
Строение: 1 88 квартал, 14

flaTa начала отчетного периода: 01.0'1.2021

[ата конца отчетного периода: 31j22021
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Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оощего
имущества в МКД (эл.энергия), предъявлен ные Ресурсоснабжающей
организацией 17032.90
Техн14ческбёЪбслуживание,аварийно-диспетчерскоеоOеспечениеи
ремонт, диагностирование В.ЩГО 1 1533.31

Транспортные услуги 2255,07

Услуги охраны теплового узла 6000.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по упра

(общеэксплуатационные расходы)
влению МКД

82511.05

Уп равленческое вознаграждение 34265.82

ВСЕГО РАСХОДОВ 381465.68

Всего денежных средств с учето м остатков, руб 64815.24

Авансовые платежи потре бителей (на конец периода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных с на конец ода 0.00

3адолженность потребителей (на конец периода ), руб 316650.44

мация о наличии претензий по ка

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flиректор ООО "ЖЭО Ns"2"
Инженер ООО "ЖЭО Ne"2"
Управдом

выполненных абот оказанных

Гарпуrценко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Богачева В.С.

игинцева М.И
тазанкова И.в

мухаметова Н.В.
yulKoBa О.В

ИП Акулова Е.В

Ir,r l

Количество поступивших претензи й, ед 0

Количество удовлетвор енных претензий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отц!9t9r9д. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0



с 01.01.21 по э1.12.21
По Строение "188 квартал

|tlсl/flП-2016 от 01

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма

териалов

Стоимость
материалов Всего

1 950,753 193.51 1 107464.31 46.62,15 1з047.6э 12051 1.96Блаеоусmройсmво
l 78568-00 9859.01

на
Расходы на содерх(ание помеlцений и придомовой

руб 9859.01 9859.01
на содержание помещений и придомовой

территории(затраты на з/пл работrrиков РКУ с

пл

Расходы
руб

1950.

78568.00 78568.00

193.511 28896.31 3188.61 32084.95по ч
1865.187 85.292 11953.18 3188.м 15111.82

ч с
8.842 13.478 2037.60

отделки стен 1000 м2 0.920 1.840 291.86 291.86всех элементовOcrlroTp 2крыlllи водостоков( раза 1000 м2 1,702 4.426 701.93 701.93
полов ,t000 м2 1,478 1.656 262.58 262,58Осмотр стен, в 1000 м2 з.,l82 4.948 695.69 695.69Осмотр территории вокруг здания, мента и

1000 м2 1.560 0.608 85.54 85.54
вьlполн в

ч mеlсуl,ц Оверн u 1420.90

4-6 мм в деревянных
переплетах на цJтапиках: при плоцади стекол до 0,5

стекол
м2 6.520 ,t0.106 1420.90 2700.20 4121.1о

1,6,25 кг 0.0176 1.33,t
кг 0.015 0.67Стекло 4мм м2 6.7156 2551.32

штапик оконный м 14.688 ,l46.88
авыполняемьrc цепях

ч ремонmа объекmов 125,699. 7.388 2263.29 .38

выкаtливание газонов м2 1696.000 16.960 22о1.58 345.95 2547,5з2,4 м 16.96 74.46
л 0.484в 271,49

металлических поверхностей урн, м2 3.125 0.428 в1.71 45.4з 107,14
Эмаль ПФ_1 15 я кг 0.4875 45.43
Рабоmьt, вьtполняемьrе в целях наdлежащеео
соOержанuя u mецущеео ремонmа крьtщ 150.000 43.200 6073.92

истка кровли от снежных навесов. Скалывание м2 150.000 43.200 607з.92 607з.92
u чзеоmовленче 1.0о0 1.120 157.17 97.0в 251.53Ремонт лопат для снега к= цlт 1.000 1.120 157.47 97.06 254.53

53,5, шт 7 7,35
4MM,1,52-1,52 0.25 в9.09

Шайба М8
0.62

веdомосmъ по выполненным рабоmам

2037.60

6.520 10.106 2700.20 1121.10

I

2651.67

6073.92



выпол
нения

.Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Стоимость
материалов Всего

Гидравлическое испьпание ИТП 100 м 0.,t00 0.50,| 96.16 96.16
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона [лт 31.000 7.750 ,l229.з0 1229.зо

Перевод ГВС по телефоноrрамме lцт 4.000 2.000 317.24 317,24
Подrотовка ИТП к отопительному сезону lлт ,t.000 18.0l0 2856.75 2856.75
Промывка трубопроводов системы центральнокr
отопления (один ввод) 1рел 1.000 з.940 624.96 624.96

3апуск системы отопления 1000 м3
здания т,337 10.712 1699.14 1699.14

Осмотр систем водоснабхения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., 1000 м2 ,t 3.829 55.з16 8774,22 8774.22

Очистка канализационной сети: внlпренней м 27.000 9.990 1345.35 1з45.з5
Итого: 1950,75 193.51,1 107464.3,1 46.6215 13047.65 120511.96

,I

Объемы выполненных работ подтверцдаю:

1в
дкулOвд

8
Елена

Влаl'uлuрсвш
la0l0

о

a
л

irts-

a

Ед.
кол-во

ма-
териалов

обаспаiанltq Мкп
85.266 108.219 16943.12 1Q913.12

Рабоmьц вьl,полняемьrc в целях наOлежаlцеео
соdержанuя ч mе,(ушеео ремон.
u н d u в u dvал ьн ьrх mа пJrоа bl y varroe

37-1оо 32.201 5121.41 5124.41

Рабоmь4 выполняемьrc dля наdлехсашеео
соаержанuя ч mекущ ремонmа сuсmем
гвс.хвс-оmопленuя u аоdооmаеd

18.166 76.018 11818.71 11818.71


