
многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - ,|

flaTa начала отчетного периода; Оl.О1.2О2О
Дата конца отчетного периода: 31 12.2О2О

об я пло ква и нежилых поме ений жилого ма м2
в mом чUсле: - db lкчлоzо dома м2

нФкUлых поме а жuлоео м2а

397т.т
2700.10
1277_60

количество заоегистои рованных в мкд чел (на 31,12-2020 год) 1 
,13

Авансовые платежи п ебителей на начало пе 0,00
пе ие остатки нежных ств на начало пе и 0,00
з нность п ителеи на начало пе
АчислЕно в - всЕго

34767 5 01
65 586.9з

н
(Мl.Ц), за содержание и ремонт общего имуU{ества в МКЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии об его и вМ
ачислено за аренду и долевое участие, размецение и ние

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования об и

з73275.42

получЕно ох в - всЕго

(МКЦ), за содерх(ание и ремонт общего имущества в Мt(д, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии об го им авМ
учено за аренду и долевое участие, размещение и о чение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования об го им ества

645153.70

345128.06

з00025 64

0.00
рАсходы

Наименование работ 177 квартал _ l
стоимость работ, рчб

Раздел N9 ,l. Ремонт и обслужrвание внуrридомового инженерноrо орудования и
конструктивных элементов зданий

62953,98
ийное обсл вание t)U lo L]2

Материалы для сварочных работ 866,62
Обслчживание и содержание элекrрооб орудования 15189,32
Поверка, замена и прочие работы по п м учета тепловой энеDгии 9500,00
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета ХВС 3000,00
п истка ка онных вып ввм ] 8170,00
ех, о вание содерхание, снятие показани п в учета

тепловой эне и 10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мц 6709,00

ма 133205 54
Ра лN92.с ние пом ииип мово те u

Итого расходоs по сфержаrrлrrо помещений и придомбБбй территории
мость по выполненным аботам

Всего затрат по разделам 1,2:
82074 00

215279
мунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
о ганиза и 08953,71
Коммунальные ресурсы, потребпяемые при содержании обU]его
имущества в М(Щ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресчрсоснабжающей организацией 3021,34

отчет "об исполнении договора управления для Gобственников помещений в

284311,51

Прочие посryпления

ведомость по выполненным работам

итоrо расходов на ремонт h теххичеСГОООбСЛУЖйЕаFПЕ
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого



мунальные ресурсы, потре яемые при содержании щего
имущества в Мц (холодная вода), предъявленные
Рес ио низа иеи

мунальные ресурсы, ляемые при содержании о щего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей

гани еи

1502,81

_2004,76
езерв для расчетов с есурсосна юшей организацие за

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержа}|ии общеrо
им авМ эл,эне по состоянию на 31.122020

ан ная об отка евьев от в телеи
2004 76
400,

ехническое служивание, аварийно-диспетчерское о чение и
онт иагности вание го 9з32,40

т ансп ые ги 4253,05
асходы , связанныё с оказанием услуг по управлению

об эксп ата онные 1444т7,а4
уп авленческое вознаг ние 65758,69

всЕго рАсходов 5,12979,38

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 297478,69
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб 0,00
переходящие остатки денежных средств (на конец периода), рб 0,00
3адолженность потребителей (на конец периода), руб 215500,69

ин я о нал ичии п нзии по качест выполненных бот оказанных
Кqличество посryпивших претензий, ёд 1

Количество уд9влетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед 1

Счмма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный д]аректор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инх(енер
начальн]iк пэо
начальн]{к пто
Директор ООО "жЭО Nе 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Камал}пдинова А,Ш.
Богачева в.с.
Чиrинцева М.И.

нкова и.в.
икмухаметова Н.В.
шкова о.в.

ип маньков в.А.



Всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работ

1

Дата
выпол
нения 0

82074.004674.00квартал - 77400,00
йсmвоБлаzо 4674.00

иалызито uи

и придомовоиин уlееи о lлепжанан содеасхр роды
ать l на мате

77400.0077400.00
руб

62953.9822540,38

Расходы на содержани
территории(затраты на

е помещений и п
з/пл работников

ридомовои
Plry с

налоrами 4о413.60274.6801686.501пдспорт мкдэлЕктронны 31312.о414030,3з17281.71124.0521584,5з0нmоч уuю ремпоblбоm соdерr(анРа мmнuB 2696.962696.9617.96211,454
4з1.45весеннчй u осеннчй осмоmр МltД с

сосm авлеHUёM акm в 4з1.452.72оl.з60'|000 м2
Осмотр нней отделки стен 976.59976.596-,l562.з681000 м2

99.14Осмотр всех злементов к водостоков( 2 раза врыши,
99.,l40.6240,5581000 м2 1063.44ьпий половпоосм 106зJ47.5644.8641000 м22 раза всак адого фп родотен ереОсмотр 126.з4126.з40.8982.3о4Осмотр территории вок г здания, фундамента и

аза вп
ру

вала
722.06701 .8020.260.1602.00о

722.об701.80

Рабоmьц в
соdержан.

