
Строенио: 178 квартал _ 1

!ата начала отчетноrо периода: О1.01-2021

.QaTa конца отчетного периода: 31.12.2021

Общая площадь ква и нежилых помецений жилого дома, м2 3517.7
в mом чuсле: - плошаOь кв жuлоео 0ома, м2

- площаOь нФкuльlх помешенuй жUлоео м2
з517.7о

0.00
количество за стрированных в МКЦ, чел (на 31.12,2021 rод) 130
Авансовые платежи й (на начало л ) 0.00
Переходящие остатки денежных с (на начало пе
3адолженность й (на начало пе иода), руб 420815,96
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: з72257.55

ачислено за услуги р по упра вле ни ю мно гокварти рн домо
(м l(д) за соде ржан ие и ремонт общего ущества в мкд, в то числе за
ко мунал ные ресурс ы потребляе ые при использован ии и соде ржа н ии
общего и щества в мц руб 371974.35

ач ислено а а ренДУ и доле вое участи раз ещение и спечение
функцио н ирования оборудова н ия связи (денежн ых средств от
использования обцего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО , руб.: 373682.91

ено за услуги ра по управл ению ногокв артирн ы домом
( t(ц) за содержа ние и ре онт обч]его имуu.lecTBа в ц в том числе за
коммунальные ресурсы, л
общего имущеfiва в МКЦ

отребляемые при ислользовании и содержании
, руб.

олучено за аренду и долевое учаfiие, размещение и о ечение
функционирования оборудования связи ИенФкных средств от
использования общего имущесгва) 283.20

Прочие по ения 0.00
рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 1

стоимость руб
Раздел N9 1, Ремонт иЪбслlп(иваниб внутридомового июкенер}lого оборудования и

конструктивнь!х элементов зданий
Ведомость по выполненным работам
Аварийное обслркивание 5563,25
Материалы для сварочных работ 280.10
Обслуживание и содержание эл дования
ех слухивание содеря(ание, снятие показан при ров учета

тепловой эне и 9з20.00
техническое обсл вание вентиляционных каналов в МКД 7901.95

го расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жltлого

дома 81788.99
Раздел N9 2. Соде ие помещений и овой террито ии

го расходов по содержанию помеtлени и придомово территории
мкц ведомость ло выполненным ) 9251 1.92

Всеrо по ам N9 1,2: l74з00.91
ммунальные ресурсы, п яемые при содержании го

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
ганизацией
ммунальные ресурсы, п ляемые при содержании его

имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ре рсоснабжающей организацией

1898.12

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании щего
имущесrва в М(Щ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюlцей
организацией 45854.31

ммунальные ресурсы, мые при содержании ц.lего
имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
Ремонт ограцдений контейне рной площадки для МЦ 2140.94

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

0.00

373399.71

47163,40

,1 1560.29

5044,88

72582.52



Техническоеобсл}о|{ивание,аварийно-дислетчЭрскоеф-еспечениеи
ремонт, диапостирование Вдго 14231.26
Транспортные услуrи 843.49

Расходы, связанные с оказанием услуr по упрамеiйю ПlS[
(общээксплуатационныо расходы) ,|4з769.42

Управл9нч9схое вознагра)a(дониs 37225.7 5
ВСЕГО РАСХОДОВ 497891.60

Всеrо денехных средств с учетом остатков, руб. -471зз,05
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0,00
ЗадолженносIь потребителей (на конец периода), рФ 545024,65

ин о мация о наличии п зии по ха выполненных оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ"

.,--казанхова и.В.
Директор ООО 'ЖЭО l|g2"
Иml(енер ООО "ЖЭО М2"
Управдом

хмухаметова Н.В.
Сушкова О.В.
ип маньков в.А-

Карпуtцонко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева ii.И.

