
мноrоквартирном доме"

Строэниs: 177 квартм - 19

Дата начала отчетного периода: 01.01.2О21
,Щата конца отчетного периода: 31.12,2О21

Общая площадь кварти р и нежил ых помещении жил ого дома м2 2872.8
в mом чuсле: - площаOь )$члоео 0ома, м2 2872.80

плошаOь помешенчй dома, 2 0.00
количество рованных в МКq, чел (на 31.12.2021 год) 107
Авансовые платежи пот леЙ (на начмо пе иода), 0.00
п остатки денежных средсгв (на начало периода), 0.00
3адолже нность потреб ител (на начало периода )
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО

ач ислен о за усл уги по уп равл ению ногоква ртирны домом
( кц) за содержа ние и ре онт обU]е го и ущества в п,4 ц в том ч исле за
ком унал ные ресурсы пот бл яемые п ри и пользова ни и и содержани и
общего и ества в ц

ено за аренду и долевое участие, размещение и ечение
функцио8ироsания оборудования связи Иенежных средств от
использования общего и ства

49606r.30

495778.10

283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, б

ол учено за услу ги ра оты ло управле н ию ного ква рти рн ы до ом
(м t(ц) за содержан ие и ремо нт общеrо и уlлесr ва в п/] ц в то исле за
коммунальны е ресурсы, потребляемые при ислользовании и содержании

есгва в Мt(Ц, руб.общеrо им
за аренду и доле вое участи е разм eU.lение и спече ние

фун кцио виро ан ия оборудова н ия связи средств от
использования общего имущества

464з9з 41

283.20

п посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
177 квартал - 19

Стоимость работ,
аздел монт и уживание внутридомового инженёрного вания и

ко элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 44814.95
Ава йное обслр{(ивание 4543,зз
Материалы для сварочных работ 555,75
обсл вание и содержание эле ания ,1 317з.06

ех ие содержание, снятие показани п учета
тепловой энергии 9320.00
техн ическое обслужи ва н ие вентиля цио нных канало в ц 685з.4з

того расходов на ремонт и техничбское о уживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов )|(1tлого

дома
Раздел N9 2. Соде ние помещений и п идомовой те и

Итого расходов по содержанию помещений и придбПовой террлtтории
МКЦ (sедомость по выполнённым работам)

Всего затрат по разделам N9 1,2 201g22,44
Валка ьев 20896.37

зготовление т личек ретов, досок ъявлени , нумераци на
жилой дом 300.00

мунальные ресурсы, потр мые при содержании U.lего
имуцества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабхающей
о низацией

мунальные ресурсы, потр мые при содержании U.lего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией

5з460.67

61 13,62
мун;иьные ресурсы, потре яемые при содержании о

имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ганизацией 52885,82

отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помеlцений в

нежUлых жчлоzо

210460.74

464676.61

Иенежных

79260.52

122661.92



ьны ы пресурсы ири содержани
и в l\i] эл п ъявлмуlлества (кц енныеэнерrия ред юРесурсоснабя<а щей

l925,66

онт, диагностирование В.QГО
ение иие, авари но-диспетчерскоеехническое

11298.31
т н 478?,м

ыs с оказанием услуr по управлэниюы, связанн
атационныё сходы 1l61з8.27

ческое вознаграждениеУп авлен 49606,1з
ВСЕГО РАСХОДОВ 5l9329.6з

Всего денежных средств с учетом осгатков, руб 254215,87
Авансо вые платежи потребителе и (на коне ц пе ) 0.00
переходя щие остатки денежн ых с едств (на конец пе иода) 0.00
3адолхенность потребител еи (на коне ц п ), руб. Zоэ l lJ. /ь

и ция о наличии п нзий по каче выполненных бот (оказанных
Количество поступив[lJих п й, ед 0
количество овлетворенных п нзий, ед. 0
Кол ичество претензи и в етворе н ии которых отказа но ед
с мап изведенного пе счета, руб

0

0

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. ию{енер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО '}(ЭО N9 2"
Инхсенер ООО ")fiЭО М 2'
Управдом

Карпущ9нко Д.В.
Камалtпдинова А.Ш.
Богачева в.с.

