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

Обцая площадь ква р и нежилых помещений жилого дома, м2 846.2

db нежUльlхплоща uпомещенu жuло2о dома м2

в mом чUсле: - плошаdь up жuлоео 0ома, м2 846,20
00

Jl
0,00

43500.26
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Ан ич Енсл о х во в Ес годо од руб 138144,77
а ич сл не о за по вла ниеуслуги р мю он rоква ит н I мупр момр р дом а3 н еи и м( кд ) о тнсодержа ире вства м мто ислемУще кд за

мком льны п бляе еуна ре м е п ии пссурсы ол во на иотр и ир
жа н ии босод го ми ествар ще мвщ кц руб

рудо

ачисл не зао а и воеолед астие езмренду и иеуч щенра
нио и иян обокц ва ин ярова с звя и ежен нфун ых в то(д средст

пис ользо н яи бо го ище ства
оп л чу Е он ох в в Есд гоодо
ол аз иг оты поучено усл нвле юи му ра ного акв ти ын мрауп ом мр р до

l\4 иен иза( кд тн бо) иго мсодержа ремо в в мщ тв мо ич еслущ зt(ц
ком ла н ы сы пмун яеебл ым песуре р и лспо ьзоваотр н ии ири

ин и игоержа ест ав масод обще Мущ кд р

руд
не зао а и ел воеолуч нд ста еи зре у до ме н еи и пс нече иеуч ра ще
ои ин ва ин оя обкц во на яи свяфун ро зи нее жн lX о(д тсредств

лиспо вьзо ан оия б его и м естващ )

ч ение
137861.57

283.20
,1,10470.16

Прочие ения

рАсходы
Наименование работ

221 квартал - 9
Стоимость работ,емонт и рудования и

ования

сл)пки вание вн}придомовоrо инrкенерного о
вных элементов зданий

остм по в лнпо не ынВедо м мработа

обсл н ива е и ние леужи осодержа кrрооб

аздел
кон

11128.91

820.31

1338,26
3302.54

ваниеАварийное об

Установка почтовых ящлков

инженерного оборудования и конструктивных элементов ж}lлоrо
16590.02

2з80,92

1776.з8

2з752,18

р 2N9 саздел н еи оподе н ип пиржа меще ом иво теидо ито плр рр
го а лов н юи опD сходо м н и и псодержа мо ов тще тои и ир идо рер рм ев м стьо оп ыв непол ннкц до м отаб м )

св еrо за по ел ма N9 1 2разд
l\4 л ыеьн оп т еуна е ыlи ле иресурсы н иир сод еrор ржа щ

и вва м ин емущест сто нч хы воц отведе п въя ел н( д н е) ред
ер с бжаосна ю ои нга заисур иеище ц

l\4 ал ын с яе le пмун ре инсур ои гори соде ржа ще
ми ства в м холще яна в а пу ц од я нвлен еы р( од е асосн) ед б южа еир рсу щ

н зи ао иеци
мо м ьнл ые п то е яуна ме еы п иресурсы н ии ор гор содержа ще

и ав I\4в л нэ е я л ъя нвлемущест ын р(t(ц ред н бжаа ю еирги ) есурсос щ
о нга и иеир ц

того расходов на ремонт и техническое вание

дома

51902.08

Ремонт контейнеров для ТКО 2з9,59
печение ивание, авари но-диспетчерское о

ремонт, диагностирование вдго
Транспо тные усл

ехническое о

3766.10

Строение: 221 квартал _ 9
flaTa начала отчетного периода: О.1.01.2021

0.00

общего в

1 10186.96

28з.20

0.00

35312.06

2148,44



Расходы, связанные с оказанием услуг по уп[аЕлёнйбМЩ
(общеэксплуатационные расходы) 34209.38
Уп равленческое вознагрФкдение 13814.48

ВСЕГО РАСХОДОВ 133989.55

Всего денежных с остатков 153970.42
платежи еи на конец пе 0.00

остатки денежных средств конец руб
,19980.87

3адолrкенность потребителей l на конец периода), руб. 0.00

о наличии п нзии по ка выполненных бот оказанных /U,,lyl

Количество поступивших претензий, ед. 0
Количество удовлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Генеральный директор РСП ОАО'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирепор ООО "ЖЭО Ns 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камалрдинова А.Ш.
Богачева В.С.

