
Стоени9: 182 квартм - 7
Дата начала отчетного периода: Оl.О1.2О21
,QaTa конца отчетного периода: 31.12.2О21

Обtлая пл р и нежилых помещений жилоrоощадь дома, м2 2816.3
площаdь кварmUр dом 2а,mом ччсле: жuло2о м

площаOь помещенчй 0ом 2а,нежuльlх жчлоео м 0.00
кц, ( год)количество нн ыхва м на 1 022.2 1

начмо периодаАвансовые платежи п и на 0.00
Переходя

руб
и остаткищ денежных с началнаредств о периода 7з2183.80

3адоля<ен отребителе
)

ность п и на на лечало иода 0.00
до одовчнА ислЕно х вс гоЕ 536842.17

ча ислено за а по влуслуrи р ени мноюрауп гоква мыртирн домо
закц)(м емонт ир п,4 в чтомущ ислекцком ал н пот ябл ыемун пе ире р и исодержани

об и ащего муществ t(ц 457563.94
ние

рудова

ачислено за и евоедоларенду иучастие размещение
н он ванкци и обояфу нияиро свяа и (денежных в отсредст

споли ьзова ин оя ибцего а 7927 8.2з
пол о до одов гоЕуч н х в Ес 64в229.31

оен азуч поусл ению муги ногоквауправл ы омрнрти домм эа ин ием) соде мо обнтржа ре щего в вщества числтомиму

ржании
ко ные ые пммунал олисппотребляе ваьзо иин ири соде
о rо имбщ вущества ц, 563918.01

заено а и во адоле сти зренду ие и испеченуч ещенра
во на яи обокциони ияунф р дован связиру ых(денежн отсредств

исл ользов на обия щего

Прочие посryпления

рАсходы
182 квартал _ 7Наименование работ

Стоимость работ,емонт иаздел
ко

вания иуживание вн}тридомовоrо июкенерного
вных элементов зданий

Ведом ботапоость вы полне нын мра 57484.60
йное обслуживаниеАва

4453,96
Обслуя<и содержан борудованияиван и ие l0633,95
оч цистка иtл мкры 14289.68

в учетавание содержани е, снятие показани
тепловой эне rии

ех,

9320,00
техническое о вание вентиляционных каналов в М кц 7в51.27

то го на нтмо ирасходов тех 14н ескоечре о иеванужи
нжеи не гоно обо о уlяван яр д конру н элых нтоеме жилв острукти го

дома 1040зз.46
Раздел N9 2 е помещений и мовои итории

по содёржанию помещJни
МЦ (ведомость по выполненным

и придомово территорииго расходов

87861.92
Всего затрат по разделам N9 1,2: 19l895.38

имущества в М
организацией

алн ьные п ял ыеем пму и нресурсы ии гор содержа ще
гвс л явлкц ен ыен рред а еирсоснсу бжающ

-47 865 -25
н еунал е пресурс ин ири содержа щего

и в м отв и сточнеущества кц еден х я еннвл ыевод) пр
а и иРесурсосн бжающе аз иеиц 3952.22ьнал е е п яун р емые п ирсысу иотре р содержани

и в мцества аяму п ъяt(д одн(хол ода нвле ыен реред рсоснсу абжающей
еициорганиза 491зз,21
нналь ыему рес ыеурсы н иисоде гопри ржа ще

и вества яущ кц влен нпредъ ибжающеРесурсосна
о ин за ирга цие 16149.66

потребляемые при содержании общего
по состоянию на 31.12,2021

для расчетов с организацие за
коммунальные ресурсы,
имуцества в Мц (гвс 47865.25

отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме''

2816.ю

95в чел

исодержание общего в
ресурсы, использовании

в

мц,
ресурсы,

82311,з0

0.00

от снега

(эл.энергия),



Санитарная об ботка деревьев от
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иеУп чесравлен кое возна
ВСЕГО РАСХодов rи4830.36

остатков,всето денежных ссредств
1378413.11Авансовые платежи ей (на коне цп 0.00щие остатки денежных сп периода),в на конец

759адолжен лность иотребителе конена пц ериода
0.00

l(,llylивших претензийколичесгво ,ед
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Генеральный дирекrор РСП ОАО .ДОСТ'
Гл. бухгалтер
Гл. и (енер

начальник пэо
начальних пто
Дирекrор ООО'ЖЭО М 2-
Инrсенер ООО "ЖЭО М 2.
Управдом

оказанных

lGрпущенхо Д.В.
Камалуrдинова А.Ш.
Боrачева В.С.
Чиrинцева lr.И.
казанкова и.в.

