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отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений вмноrоквартирном доме''
Строение: 182 квартал - 6
Дата начала отчетного лериода: Оl.О1.2О21
Дата конца отчетного лериода: 31.12,2О21

Обrлая площадь ква ни ыхежил по иинмеще жилого м2дома 2063.5в mом ччсле: - площаdь жuлоzо 0ома, м2 2063.50площаOь нФкUлых помещенUй м2dома, 00количество внных м чел наt(ц, 3 2.202
нАва совые платежи потребителей на пначало

0.00остатки нежнде ых нана чало( ипер ода), 114939.йебителей3адолженносгь
),

на начало периода
0.00чнА Еисл он дох водов Ес го

216410.62ча сли ено за лугиусл ора юениравлуп мноrоква ыртирн домомза н(мц) ие исодержа онт обре го ище lvвмущества в том uц слеко мунальные ресурсы ыеемпотребля использова инии соде иинржаобцего мв кц,
196912.21

ниеоборудова
но за иаре евоенду дол участие иеонкци ияфун ирован ния связ и (денежных отсредствислол ьзовани я го иобще ущества

получ Ено д во Евс гоход о,
18з681.66заолучено услуги опра влен юиупра гомно н моркварти дом за ец) сод ние иржа об го ище ва ммуцеств вц, слчи заеко нналь ыемму ресурсы потребляе ые исполпри ньзова иии нсоде ииржаимобщего ества вущ мц, руб.
176484,71

оборудо
не о зауч иаре долевоендУ меучастие ираз оищен ечениенио ифункц яровани ва иян исвяз ежн ых(ден отсредствисп ользования игообще ущества 7196.95

Прочие посryпления

рАсходы
182 квартал - 6Наименование работ

Стоимостьмонт ил
вания и

уживание вовнутридом го и огоюкенерн
ктивн ых элементов н ,1изда

отампВедомость о в пы нол енн
5989з.65Аsа ноерий иобсл}4киван
326з.41ботм ыатериал для ыхсварочн
768.42вание и соде ние

10з69,21очистка чlи мкр сот нц ега
1 1042.06

ета тепловой и
поверка, замена и п аботы по п ибо

1000.00ех
п оров учета

еи соде ние сржа нятие пока зани
вой энергии

техническое ав вение янтил онныхци н валов мкц 5785.89

дома

инже оборудо
сх нара одов нтмо пре техн чи еское еп)Dкиванне ногор ва иян кои эленыхнструкти ментов жило го

101442.64Ра л сзде иен подержа пн помеще и п моиАо во теи ирр итори
территорl.млорасходов юи посодержан ий иещен моидо вопрм стьмоц ведо выпо нпол енн работам

81056.37всеrо м Ns 1,2:по
182499.01Валка де евьев
1426з.47мунальныё лресурсы емые лри ниисодержа гои в мущества вс пц (г ъявленнред Ресурсосна бжа иющео rанизар цией

-з5627,05нальн ыему пресурсы ые нпри соде ииржа |,ощеи в мущества t(ц отведени хсточны вод) предъя вленныер набжа ю оище низа цией
з043.47нал ьные ресурсы ые нсодепри ииржа |леrои вущества кд холодная ъявлпред енные юРесурсоснабжа щейеици

_з4980,46

х(uлоео

1

iб

лри

19498,41

ремонт том

0,00

9з20.00

N9 2.

вода),



ьны ы пресурсы ири содержани
и мв эл п ъявлмущества ц енныеэнерrия ред ющеЙРесурсоснаблка

14043.60

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
С) по сосгоянию на 31,12,2О21

организаци за

вмц
рв для расчетов с

35627.05

коммунальные ресурсы, потребляе мые при содержании общего
по состоянию на 31,12.2021

для расчетов с есурсосна организацие за

водаи вмц 34980-46
Сан обработка от вредителей 100.38

ехническое ечение испетчерское
вание В.QГО
вание, авари

96з2,00
Транспо ые услуги

, связанные с оказанием услуr по управлению
общеэкс ционные расходы 83420.70

вленческое возну е 21641.06
ВСЕГО РАСХОДОВ зз5460,58

Всего денежных средсrв с учетом осrатков , руб. 298621.30
Авансовые платежи (на конец периода 0.00
Переходя щие остатки де нежн ых средсгв (на конец периода 0.00
3адолженность п й (на конец периода), з6839,28

