16376.46
Ремонт контейнеров для ТКО 259.1 8
ехническое вание, авари ение и

ремонт, диагностирование ВДГО 3766.1 0

связан ны с оказан и м услуг
общеэ ксплуатационн
Управленческое

т нспортные

всЕго р

ы
по уп ра влен и to

з454.03

37006.97
,l4700.82

141484.39

в



Всего ежных с етом остатков,
нсовые платежи пот конец

остатки на коне пери
0.00

16377в.1 1
3адолженность бителей (на ко 0.00

ruJ lyl
количество й, ед.щих

0
количество нзий, ед.етворенных п 0
количество отказано, ед,в ии 0

изведенного tб 0

о наличии п нзии по ка

Генеральный директор РСП ОАО ''ДОСТ.
Гл. брtгалтер
Гл, инrкенер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО'ЖЭО
Инженер ООО "ЖЭО
Управдом

выполненных бот

Ng 3"
Ng 3"

казанных

Д.в.
Камалрдинова А.Ш
Боrачева В.с.

игинцева М.И.
и.в.

Шахматова Е.G.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

tý. 305262.50
цода), руб.

]а), руб,



веOомосmь по выполненным рабоmам
с 01.01,21 по 31 .12.21
По Строение "221 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "flоговор

NsЗ/ДП_20 16 от 01.07.2016". по всем Работам. По всем
flaTa

выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

221 квартал - 8 189.058 88.796 46869.85 28.4744 7854.54 54724.39
о 33900.00 2663.11 36563.11

Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2663.11 2663.11
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работtlиков РКУ с
налогами)

руб з3900.00 з3900.00

189.058 88.796 12969.85 | 5191.43

154.982 56.955 7929.05 5029.62 12958.67
Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 8-732 5.230 735.34
Осмот стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 ,1.566 2.436 342.39 342.39
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 7.166 2.794 392.95

dома 2.000 1.720 266.70 4530.78
Установка rрупповых металлических почтовь!х
ящиков lлт 2.000 1.72о 266.70 4264.08
10000257 Почтовый яtцик ПМ{ шт 2 4256.00
10002465 Саморез для ГКЛ 4,2*7О шт 8.08

50-005
l

6927.01

выкашивание газонов 120.000 1.200 155.7т 86.66 242.43
100006,1б Леска 3,0*280м м 9.1 81.08
1 000481 3 Масло SHTIL л 0.012 5.58
Окраска деревянной скамьи со спинкой с
металлическими опорами шт 1.000 1.330 171.08 55.20 226.28
00001 1 67 Эмаль ПФ-115 голlбая кr 0.6 55.20
Окраска качелей - маятников качели 2.000 2,900 з73.03 60.17 433.20
1 0001 365 Эмаль ПФ-115 красная кг 0.8 60.17
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок 1 п.м. 2.250 2.925 376.24 50.33
00001з77 Эмаль ПФ-115 серая кг 0.54 50.зз
Окраска поверхности песочницы песочни

ца
,1.000 0.660 84.90 44-2з 129.13

10001366 Эмаль пФ-115 желтая кr 0.5 44.23
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов м2 6.000 9.780 1258.00 ,l75.99 1433.99
1 0001 з65 Эмаль ПФ-115 красная кr 2,34 175.99
Окраска шведских стенок, лестниц лестница з.000 4.590 590.41 99,36 689.77
0000 1 1 67 Эмаль ПФ-115 голубая кг 1.08 99.

1 8161 .28
Рабоmьt по соdержанuю ll ремонmу
конс m рvкm чв н bI х элем ен mов М Кл

735.34

з92.95

Рабоm bt в ы полняем bte 0ля наалежач4е"о
4264.08

4530.78

авыполняемые
ч ремонmа 144.250 765.54 7692.55

м2

426.57



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материаJIов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работ

!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

23.520 3518.83дерево 8.000Распиловка упавшего дерева и сучьев
592.35193.603.100качели 1.000Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых

досок и последчющей окраской
1 156.00lлт40"1 50"2000,l0000404

0.5 37.60кгЭмаль ПФ-115 красная10001365

991.376.250 991.37шт 25.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
ного сезона

.24317.24шт 4.000 2.000
2856.752856.751.000 18.010шт|Подготовка ИТП к отопи!94!ц9щ}r сезону

т12.36712.363.076 4.49,|1000 м3
здания

3апуск системы отопления

16,1.81 з24.88lбз.071.000 1.090мвнlпренних
25 мм

опроводов ХВС из стальных

22.оо2lдтРезьба ду2510004709
0.0024 1з9.81тТруба 2500000989

28.4744 7854.5488.796 46869.85189.06Итого:

с,{а я й;
Объемы выполненных ра

о-

к и

з80l

Ф.и.о.

398.75

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем
, rчvлuлпllа-'тl,Аyнr rчёскоэ-о обсспеченuя МКЛ

34.076 31.841 5040.80 161.81 5202.61

4l65:36Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mекущеео ремон.
t t н d u в udvал ьн ьх mеплов ых v3л ов

30.000 26.260 4165.36

Рабоmьt, вьtполняемьrc 0ля наdлежащеео
соdержанuя ч mекучl, ремонmа счсmем
гRс YRс сlrтrrr.,rглАн,tсl lt аоdооmвеd

4.076 5.58, 875.44 161.81 1037.25