целях наdлежацеео
ремонmа dверн u окон

во

ыполн в
ч mе,<уш

2о,260.,| 602.000tлт 701.802замков навесныхвибох пев рорна рнмес д шт 411.44122.00замок навесно и 289.441.880135,000
оmь,,

чпоdваламсчяхнзв Оаbleа полняемРаб
212.55,lз4.000

м2

.оконзак ыт.п

амо rотносо реживлажннпетекао раryреп рр уlс откони осм ртроп меlце й(лподва
122.о076.880.540,1.000

122.оо2
ймонт металлических рецrеток входов в подвалl

п ьных окон
шт

Навес

т .а7682.90
в оmношенчч всех

а
рабоmьt, вьtполняемые

68.970.5з,|,1.050
м2 674.801камиско но дохIка подваллЗаде шт 8,100.105к 40-150-4000
кt

Гвозди ые светл, оц. 5,12о

Е @ зщg

с Оl.о1,2о по з1.12.20
ниё "177 квартал - 1", По Подрядчику "ИП Маньков В,А.", По доrовору "Договор

По Строе
подряда Nе9/дп-2 о16 от 01,о7,2016" по все м Работам, по всем

Заделка тецин в места
отмостке раствором

i примыкания цоколю к 80.000 11.280 1844.05 288.29 21з2.34

Строение / Работа / Материалы

1686,501

4674.00
руб

1000 м2

212.551.340

198.88

2884.21971.191913.0211 .81181,050



всеrостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работ

288.29
Строение / Работа / l\4атериалы

41-6

Дата
выпол
нения

кг
Цемент з019.з4854-256.01614.500Рабоmьt, выполняемые елях наОлежашвео

cadogнuя
вц

182.22182.221,2964.500м2Очистка козырьков от снега п
см.

не слоя до 30ри толчlи

28з7.122165.094,т2о10,000м2
14.66

сто$ втн х лнбз етоии а цезlтипо оствlлсу кртро
но апвоп rотоав лпко ввсвко икоз 0.19

кг 498,000,065 21 0оценtl]вог иферзди мз 1652.4з4000500 14нобка резДос 1з
м29в-0

1 1ви ло не м7иш ф р
14708.837814.336894,5053.36,1243,886

8277.726720.00

оezанаdлежхя щвьrcполняем цеtlвьар боm
вообъекmuн чя ремонmасоdержа

сажdнахblзu?о 1557.7212.0001200.000м2 6720,00выкаlливание газонов 12
л 647.5з107.28масло SHTlL 540.254.2006.000стоек 1з.44о-24о кистойиевоел6ка
кг 9з.84оли а 1-02
кr

Эмапь ПФ-115 серая 545.15146.40з98.753,1005.000tлт
8.400.15

Окраска деревяннй скамьи без спинки с

металличе скими опо
кr 138.00Олифа
кг 228.3541.84эмаль пФ-1 15 серая 186.511.4501.000качеля 5-040,09нсиалаичел -6 ракакасаокр
Kt 36.800.4Олифа
кг

эмаль пФ-1 15 серая 976.6з126.,l5850.486.6125.086l п.м.
18-730.з56

Окраска металлических ограждений мусорных

стоянок кг
1о7 "421 .2206Олифа

кгаяэмаль пФ-,1
,15

з20.55166.50154.051.0697.800м2
17 .470.з,12

Окраска металлических поверхностей урн,
контеине в

кг 26.940.з51ол шт 81.90шт)Уайт-спирит 10л 0.78
кt 40.190,4з68эмаль пФ-'115 белая
кгя1Ф- 1 5п сераальэ 3477.s4468.00з009.94,l8.000

70.561-26
Окраска ранее окрачJенны
оr и

х металлических

кr з97,444.з2Олифа
кг 234.96з8.16эмаль пФ- ,115 серая 196.80,1.530l,000лестница 5,040,09о щведских стенок, лестниц
кt

оли
Эмаль ПФ-115 серая кr

0.зб з3.12

Ед,

2165.09

672.03

светл.