--Чигинцева М.И,
-Казанкова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.В.
ип маньхов в.А,



веOом ос m ь по в bt полнен Hbl м рабоmам
с 01,01,21 по з1,12,21
По Строение "177 квартал - 19", По Подрядчику "ИГ| Маньков В,Д.''. По доrовору 'До.овор
подряда Nе9/дп-2016 от 01,07.2016". по всем Работам. по всем ,

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

177 квартал - 19 з330,908 240.44,| 152284.а2 74.5з07 15l92.05 l67476.87
Блаzоусmройсmво 116850.00 5811.92 122661.92
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты ха материалы) руб 58,11.92 581,1.92

Расходы на содерх(ание помецений 1{ придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб ,|,|6850.00

элЕктронньl й пдспорт мкд 3330.908 240.441 35434.82 9380,13 41811.95
Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
цqцсmрукm чв н ых элемен mов МКД 3271.218 1з1.991 18215.77 6367.47 21583.24

Весеннчй ч осеннuй осмоmр МК!, с
сосmавленчем акmов 1з3.218 24.046 3647.24 3647.24
Осмотр внутрённёй отделки стен 1000 м2 1.600 з,200 507.58 507.58
Осмотр всех элементов крыlJJи, водостоков( 2 раза в
rод}

'|000 м2 2.062 5.362 850.з9

Осмотр покрьпий полов 'l000 м2 0.848 0.950 150.66 150.66
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод) ,l20.000 5.280 837.51 837.5l
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 5_028 7.8l8 1099.з0 ,l099.з0
Осмотр территории вокруг зданияt фундамента и

подвала(2 раза в rод) з.680 201.79

Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекуч1 ремонmа dверн ч окон
запол помечlен общ польэов

1.860 259,28 668.81 928.09

Смена дверных приборов: замков навесных шт 2.000 0.160 20.26 624.40 6]и.66
замок навесной шт 2 624.4о
Смена дверных приборов: llJпингалеты ,1.000 1.700 2з9.02 44,41 283.4з
Саморез шт 1 2.10
Саморез мя ГКЛ 3,8'51 шт 2 1.36
шлингалет шт 1 40,95
Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наdлежашеzо
соdержанuя фасаOов

54.500 18.770 2639,06 4072.82
Заделка и гермет щвов и стыков в местах примык
балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к
стенам

14.500 7.250 4072.82 5092.,l7

мастика "тэпсАН" кг 2.55 228.38
Мастика биryмно-резиновая 20 кг кt 2.38 3772 44
Цемент кг 10 72,о0

Объем работ

ll6850.00

850.39

1000 м2 ,1.436

з.000

201.79

lлт

10,19.з5

6711.88



Дата
аыпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

тка козырьков от снега при толtцине слоя дочис
см. 40.000 11.520 l6,|9.7,1 l6,t9.71
Рабоmь,,
соdержан

вь,полняемь,е в целях наdлежашеео
uя u ремонmа объекmов

чсm ёных н
2979.500 57.395 7463.44 1420.46 8883.90

выкац!ивание газонов м2 295з.000 29.5з0 383з.29 485.64 4з18.9злеска з,0 29,5з 39з.64Масло SHTlL л 0.4 92,00монтаж металлического кадворного
обо ния lлт 1.000 1.220 l73.70
ок сха бельевой стойки стоек 4.000 2.800 з60.1б 474.28Олифа л 0.16 17.56эмаль пФ-115 белая кг 0,68

краска деревянной скамьи без спrнк)l со
металлrческими оп lлт 4.000 2.480 зl9.00 17т.12 496.12
о

