
многоквартирном доме"

Строениэ: 178 хвартал - 8
,Щата начала отчетноrо периода: 01.О1.2021
ДаТа конца отчетноrо периода: з1.12.2о21

и нежилых помещений жилого дома, м2Обtцая плочlадь кварти 2555.2
в mом чUсле: - плоUлаOь жUлоzо 0ома, м2 2555.20

площаOь жuло2опомещенUй м2
количество в МКЦ, чел (на 31.12.2021 123

)
ыеАвансов платежи на началопотребr,{телей (

е остатки денежныхп (на начмо лериода 109881.95
3адолженность еи нна ча алопотребител пе( риода 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО 427334.59

зано ги по нвле юи нуслу огоупра момкварти дорнм за ин ие мс обнтt(д) соде мвржа ре цего числв том заимущества ц,
ко нальные ыему ьзоваиспол иин иресурсы потребляем ниlдпри содержа

и вобщего мщества t(д 427051.39
и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денехных средств от
ачислено за аренду

использования обцего им ) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО 425400.66

заено поусл ению ногоквауги равл омуп ртирн дом
м за иен и монтt(ц) соде обржа щеrо в м вре щества том ч исл заиму ц,

ко нальные емые нресурсы использова ии и ниипотребля при содержа
и в мобщеrо ществаму кд руб 424834,26

печениезано и евое астиеолуче аре Аол инду уч размещение
ин ва иянфункцио вязс и н ыхжнрования дообору (де ср

использования обч.lего имyu.lecTBa
едств от

566.40

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

178 квартал - 8Наименование работ
Стоимость работ,

внlпридомовоrо инженерногоаздел монт и
ко

нпя и
вных элементов зданий

Ведомость по выполненным ботам 42230.29
ное ие

Мате мя сварочных 1027.03
вание и содержание элеобсл ния 8578.01

содержание, снятие показани п учетаие
тепловой эне гии

ех

9320,00
техническое ние вентиляционных каналов в Мц 5800,16

тоrо расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

вание

дома
Раздел N9 2. Содержание помёцений и мовой ито и

расходов по содержанию помещен
МЦ (ведомость по выполненным

и придомово территории
работам 9656,1 ,92

Всего затрат по ам N9 1,2: 167558.46
ция, дезинсекция 1042.67

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией

мунальные ресурсы, п яемые при содерхании

8246.зз

имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
его

Ресурсоснабжающей о низацией

ммунальные ресурсы, п ляемые при содержании

3555, 14

имущества в Мt(Д (холодная вода), предъявленные Ресlрсоснабхающей
гоммунальные ресурсы, п яемые при содержании

ей 47з6.90

имущества в М([ (эл-энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией

ые при содержании щегоммунальные ресурсы,

14356.70
оРемонт нuи контейгра)це площадкинерной для ц 7508,25

отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

нежUльlх 0.0о

0.00

4041.05

70996.54



обработкаСанита янар ьевдерев ивредителе
еино_дислетчерскоеехническое

ремонт, диа вание ВДГО
вание, авар

11298.31
ые успн

765.66ы ссвязанные ноказа ием по ниюуслуг управле
ые l03298.49

вленческоо вознаУп ие 42733.46
одовВСЕГО РАСХ 365з0O.з7

Всеrо денежных рубс етом остатков, 5з5282.61
Авансовые платежи конец периодаителей на 0.00

(переходящие ыхденежн коненасредств ц периода 169982.24
3адолженносгь ( )ителеб еи ан нкопотр иец пер ода 0,00

ция о наличии п нзий по ка выполненных работ оказанных
кол ичество посту пи вших прете нзий ед,
Кол

0
ичество влетворенных прете нзии ед

кол
0

ичеств о претензии в Удо влетво рен и и кото рых отказано ед. 0
мма произведенноrо пе ерасчета,

0

Генеральный диреrrор РСП ОАО .ДОСТ.
рпущенко,Q.В.

Гл. бухгалтер
Гл. инж9нер
начальник пэо
начальних Пто
Дирекrор ООО ЖЭО М2''
Инженер ООО 'ЖЭО М2"
Управдом

Камалгдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцава М.И.

занкова И.В.
Бикм)паметова Н.В.
Сущхова О.В.
ип маньков в.А.

200,00

)уб-
остатки

iz'

,б,



Веёомосmь па вьполненньtм рабоmац
с 01,01 21 по 31,12.21
По Строение'178 ква
подряда М9/дп-2016

отал - Е", по подрядчику "ип м
от оl,о7,2016", по всем Работа

авьков В,А.", Г]о доrовору 'Договор
м, по всем .

стоимосгь
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕддата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

78 ква
Блаzо

ал-8
mройсmво

13а792.2154.9085 t4649,1з124143.08229.6802052.498
sB561.925811.929075о.00

581,1.9258l1.92
рубРаGходы на содержание помещени й и придомовой

аты на мат иал ызатитоте yl

90750.0090750.00руб
Расходы на содер)l€ние помещени

рриторих(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами
ЭЛЕКТРОННЫ

й и придомовой

плспорт мкд 42230,298837.2133393.082052.498
20233.923148,1717085.751992.564Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

€ а
2321.272321.2715.40810.034Весеннчй ч осеннчй осмоmр МrД с

м акmов 325.492,о52 325.491.026l000 м2енней отделки стенОсмотр вн
955,976.0262.3181000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав
82.07в2.о7o-5l80.462,l000 м2покрытий половосм а22.515.850 822.513.762l000 м2к,ф