2з.400



Стоимость
материалов

те

л-во
ма-
иалов

Стоимость
работОбъем работЕд

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения з644.35з644.3525.920ое2ацнаdлеж,вbleяеполнвбоmар lдmаmчяuсо0 з6lи.з5з644.з590.000м2Очистха кровли от снежн ых навесов. Скалывание

со 1560.401016,00544.400,640zoеdлема щанdляbleполняемаmоРаб са mенонmемоezчя uсо ,!560.40
1016.005/и.40з.8720.640
10] 6,003.2

изоляция холодных поверх ностей изделиями из

стенпенопласта лист 1664.451239.92f'lенопласт 424,533.0706,000 229.2271.7 5енmнее uuновлеmuз2очРемонm 157.471,1201.000tllT 71-750 -275а 0гнсиркопатно дл Фолтер м2 251.70146.25мм6525 5 1ае 1аФ н 105.450.7501,000llJT 146,250,250о иквкс е убдлбкое онтр р шт 118з.52102,1.92мм025анаилп двур уч 161.601,2004.000tllT 1000,004$н иявлеко 6освыхкав гото дотас ону шт 5,6016ска объявлений
шт 16.з216!юбель шт24 07гкл3 Алясамо ре 31641.938510.0523131.88150,628101,9710ерханuю u ремонmу

оборуаованчя u счсmем
рабоmьt по со

m хнччес оо ченчя
6057,511560.004497.5128.45035,000Fабоmьц вьrполняемьIе в целях наdлежаше2о

соdерл{анuя u mекуцеzо ремон,
ьнь ахвmuBu 1229.з0,l229.307.750шт

158.62Замеры параметров теп
lлп

и воды в ИТП влоносителя
отопител ьtlого сезоtlа t58.62,1.000

2.000tllT 2946.7590.00аммеlloпосгвп водре 2856.7518.0101.000lлт 90.001зосе нуител номупотопит ккавПодгото шт
Бобышка м27'2 50мм 1722-841470.001.690шт

] 440,001

зх v|по оводана роб трубвпа ноакаов кп ратнтансу
50оахстал шт з0,00205I ита нап дункла обр

штые 50ин от в дакпа парп Акиро 25581.4218634.37122.17866.971анdля dлех<ачlеzоРабоmьr,
счсmемонmаu ремmекушсоёержанuя

dоо з252.38з252.381 мз
здания 7625.55496з,5з3апуск сt,tстеuы отоплен ия

2662.0216.5з5,1.0901мз 76а.з215.68в водооп рои трубзоляция шт
екотч 50мм /66 м

теплоизоляция урсА(о,ъ_l,ов) мз
1.з516 4195,21

Все rокол-во
чел/часов

90,000целях

25.92о

3,872

1мз

снега к =

з,1.000

252.841.000

6950.05выполняемьlе

20.50414.0/и

отопления



всегоСтоимость
материалов

те иало в

ол-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 7672.777672,774а.з7212.0931000 м2

398.62

жения,смот систем водо сн
в
п

л нно трацетвед.одо
екл тан лlиопла нв з98.622,9608.000ннеитисе винонизаалкан циоисткао l805.281з41.00464.28

216,001

за иииав ил зка цвпо одоаокл ротрубдкапр стиоотнлпко иов солти н трубло эип
йа м:110мм шт ,104.402540010,1 0нви акресто шт 95,4022з00аяеп ходнат реаt\,1 нже шт

77 .4а2отвод 100-45
шт 172-8о250р 0рпе ходре шт з60,00278001001кит ниро (Uт з15.0010000 0мса струбот раруб шт

т 01 000ol2моастуб 621.79з.9204.000
56з.36158.43

хннв зивп о уryодобо рар з рка трубо
00,1е оаихвнйзаналка 404.9з2,8806.000lllT 144.720-12леп иянотосвгвуlе ,хтилнтн емоРе

Kt
1 3.71о.2икисичехннтене сал

кг
резина листовая 2576.562576.5614.о44100 м3

зданияСлив и наполнение водо м:водоснабжения,
м системыков : с осм

й систе
ото пления 1068.11487.09581.02з.66зз,700

150.006
отопления извоводопхине н ртрФоменас внугр

2о 0омаихстал шт зз7,090,0061Отвод 20
т 014Труба 20 1727 016го

объемы выполненных работ подтверх{даю:

a; /--4/ д. /
Ф,и,о-/hl.

Ед,

в чердачн.,отоплен.

2.8404,000

11

с 621.79

20.504

)