м.и.
и.в.

Шахматова Е.С.
Верепrова М.В.
ИП Козьмина А. А.

ва

чф

q



Веdомарmъ по выполнQнныIй пабоmам
С аl.О1 ,21 по З1 ,12.21
По Строение "221 квартал - 9". По Подрядчику'ИП Козьмина А. А.". По договору'!оговор

NоЗ/!П-201 6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

соdержанuя ремонmа счсmем

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

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

221 квартал - 9 166.5з7 42.805 40481.0з 21.65ц 5959.94 4644о.97
33920.00 1392.06 35312.06асходы на содерх(ание помещений и придомовой

территории (затраты на материалы)
р

руб 1392.06 1з92.06
Расходы на содержание помешений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 33920.00 33920.00

элЕктронньlЙ плспорт мкд 166.537 42.805 656r-Oз
рабоmьt по ч

132.396 15a5j8
осеннчй осмоmр

сосmавленчем акmов
весеннuй ч

8.146 5.024

раза в год) 1000 м2 1.586 2.466 346.75 346.75смот территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)
о

1000 м2 6.560 2.558 359.7,1 з59.71
выполняемые dляРабоmьt

2.000 1.720 266.70 4264.0t
овка групповых металлических почтовыхУстан

ящиков шт 2.000 1.720 266.70 4264.08 4530.78
10000257 Почтовый яrцик ПМ€ щт 2 4256.00,l0002465 Саморез для ГКЛ 4,2"7О lлт 8 8.08

ombl, выполняемьrc вРа6,
4.125

выкацrивание газонов м2 120.000 1.200 155.т7 86.66 242.43,l00006,1б
0мЛеска м 9.1 81.08

1 000481 3 Масло SHTIL л 0.012 5.58ска металлических огракдений мусорных
нок

Окра
1 п.м. 2.250 2.925 376,24 50.33 42в.57

00001377 Эмаль пФ-115 кг 0.54 50.33Рабоmьt по соdержанuю
оборуdованuя u счсmем
чнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкп

ч ремонmу
34.141 3r.936 5055.85

щеео
30.000 26.260 4165.36

мерь1 параметров теплоносителя и воды в Итп в
период отопительного сезона
3а

tлт 25.000 6.250 991.37 991.37
flеревод ГВС по телефонограмме шт 4.000 2.000 317.24 317.24Подготовка ИТП к отоп сезону шт 1.000 18.010 2856.75 2 75

С,ХВС,оm опленuя ч eodoomeed
4.141 5.676 890.49

выполняемые наdлежащ,еео

ГТатавыпол9 Гкол,-воl 
""-

| териалов

4567.88

10.869 4401-о7 ,5906i25

706.46 706.46

4530.78

ремонmа объекmовсоёержанuя u 122.25о 532.01 ,36.99 669.00

166.81 52z2.вб

выполняемые в целях
ч mекущеzо ремон. 4165;36

166.81 1057.30



flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

3апуск системы отопления 1000 м3
здания з.141 4.586 727,41 727.41

Смена внутреннихцубопроводов ХВС из стальных
м

м 1.000 ,1.090 163.07 166.81 329.88

'l0002187 |Отвод ду 25 шт 1 l6.00

@zs lцт 1 11.00

00000989 lТFуба{5 т 0.0024 139.81

Итого: 166.54 42.805 40481.0з 21.6544 5959.94 46и0.97

Объемы выполненных работ

ееsilа