'адов(2 
раза в .од)Осмотр стен, переrо

t35.23135.2з0.9622.466t000 м2Осмотр rерритории вохруr здания, фундамента и

ала 2 завп

188.5212т.5061.020.4з40.280Рабоmьt, вьlполн в целях
coOeplKaH. ч mекучl ремонmа 0верн ч окон

наёлежащеzо

поме ен об ьзоа
l88_52127.5061.020.4з40.280м2

Гмена ствкол толtциной 46 мм в доровянхых
пероплетах на штапиках: прп плоцад}a стбкол до 0,5

м2 0.0l04кгГвозди 1,6'25 109.570,2884м2стекло 4мм
1 ,7136 17.14

штапик оконный
303.70303.702.1607-5о0РабоmьL вьlполняемьlе в целях наdлехашеzо

анчя асаOовсо
з03.702,,l607.500м2очистка козырьков от сноrа при толцино слоя до з0

11895.162536.259358.9172-5221855.250Рабоmьt, выполняемь,е в целях наdлежашеzо
ек, оm внmаемо обяHu ucod рержа

х сна кdч mс елз 26зз.96287.0018.080 2з46.961808.000м2выкаlцивание rазонов 241,00
леска 3,0 46,00о.2лМасло SHTlL 474.2а114-12360.162_8004.000стоеккитосв ylоко а кас еб лр
Олифа

0,16 17.56

всего

229.680

126,1u9

955.97

303.70

_-l

18.08



Всегостоимость
материалов

стоимосгь
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 96,56

кгэмаль пФ-115 белая t24.0344.2а79.750.6201.000штОl(раска деревянн ой скамьи без спинки с
скими опометалли и 1,68

оли 42.60
эмаль пФ-115 белая 809.зб140.48668.885.200it.000Окраска металличесхих оrраждени

но
й мусорных

15,68
оли
Эмаль ПФ-115 серая 246.46,l62.5з

8з.930.5824.250О(раска металличесхих поверхностей урн,

кг
фа л

Уайт-спирит
кгэмаль пФ-115 белая ,l31,62

эмаль пФ-115 ая 6,t56.571,140.0050,16.57з0.000Окраска равее окращаЕных металли ческих
ии 117.60

ол
эмаль пФ-115 белая 758.894.590з.000
ок асха l!ведск}1х стенок, лестниц
Олифа
эмаль пФ-'l15 белая

69t.60479.зб212.241.6501_000PgMoHT дgревянных с|(амбе(
спинхой с металлич. опорам

без спинки и со
и с окраской(замена

390,00
400050,0, 14обрез.

3,5,45с
эмаль пФ-115 белая

5525.27484.425040.8535,925Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
ьlшоu

наOлежащеео

4454.214454.2131.680t t0.000
з46.39

Очистка кровли от снежвых навесов. скалывание
лек. 0.610t.000

смена:отливов отметов
Отметы водосtочные 5.62

ду 1,2 ммп 2з9.53l81.6257.91t.000Смена ухватов для водосточ ных труб: в кам9нных
нах 5,62

1,2 ммПроволока д
292.94Ухваты д/водосточных 1.9034.500

установха и нсточиен трубвпле одо 25.з1
1олокав ,2уАпро 192.21,|75.341,з02з.000йlановка и укрепление ухватов 6/у мя
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Проволока ду 1,2 мм кг

0.12 16,87

м2

з9.000

119.500

85.77

0.4з0

16.87



Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов

Всеrо

р
о
u

абоmьl по соdержанчю u ремонmу
боруёоеанuя u счсmем

Uчес о обеспе нuя м
59.934 103.231 16307.33 5689,04 21996.37

РабоmьL выполняемьlе е целях на0лежаше2о
соdержанuя u mекучрzо ремон-
чнduвчd mепловьlх злов

34.100 з2.098 5024.15 5149.04 10173.19

Гидравлическое испытание итп ,!0о м 0.100 0,501 96.16 96,16

Замеры параметров теплоносителя и воды в итп в
пе в отоп ительноrо сезона

шт 29.000 7,25о t t49,99 1149.99

Пере вод ГВС по твлофон 1.000 0.500 79.3l 79.31

Подrотовка ИТП к отопит€льно сезону lllT 1.000 18.0l0 2856.75 96.00 2952.75

ртЕ (б )кол цо ре3 йновое ол ое шт 1 56,40

Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 1 з9,60

Реви3ия и ремонт терморgryлятора на схGтемо
итп

lllT з.477 488.87 3660.00

Сильфонный блок РТЕ-21М шт 1 3660,00

32 ммСмена вентилей в ИТГl диаметром : до шт 2.000 2.360 353.08 139з.04 171ь.12

лен сантехнический кг 0.о244 39,04

Шаровый крав ручка д шт 2 1з54.00

Рабоrпьц вьlполняемьЕ dля наdлежачlеzо
соOержанч я ч mекуш ремонmа сuсmем
гвс с опленuя u оdооmве0

25.834 71-133 11283.18 54о.00 11823.18

3апуск системы отопления l000 м3
здания

9.25з 13.509 2142.86 2142.аб

Осмотр систем водоснабж9ния,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. пом и на л/rлет.
1000 м2 54,з24 8616.87 8616.87

установка хранов для спуска воздуха, диаметром
15 20 25 мм из систем ления

шт 523.45 540.00 ,l063.45

шаров, кран-ручка д 15 LJJT 3 540.00

2052.50 229.680 124143.08 54.9085 t4649.13 1з8792.21

Объемы выполненных работ подтверждаю

Й) -Zd;/-"|1z.-ё/,4. z/-
Ф,и,о

-Ta.т-й__-l
выпол l

"е"и" I

Строение / Работа / Материалы Ед,

4tZl8.87

шт

гвс в 1,000

l3.58,1

з.000 3.300