/z,

Количесгво посryпивших претензий, ед. 0

Количество удовлетворенных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 0

Сумма произведенного перерасчета, руб. 0

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник П3о
начальник пто



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов

Кол-во
ма-

териалов

стоимосrь
материалов

178 квартал _ 1 5155.395 27 4,356 126902.05 90.4380 1277з.27 l39675.з2
Блаzо mво 86700.00 5811.92 92511.92

на мате иалыте ито зии
расходы на содержание помещений и придомовой

руб 5811.92 58l1.92
асходы на содержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работников РКУ с
н

р
86700.00 86700.00

ЭЛЕКТРОННЫ пАспорт м, 5755.395 402о2.о5 696r.35 47163.40

конс
Рабоmьl по соёержанuю u ремонmу 5082.286 145.917 19947.18 2430.97 22378.15
Весеннч й u осеннчй осмоmр МКД с

14.086 ,8.960 2836.56 2836.56
осм н|lеи отдел(и ста}lв 1000 м2 1,362 2.724 4з2.08 4з2.08осмотр вGех элементов крыши, водосто(ов( 2 раза в 1000 м2 6,о22 955.,l5
Осмотр по ытии полов 1000 м2 0.656 0.734 l l6.55 l l6.55осм стен, переrородокt асадов(2 раза в l000 м2 4.872 7.576 1065..!9 l065.19

п аза ввала
Осмотр территории вохруr здания, фундамеlпа я l000 м2 1.904 267.59 267.59
Рабоmьt вьлполняемьrc dля наdлежашеео

анuя ж о мноеокв оома 2,620 406.26 19.в0 425.88

ков
Демонтаж групповых метаплических почтовых lлт 2.000 0.900 1з9.55 lз9.55

иков
cтalloBka rрупповых металлических почтовых шт 1.72о 266.70

Дюбель шт 8 2.8о
са шт 8
Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеzо
соdержан. u mекуч4 ремонmа ёверн ч окон

об пользозапол
1.800 1,320 184.17 732.94 917.11

Смеfiа двервых п иборов: зам|(ов навесных шт 1.000 l0.1з 367.84 377.97
замок навесной шт

1 з67 84
мена стехол толщиной 4.6 мм в деревянных

переплетах на lлтапиках: при плоtцади стакол до 0,5
с

м2 0.800 1.24о 174.34 539.,lit

Гвозди 1,6'25 кг 0.0408 3.09
стекло 4мм м2 0,824 зlз,05
штапик оконный 4,896 48,96

с 01.01,21 по 31,12,21
По Строение "178 квартал - ,|". По Подрядчику .ИП Ман
подряда N99/дп-20,|6 от 01,07,2016", по всем Работам.

ьков В,А.", По доювору'До.овор
по всем ,

Рабоmьl, выполняемь,е в целях наdлежачlеео

Веёомосm ь п о в ы п ол н ен н bl м рабоmам

соdержанuя фасаdое 10.000 2.880 404.9з 404.93

Ед. Стоимость
работ Всего

руб

274.з56

2.3lб 955.15

rод) 4.880

4.000

286.з0l9.602.000

16,80

0.080

з65.10



Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

404.93404.9310.000 2.880м2rа при толщинq слоя до З0Очистка козырьков от сне

1212lr-lro1678.4379.817 10lи5.974912.400
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежач!еzо
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmоойсm. зеленьх насажd

762.7 4 7о97 -17бз34.734880.000 48.800м2выкацtивание rазонов
48,8 650,50леска 3,0

112,240,488лмасло SHTlL
173.701.22о l7з.70монтаж мGталлическоtо надворноrо

обо вания
248,061.24о 159.50шт 2.000бхраска деревянной скамьв без спинки с

металлrческими опорамri
0.06 з,36кrОлифа

85,200,6кгэмаль пФ-115 белая
28,7919,750.137м2Окраска металлических поверхностеи ypll,

0,04 2.24кгОлифа
4.4о0,045лУайт-спирит

0,156 22.15кгэмаль пФ-115 белая
456.00 2462,6з15.600 2006.63,l2.000Охраска ранее окрашеЕных металлическхх

