
Общая площадь ква и нежил ых по н иЙмеще жилого м2дома 2562.9
2562.90

0.00
112
0,00

240з51.01
0,00

427093.66

в mом чUсле: - плошаOь
0ьплоща неr(Uльlх жUло2опомещенчй м20ома,

количество заре хы мврованн чел 3на 11 2ц, .2021 год)
Авансов ые платежи п бителей на начало( иода
п ещ остатки денежных периода
3адолхенносгi на начало( иода )

чнА сли Ено дох в Ес годов
ча сли ено за поуслуги ра ени юуп равл ноrоква ыртирн домомза н иие(Ml(Д) содержа го иобще в в томмущества ч слеиц заком альныемун ресурсы при и ниисодержа

иобщего вмущеGтва ц руб

,ruлоео 0она, м?

426810.46

441276.71

ча ислено а и вое стиренду доле н ииеуча раз еще
и обфункчион ирования яорудован ыхИенежн отсредств

олисп аьзов ния об rо ище мущества )
олуп Еч но ох овд Евс гоод

за а поуслуги р ивлен ю мноtорауп н мокварти р доза( иен имц) содержа го иобще lvвмущества том ич заслекдко пмунальные яресурсы емыеотребл ипри ниисодержаобщего мвщества кц,

рудован
аза иолучено воедоле асти еренду змуч ира ещение

нва иякционифун оборо яи связи ых(денехн отсредств
использова ния общего )

ние
440993,51

28з,20

Прочие ления
0.00

рдсходы
178 квартал _ ,l3

монт и
рудования ш

здел
кон

вание вн}придомового инженерноrо
вных элементов зданий

Ведомость по выполненным
47974.58

обслрi(иваниеиное
4053.22

работм для сварочных
804-4з

и содержание вания 8668,15
лестничных клеток ,143040.99

в учета
вание содержание , снятие показани

тепловой эне rии
ех.

9320.00
ие вентиляционных каналов в Мкц

техническое
5800,,16

рудования и конструктивных элементов жилого
дома

расходо в на ремонт и техническое
инх(енерного обо

вание

2l9661.53
Раздел N9 2, Соде вой террние помецений и п идомо

и придом территориитого в опасходо нр помиюсодержа ещени
м пость во ыц ведом пол нне н мработа 97011.92

зделам N9 1,2:всего по 31667з.45м ал е е пун р еемы прсысу иотре и гор содержани
и ва мвщестму яt(ц нвле ыен репред абжасурсосн ющей

н еиорrа изаци
-27598.12н е пресурс ин ири содерха щегомвмущества кд сточн хотведение влъя ееннывод) пред

бжа иРесурсосна юще ейорганиза ци 3582.75альныемун п емя ыересурсы и гопр содержании
мв нимущест8а ая(холодц п нвлен ыередъя Ре насурсос б)(ающей

изан еиорга ци _7081.31
н еунал ы пресурсы иири содержан

и мвмущества кд п ъявленныеред юРесурсоснабжа щеЙеици
1628.62

отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений вмногоквартирном доме''

Сrро€ние: .l78 хвартал - 13
Дата начала отчетноrо периода: 01.01.2021
Дата конца отчетноrо периода: 31,12.2О21

начало

ремонт
потребляемые использовании

связи

28з.20

ремокr
использовании

Наименование работ
Стоимость

вода),

(эл.энергия),

(гвс),



рв мя расчетов с нга изаор ци аныекоммунал ыресурс потребляе ые при иисодержан общеговщест м гвс поц юсостояни Jна 1 2 202
ям счетовра заком альныемун яресурсы лотребл емые лпр общеrоим в мкц холодная повода состоя нию на 22 02 708,,.31Ремонт ий ко мцплоцадки мя

3828,з5U яна боткаобра ье отвдерев вредителей
200.00ечение иислетчерскоёнех чеи ское нва ие а ари

онтрем остидиагн ирован говд
11298.3,tортныет ги

207 .28одь засвя нные ос нказа пем поуслуr пн юправлеуобщеэ ата ционн е ысход
103609.99вленческоо воз ниеУп
42709.з7всЕ рго Асх воод

483738.11

сВсего денежных с етом осгатков
681627.72

ода),
Авансовые платежи ителей на конец п

0.00п остеереходящи атки денежн х в насредст пеконец
197 61ность3адолlкеi ипотребителе на конец периода

и ция о наличии

Гл. инх(енер
начальник пэо
начальник пто

по ка выполненных работ (оказанных

Генеральный дирекrор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл, бухrалтер

Z4/- l

Карпущенко Д.В.
Камалtтдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

и.в.
Бикмухаметова Н.В.
Сущхова О.В.