Информация о наличии претензий по ка выполненных оказанных
количесгво вших претензий, ед. 0
Кол ичеств о етворен ных претенз ии 0
Количесгво претензий, в удовлетво и которых отказано, ед, 0

ма произведенного перерасчета, 0

Генеральный дирекrор РСП ОАО 'ДОСТ. ко д.в.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Директор ООО "ЖЭО 1ф 2"
Инlкевер ООО "ЖЭО М 2"
Управдом

Камалtпдинова А.Ш.
Богачева В.С.
Чигинцева М.И.

нкова и.В.
кмухаметова Н.В.

Сучlкова О.В.
ип маньков в.А.

6816.89

Zq/"-



ВеOомосmь по выполненным рабоmам
По Строение "182 квартал - 6'', По П
подряда Nrg/ДП-2016 от 01.07,2016''

одрядчику "ИП Маньков В,А,", По договору 'Договор
, по всем Работам, гlо всем ,

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

182 квартал - 6 2306.8 зз7

кол-во
чел/часов

1 .46

Стоимость
работ

2зl.зOrБ

кол-во
ма_

териалов

lCro"ro"r"
|материалов

20272.56 4

всего

Блаео очсmво 70800,00 10256.37 81056.37асходы на содержание помещений и придомовой
ии ты на мате иалыте о за

р
руб 10256.37 10256.з7

сходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
Ра

пАспорт м,элЕктронньl
налогами

руб 70800,00 70800.00

2306.890 337.952 49877.46 10016.19 59893.65ы по соdержанuю ч ремонmу
консm
Рабоm

uBHbrx элеменm овМ 2256.606 250.256 9920.19 45870.64
есеннчй ч осеннuй осмоmр МК! св

сосmавленчем акmов
осм в ренней отделки стен 1000 м2

8.106

0.820

12,210 18з3,85

260.14

183з.85

260.,l4осмо
год)

тр всех злементов крыlли, водостоков( 2 раза в 1000 м2 1,700 4.42о 701.10
Осмотр покрытий полов

завос с нте пе окотр са о ,рего род ф ад
1000 м2
1000 м2

0.394
3.162

о.442
691.33

69.98

мотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)
ос

2.0з0 0.792
691.3з

1,1.1.30
,, вьlполн в целях наdлежашеео
н, ч mекучq ремонmа ёверн u окон

пользовобпо
о

Рабоmьt
соdержа

Ремонт
за

8.000

1.050

572.10

186,84

1543.26 2115.зв

186.84Смена дверных приборов: замков навесных lлт 0.320 40.52 1477.00 1517.523амок навесной tl,|T 4 1477.00
шт 2.000 0.752 l05.7з з2.66 1з8.39

Смена дверных п иборов: п шин
п шина д/замка шт 2 з2.66Смена д ных приб ов: lлпингалеты шт 1.000 ,1.700 239.02 33.60 272.в2

0,56
33.04

само 3,8,51
шпинrалет

шт
шт

2
1Рабоm

eudoe
ь,, вьlполняемьlе в оmношенчч всех

dаменmов 62.810 10573.43 11568.71
сстановление герметизации стыков цоколя и

отмостки аство
во

.| 10.000 62.8,10 995,28 ll568.71
Цемент кг 114,4Рабоmьt
соdержа

, выполняемьrc в целях наdлежашеео
нчя фасаdов 13.500 59,040 8402.27 1171,15 9573,42

с 01.01,21 по з1,12,21

Объем работЕд.