о нии
47.о40,84кголи

2,88 408.96кгэмаль пФ-1 15 белая
182.94 зз4.571.065 l51.63м2 3.000Окраска спортивных комплексов, иrровых

комплексов
0,3 16.80кгОлифа

1,17 166.14кгэмаль пФ-115 белая
159.40 712.5155з.112.000 4.з00воротаьвых воротОкраска

026 14,56кгОлифа
1.о2 144,в4кгэмаль пФ-115 белая

896.з56.з75 896.35м2 10.400ка lllтaxeTaРазбо
l50.56,l50.561.000 1.080деревока деревьев высотой: до 5 мФормовочная об

5668.995668.99140.000 40.320Рабоmьt, вьполняемьrc в целях наалежацеео
со ezo

5668.9940.320 5668.99м2 l40.000Очl'lстха кровли от снехfiых HaBgcoв. Скалывахtа
сосчлек.

24785.2512в.439 20254.8773,109
Рабоmьt по соёержанчю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем

нч еспеченuя

3846.00 8517.074671.0732.100 29.738
Рабоmьl, вьrполняемьrc в целях на
соdержанчя u mекущеео ремон,

dлежачlеzо

u
96.160.501 96.tб100 м 0.,l00Гидравлическое испытание ИТП

r I

пп

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

п

Iп
пI п

I

Iп
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительноrо созоt{а

шт 29,000 7.250 1149,99

Ед. Всего

48.54

шт 1.000

88.56

t.000

оемонmа коьlш

4530.з8

l l49.99



стоимосгь
материалов

всего
Кол-во

ма-
териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работОбъем работ

79.з179.310.500шт 1.000вс по теле онгlе вод 2952,7596.002856.7518.0l01.000lllTсезонуподaотовка итгl i отолительно
56.401штольцrое)иновое РтЕкольцо
39,601штКольцо резиновое РТЕ (малое

4238,в73750.00488.87з,4771.000lлтРевизия и ремонт термореryлятора на систем€ гвс в
итп 55,001штКольцо зиновое ртЕ большое)

1 з5.00штКольцо резиновое РТЕ (малое
1шт1нн й кбло ртЕсильфо

1в268.18684.381558з.в098.70141.009
Рабоmь,, вы полняёмьrе ёля
соOержанчя u mекуш ремонmа сuсmем

наdлежаше?о

dаоmогв
2941.,| 32941.1з'l000 м3

здания
12,7ооЗапуск системы отоплевия

1t807.04,l1807.0474.436l8.6091000 м2
Осмотр свст9м водоснабж9ния,
водоотвед.,центральн оlоплон. в чердачн.,

ьн. помеп на 249.14249.141.8505.000ннеиОчистка канализационной сglи: вн
44,1.87294.35147,520.9301.000штом:20ммСмена вентилей отопления диамет

0,007 7,35кгсантехническии
287,001штш ов. кран-ручка д 2о
122.08212.7з1.5131.700

1
смена внутренних ,трубопроводов отоплевия из
стальных 122.о80,0022тду 15т

1,13.збб1.6051.760.з30lлl 1.000
амет

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплgния

16,501штгайка д 20
2-1о0.002кглен сантехнический ,l7-00

1шт,15Муфта
1 26,00штСгон д 20

з80.83206.35,l74.481.100l"000шт
2о 5ммиз

установка хранов мя спуска воздуха, диаметром
ния

0,007кг
1 19,00tJJTсrон д-15
1 180,00штка ду 15Шаров, хран- 139675.з21277з,27126902.05 90.4380274,з565t55.з9Tofo:

п

п

п

I
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п

п
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Е
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п

п
п
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объеl_иы вы{lолненн ых работ подтверцдаю:

fu)
/,v

щ

Z/.:r-z-о-? А. //,
подпись Ф,и,о

Строение / Работа / Материалы Ед,T:"}-I
"ен"" I

зз4.8l

,l8.542

лен са8технический

3660.00