п маньков в.А.

количество по
, ед.пиаших претензий

0и, ед.
количество у, етводовл н хрен

0иКол е оств л иетензир удовлетвв ииорен отказакоторых но ед,
0мма п го перерасчета
0

;

l
l
li
l
I

l

i

27598.12

содержании
1

0.00

)иода), руб.
,б.

Дирактор ООО.жэо i& 2"
Инlхенер ООО.ЖЭО lФ 2''
Управдом



Всего
кол_во

ма-
териалов

стоимосгь
материалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

17о47,72 1,и986.501279з8.78 240.048525з.7094841.279
97011.925811.929120о.00ойсmвоБлаео

5811.925811.92рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
на мате иалыии зит

9l200.0oруб
Расходы на содержание помещений и придомо
территории(затраты на з/пл рабоlников Рку с
налоrами

вои

47974.5811235.80253.709 36738.784841.279

33230.1611101.8022128.66161.6994786.127Рабоmь, по соdержанчю u ремонmу
кон m чвных

2118.172418.1716.29615.116Весеннчй u осеннчй осмоmр Мкдс
uev акmовсосm з23.582.040 з2з.581.0201000 м2Осмотр внугрен ней отделки стен

702.757о2.т54.4з01000 м2 ,|.704Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав

87.400.550,1000 м2 0-492лок ытий половосм
870.156.188 870.153,980l0o0 м2садов(2 раза в rод)Осмотр стен, пё родок,

434.297.9201000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

по в2

8177.16 12196,114018.9828.584,9.590
Рабоmьr, вь,полн в целях наdлежашеео
соdержан. u mекуш ремонmа Оверн u окон

ен об пользовза з57.59172-оо1,320 185.59штныборов: пСмена дверных п
2 172.ооштпруж Йна дверная (на подъезд)

l1838.558005.16z7.2B4 38з3.3917.590м2
смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2 45.550,602кtГвозди 1 ,6*25

1в.1177 688з.l ом2стекло 4мм
107.6508 1076.51штапик оконный

577.57389.94187.631 .3340.861алdв Muазв чяdан сх по,еыполняем9оmРаб
577.571.з34м2 0.861Смена стёкол толщиной 4-6 мм в деревянных

стёкол : 0 5 м2пе еплётах п пло
0,330.0043кrГвозди 1,6*25

336.920.8868м2Стехло 4мм
5.2693 52.69штапик оконный

с 01.01.21 по з1,12,21
По Сrроение "178 хвартал - 1З". По Подрядчику'ИП Маньков В.А." По доrовору 'Цоговор
под М9/ДП-20lб от 01,о7,2016", по всем Работам, по всем

Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях н

BedoMocmb ло вьполненным рабоmам

соdержанuя фасаOов
аdлежашеео 7.500 2.160 303,70 303.70

Объем работЕд,

l78 квартал - 13

9l200.00

элЕкт р о нiБйi дсп б рт м кд

з.088 4з4.29

2.000

389.94187.63

87,40



стоимость
материалов

Всего

акол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

зOз.7030з.702.160м2истка козырьков от снега при толцине слоя до
см,

9289.551452.297837.2660.3044590.060Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях
соОержанuя u ремон

blx наm з

наdлежащеао
mа объенmов

6648.08714.4в59з3.6245.7104571.000м2выкаrчивание rазонов 609-3245-71
леска 3,0 105,140.457лмасло SHTlL

173.70,|7з.701.22о1,000lлтДемонтаж металличесхого надворноrо
о ования 474.28114,12з60.162.800стоек 4.000аска бgльевой стойкио 17.560.16лОлифа 96.560.68кrэмаль пФ-115 белая

372.091.860з.000lцтОкраска деревянной скамьи без спинки с
мёталлически ми опо 5.040.09кгОлифа 127 .800.9кгэмаль пФ-115 бепая