ихмухаметова Н.В.
Суцtхова О.В.
ИП tlilaHbKoB В.А.

13398.,l0

53684.22

,б.

)иода), руб.

0

0



веdо мос m ь п о в ы п олнен н bt м рабоmалп
с 01.01.21 по з1.12,21
По Строение "182 квартал _ 7". По Подрядчику "ИГl Маньков В.А,". ГIо до.овору 'Доrовор
подряда Nе9/ДП_2016 от 01,07.2016". По вс€м Работам. По всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

182 квартал - 7 2751.55з з36,714 132562.79 225.9685 12783.73 145з4Б.я
Блаеоусmройсmво 82о50.0о 5811.92 87861 ,92
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затра-ты на материалы) руб 5811.92

Расходы на содерх(ание помещений и придомоsой
территории(затраты на з,lпл работников РКУ с
налогами)

руб 82050.00 82050,00

элЕктронньlй пдспорт мкд 2751 .55з 336.714 50512.79 6971,81 57484,60
Рабоmы по соdержанuю u ремонmу
конс mрvкm uB н ь,х элемен mов мкД 2694.238 228.014 33254.06 6875,81 40129.87

Весеннчй u осеннuй осмоmр МК,Q с
сосmавленчем акmов 10.238 15.788 2377.96 2377.96

Осмотр внутренней отделки стен 'l000 м2 1.080 342,62 342.в2
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 2.3l8 955.97 955.97

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.520 0.582 92.38 92.з8
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) 1000 м2 3,910 6.080 854,85 854.85
Осмотр территории вокруг здания, фундамента х
подвала(2 раза в rод)

'l000 м2 2.41о 0.940 132.14

Рабоmьц выполн в целях наdлех<ашеео
соdержан, ч пекуш ремонmа dверн u окон
запол помеч!ен обчl пользов

9,000 5.490 86r.50 861.50

Малый ремонт дверных полотен в зимний период м2 6.000 300.99 300.99
Ремонт форточек tIJT 3.150 560.51 560.51
Рабоmьt, вьrlполняемь,е в оmночrенчч всех
вчdов фvнdаменmов

140.000 13457.10 1266.72 14723.82

Восстановление rерметизации стыков цоколя и
отмостки раствором

м ,l40.000 79.940 ,l3457.10 1266.72 ,l4T23.a2

Цемент кг 145,6 1266-72
Рабоmь4 выполняемьlе в целях наOлежашеео
соdержанuя фасаdов 10.000 2.880 404,93 404.93

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см. l0.000 404.93 404.93

Рабоmьt, вьlпол яемь,е в целях наОлемашеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаеочс m ро йсm, зелен ьх насажd

2480.500 15362.75 5260.48 20623.23

выкачJивание rазонов м2 2410.000 3128.42 41з.26 з541.68
еска 3,0 24.1 321.26

Ед,

2.160

6.026

58l,|.92

132.14

2.з40
3.000

79-940

м2 2.880

118.299

24.100



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
те

ма-
алов

Стоимость
материалов всего

Масло sHTlL л
0,4 92,00краска деревянной скамьи без спинки со

металлическ ими оп шт 1.000 0.620 79.75 44.2а l24,0зОлифа кг 0.0з 1,68маль пФ-115 белая кг
0.3 42_60х кара ма иятн ков качели 1.450 ,l86.5l

61.84 248.35Олифа к[
0,09 5.04эмаль пФ-115 белая кг
0.4 56,80окраска качели_6аланси качеля ,l86.51