о.12 6.72Эмаль ПФ-1 'l5 белаi кг 1.2 170,40Окраска качелей . маятников качели 1.000 1.450 6.1.84 248.35Олифа кг 0,09 5,04эмаль пФ-115 белая кг 0,4 56.80аска металлических поверхностей урн,окр
контеи ов 1.500 43.20 т2.82
Олифа кt 0.06 3-36Уайт-спи ит л 0.0675 6.61эмаль пФ-115 белая кг о.2м 33.2заска ранее окраtленных металлическихокр
о нии l2.000 15.600 2006.63 456.00 2462,63
ол а кг 0.84 47.о4эмаль пФ-1 15 бела; кr 2-88 408.96Окраска ика, ковровыбивалки щт 1.000 26.з8 1l6.42оли кг 0.04 2.24эмаль пФ-115 белая кг 0,17ок ска чrведских стенок, лестни ц лестница 196.80 56.16 252.96Олифа кг 0,09 5.мэмаль пФ-115 белая кr 0.36 51.12онт металлическоrо надворноrо оборудован}lя
эле сва кои
Рем

шт 1.000 1.880 2в7,67 267.67
bl, выполняемьrc в целях наdлежашеео

нчя u еео mа
Рабоm

28.800 4о49.28 4049.28
истка кровли от снежных навесов. скалываниеоч

со лек. м2 100.000 28.800 4049.28
Рёмонm u чзеоmовленче чнвенmаря 1 .000 1.120 157.47 205.38 362.85

м2

,l73.70

114.12

96.56

кr

186.51

м2 0.205 29.62

0.700 90.04

24,14
1.000 1.5з0

100.000

4049.28



Дата
выпол
нения

Ед
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всего

Ремонт лопат для ки Gнеrа к= 0,5 1.000 1,12о 157.47 205.38

Саморез З,5-55 шт 5.04

Фанера 1,525'1,525'6мм м2 о,25 99,47

Черенок шт 1 100.87

Рабоmьt по соdер)ханчю ч ремонmу
оборуdованuя a! счсmем
uнж ехнuчёскоао о печен м

108,450 17219.04 3012.66 20231.70

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежачlеzо
соdержанuя u mекушеео ремон.
нOчвчd ых пловых лов

32.100 44,271 192.00 7230.95

г испытание итпвлическое 'l00 м 0.100 0.50,1 96.,l б 96.1б

Замеры парамётров теплоносителя и воды в итп в

пе отопительноrо сезона
lлт 7 -25о 1l49,99

пе од ГВС по телефо но
под готоsка итп к отопительном сезон

бол )кол цо рези новое ртЕ ( buJoe

lлт ,|.000 0.500 79.3l 79.зl

шт 2.000 з6.020 5713.49 192.00 5905.49

шт 2 112,80

ртЕ ( )Кол ьцо рези новое алое tlJT 2 79.20

Рабоmьt, вь,полняемьlе dля наОлежашеzо
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс с оmопленUя u 6 оm аеd

64.179 2820.66 13000.75

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

18.666 2960.82 2960.82

Осмотр c]tcтeм водоснабженхя,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л,lхлет.

10.105 40.420 6411.42 6411.42

смена внуrренних трубопроводов отопленпя из
стальных иа 20 мм

0.693 l09.92

т а2о т 0.0012 67.86

установка кранов для спуска воздухаl диаметром

15 25 мм из системы отопления
lлт 4.000 4.400 697.93 2752.80 3450.7з

лен сантехнический кr 0,028 44.80

Шаровый кран ка ду 32 tlJT 4 2708.00

зз30.91 24о.441 152284.82 74.5307 15,192,05 'l67it76.87

объемы выполненных работ подтверх(цаю:

с-/ /za;--r-<.? 5, Z
Ф,и,о

кол-во
чел/часов

lлт

Объем работСтроение / Работа / Материалы

59.690

,lT7 -78

7038.95

1149.9929.000

10180.0927.590

1000 м2

12,785

67.860.700

подпись