701.10

35950.45

1,640

69.98
4,9,|6

'!000 м2 1.11.з0

3.822

шт 1.000
4.000

110.000 995.28

l057з.4з

995,28



Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

истка козырьков от снега при толщине слоя досм. м2 7.500 2.160 зOз.70 з03.70ка металлических стоек под козырьки
п
Установ

стоек 56.880 8098.57 1171.15 9269.72т эл/сварная д 57'3,5 т
0,011Угольник 25 шт

6 234,00

сmm

Рабоm а аlполняемьrc елях ежанаdл.{ ееощ
uчясоdержан о6ъекmов 2109.500 107.469 13884.49 3498.81 17383,30

выкащиванrе rазонов м2 2030.000 20.з00 26з5.14 з62.60 2997 -74Леска 3,0
20.3 270.60масло sнтlг
0,4ка бельевой стоййо

4.000 2.800 з60.16 114.12 474.28о л
0.16эмаль пФ-115 белая кг
0,68 96.56краска деревянной скамьи без спинки со

миметаллическими оп lлт 5.000 з.100 398.75 620.15оли
Kl,

0.15 8.40эмаль пФ-115 бела; кг
1.5 21з.00са каокр овп е ностейрх н,ур

контеи м2 0.479 69.12 80.52 l49.64Олифа кr
0,14 7.84Уайт-спирит л 0.1575 12_46эмаль пФ-115 бела; кг

0.546 бо,22раска поверхности песочницыок песочllи
ца 0.660 84.90 74.29 ,l59.19

ол л
0.0з з_29эмаль пФ_115 бела; кr
0.5 71.00краска ранее окрачJенных металлических

о ений 60.000 78.000 l0033.14 2280.00 12зlз.11Олифа кr
2з5.20эмаль пФ-1 15 белая Kl-

14.4 2044,80краска спортивных комплексов, игровых
комплексов
о

м2 6.000 2.130 зо3.27 669.15Олифа кt
эмаль пФ-115 белая |(г

2,34

чяч mасо о
Рабоmьц ь,полна яемьrc в яел х.{ наdлежа еzощ 3.500 з.255 457.65 803.95 1261.60

uля
отделРе нт ес пт о ытия звкр

асбо нтн лх истов 6о к вено нвоrо п м2 3.500 з.255 457.65 1261.60г ш невозди le светлиф о 5 1 20ц. кг
0,665 51.30

ffi

-,ErЕ{

ц
п
щ

-Е,rtr-ЕЕrл
Шифер 8-вол н. 1,13'1,75 м2 4.725 752,65

Гкбп-вб-l 
"r-[териапов

6.000

ремонmа

92.00

Ё
17.56

221.4о

металлических
3.500

,1.000

4.2

365.88

803.95



Дата
Строение / Работа / Материалы Объем работ

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонm u uзеоmовленче чнвенmаря 4.000 1,650 226.65 2134.39
Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 1.000 0.750 105.45 341.20 446_65

Болт 6*60 0,1 17.69
гайка М 8 шт 8 6.64
Пила двуручная 1 000 мм шт 0.3 216,00
Черенок шт 1 100.87
Установка готовых досок объявлений tлт з.000 0,900 121,2о 1687.74

Доска объявлений шт 3 1548.00

Дюбель tlJT 18 6.30
Саморез для ГКЛ 3,8-51 шт 18 12,24

Рабоmьt по соёержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
uнженерно-m ехн чч ескоzо обеспечен uя М КД

50,284 87.696 1з927.01 96.00 14023.01

Рабоmьц вьlполняемьtе в целях наdлежашеео
соdержанuя u mекушеёо ремон,
u нёчв чOVальн ь,х mеплов ь,х уэлов

30,100 25.761 4198.90

Гидравлическое испытание ИТrl 100 м 96.16 96,16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

lllT 29.000 7,25о 1149.99 l149.99

Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.0l0 2856.75 96.00 2952.т5
Кольцо резиновое РТЕ (больl,Jое) шт
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 1 39,60

Рабо m bt, в ы полняем brc dля наdлежа шеео
соОержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс.хвс,оmоплен uя u в оdооm в еd

20-184 6r,935 9824.11 9824.11

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 7.402 1714.19

Осмотр систем водоснабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 12.782 51.128 8109.92 8109.92

итоrо 2306.89 337.952 120677,46 231.3045 2о272.56 ,l40950.02

Объýfu,ы выполненных работ подтверх(даю:

(z,/ -Zar-ar,/ З,Z

,g2
подпиоь Ф,и.о

выпол
нения

Ед,

1907.74
lлт
Kl-

1566.54

4102.90 96.00

0.100 0.501

,l0.807 l714,,l9

1| 56.40

,i ъ,