6,|.84 248.35оли кг
0,09эмаль пФ-115 белlя
0,4 56,80аска металл ческицокр х оп х стено u нвер ур

нтеико не м2 0.479 69.12 80.52
Олифа кr

0.14 7.84Уайт_спи ит л
0,1575 12.46эмаль пФ-115 белая кг 0.546 бо,22краска поверхности песочницыо песочни ,1.000 0.660 ,l59.19

Олифа
0,0з 3,29эмаль пФ-115 белая
0,5 71.00ска ранее окращенных металлических

о нии
Окра

78.000 ,l00зз.14
2280.00 12313.14ол

4.2 235-2оэмаль пФ-115 белая
14,4 2044.80ыбивалкиокраска ryрника, ко 1.000 0.700 90.04 26.38 1,16.42о
0,04 2_24эмаль пФ-115 бел' кr
о.17 24.14монт деревянных скамеек без спинки и со

спинкой с металлич. опорами с ок
сок

Ре

раской(замена щт ,|.000 1.650 212.24 402,40 614.64
ка обрез.40'150.400О щт

з12,00Саморез 3,5'.l5 шт
10 5.20эмаль пФ-115 белая кr

0,6 85.20ство песочницы с засыпкой пескаУстрой песочни
ца 1.000 9.190 1815.67 3107.78

к 20'100'4000Б шт
4.25 ,|126.в7

Гвозди 4'120 кг
1 65,00ез. 40',l50'2000 шт
4 624.00

чяUm е?о mа
Рабоmь,, еьlполняемые а нцелях аdлежа ееощ 43.500 4.867 684.37 7.41 691.78

и и листьевочистка желобов от м2 40.000 449.92 /и9.92

п
п
п
п
п
п

_
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_

п

ц
п

п
п
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п
п
Еп
ц

п
п
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Уста новка и укрепление водосточных труб ( б/у) 2.500 1.057 .l48.68
6.79 155.47

качелей

Стоимость
работ

t
1.000

1.000

5.04
кг

3.500
149.64

ца 84.90 74.29

60.000

1

1292.11

з.200



Дата
выпол
вения

Ед Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

Проволока ду 'l ,2 мм кг 6.79
Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )
водосточных шт ,|.000 0.610 0.62 86.39
Саморез 3,5*25 шт 2 0.62
Ремонm u uзzоmовленче uHBeH mаря 1.000 0.750 105.45 341 .20 446.65
Ремонт скребков мя о иснеrак=0,5 шт 1.000 105.45 446.65
Болт 6'60 кг 0,1 17.69
гайка М 8 LJ.JT 6,64
Пила двуручвая 1000 мм tl,,T 216,00
Черенок шт 1 100.87
Рабоmьt по соOерх@нuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmам
чнхсенернQ]mехнчческоzо обеспеченuя Мкд

57.315 17258.73 96,00 17354.73

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежашеео
соёер)$анuя ч mекуцlаео ремон.
uнdчвч0 альнь овьrх 6

30.100 25.761 4102.90 96.00 4198.9о

Гидравлическое rспытаниеИТП 100 м 0.100 0.50,| 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе отопительного сезона lllT 29.000 7,25о 1149.99

Подrотовка ИТП к отопительному сезон шт 1.000 ,|8.010 2856.75 2952.7 5
кольцо резиновое РтЕ (больtlJое) шт 1 56,40
Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 39.60
Рабоmьt, вьtполняемьrc dля наdлежащ,еео
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем
гвс хвс оmоплен ,я u воdооmвеd

27.215 82.939 13155.83 13155.83

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 10.205 l4.899 2збз.33 2з63.зз

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

'l000 м2 ,|7.010 68.040 ,l0792.50

итого: 2751.55 336.714 1з2562.79 1278з.73 145з46.52

Объемы выполненных работ подтверх(даю:

yffi //r;r-u*r/ Z.,4 -
Ф.и,о

Строение / Работа / Материалы Объем работ

85.77

0.750 341.20

108.700

,1,149.99

1

l0792.50

| 225.9685

0.125

96.00

8-------тз

подпись