17а.24 520.40342.r62.660lлтОкраска деревянной скамьх со спи

о

нкои с
металпвческ}tми оп ами
оли
эмаль пФ-115 белая

аска качелей - маятников

7.840,14кt
170.401,2кr

248.з561.84,l86.511.4501.000качели
0-09 5,04кг

56.800.4кIэмаль пФ-115 белая
495.2667.18428.083.3282.5601п,м,Окраска металлических оrраr(дени

стоянок
й мусорных

0.1792 10.04кголи 57,140,6,144кrЭмаль ПФ-115 серая
198.,| 988.870.6164.500м2Окраска металлическ11х поверхнос

контейне в
тей урн,

0.18 10.08

Уайт_спи ит

эмаль пФ-1,15 белая

оли 16,870,2025л
в2-э7о -7о2кr

159.1974-2984.90песочн}l
ца

Окраска поверхности песочницы

3,290,03лОлифа 71.000.5кгЭмаль ПФ-115 белая
1066.775492.0639.080145.000Рабоmьt, вьlполняемые в целях наdлежашеео

Iшемонmаоu 314.94зl/r.942.24о28.000м2Очистка желобов от грязи и листьев
Очистка кровли от снехных навесов.
сосулек,

скалывание м2 110.000 31,680 445i1.21 4451.21

Объем работ

7.500

1з2,842з9.25

2.000

l09.з2

кг

0.660,1.000

6558.83



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
}lения

69.2016.3з0.з76 52,в7,|.000lлтмена п шин на люках
1 16,3зштLUина Дзамкап

181"62 239.530.430штСмена ухватов мя водосточных тру6: в каменных
стенах

5.620,04кr1,2 ммПроволока
1 176.00штУхваты д/водосточных

860.0з 1397.825з7.793.750 з.825с люлексмена: п мых звеньев водосточных тр
25,з 10.18кг1,2 ммПроволока д

24 42,72штсамо кров. цинк 5,5'25
792,о03штТруба водосточная

8.790.529 74.33,1.250бУстановка и укрепл е1lие водосточных
8,790,0625кгПроволока д 1,2 мм

911.9з911.936.4863.000Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
mа лесmнеёончя

911.9з6.486 911.93м2ремонт металлических перильных оrраждений: л/
кп

15.64958.947.4555.о00
Рабоmьt, вьlполняемые в целях на
соOержанuя ч mекушеео ремонmа

0лежашеео

974.58l5.647.455м2 5.000егокрелление де вянных пРемонт и к
8 2,80штДюбель

5.448штСаморез для ГКЛ 3,8-51
4 7.40штУголок

1з4.00 147lu-1214610.1255.152 92.010
Рабоmьt по соdержанчю ч ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

ч обеспе

4278.2196.0026,261 4182.21з1.100
Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях
соdерlканuя u mекучlеaо ремон.

наdлеlкашеео

ых зловн вчd bHblx
96.1696.16100 м 0.,| 00Гидравлическое

1,149.991149.9929.000lлтЗамеры параметров теплоноGителя и воды в
отопительного сезонапе lл

итп в

79.з179.3,|0.500lлт 1.000ммеПеревод ГВС по телефон
2952.752856.7518.010штсезонПодaотовка ИТП к отопительно

1 56,40штьшое)Кольцо резиl{овое РТЕ
39,60,|

tlJTкольцо зиновое РТЕ (малое

38,00 10465.9110427.9165.74924.052
Рабоmьt, вьmолняемьrc Оля наОлежашеео
соdержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гв нчячв еd
Запуск системы отопления 1000 м3

здания
9.102 13.289 2,|07.88

Стоимость
материалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

57.911.000

3.000

971.58

958.94

0.501испытанпе итп
7.250

96.001.000

83.12

2107.88



Ед стоимосгь
работ

кол_во
ма-

териалов

стоимосгь
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1000 м2 12.950 8216,51 8216.5,|
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

шт 2.000 10з.51 з8.00 ,l41л5lСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
метром:'|5 мм

шт 2 38.00Сrон д-15
4а41.2а 25з.709 17047.72 144986.50итоrо:

II
п п

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

fu /а-"..z./з,4
подпись Ф,и.о,

,,
//u

Объем работ
кол-во

чел/часов

51.800

0,660

,l279з8.78 240.0485

,


