
Строение: 177 квартал - 8
Дата начала отчетного периода: 01.0'1.2020
Дата конца отчетного периода: 31j22020

ещениЙ жилого дома, м2)бщая плоtцадь квартир и нежилых пом 3882.8

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жчлоzо 0ома м2 3882.80
- площаOь нежчль!х помешенчй жчлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистр 192
на начало периода), рубДвансовые- гlлатежи потребителей ( 0,00

на начало пеоиода), рубг'|ереходяU.lие остатки денежных средств ( 0,00
женность леи на начало п и 309020,82

ГО, руб.:НДЧИСЛЕТО ДОХОДОВ - ВСЕ 443326.81
ЕасиФёпоза услуггрэьоты по управлению мноrокаартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Д, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб. 443043.61
@, размещение и обеспечение

функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 422в37.94
IIолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имушества в МКД, в том числе
за коммуяальные ресурсы, потребляемые при ислользовании и

содеDжalнии общего имущества в МКД, руб, 422330.06
Получено за арендТ и долевое участие, размеtление и оOеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 307,88

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ 177 квартал - 8
Стоимость работ, руб

Раздел Naf. РемонaГбЪ-служивание внуrридомовоrо l.lнженерноrо оборудования и

констру ктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 41947,36
Аварийное обслуживание 5873,10
изготовление и становка металлических uJeToK

уживание и содержание элекгрооборудования
9075 07

,02
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии 9500,00
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета ХВС 12000,00
ТёiбГслуl<ивание(содержание,снятиепоказаний)приборовучета
тепловои энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в ЩtЦД 7152,00

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
l09881 55

Ра лN92. ние поме ен ии и п мо те ,
Итого расходов по содержаiию помещений и придомовой территOрии
МКД (ведомость по выполненным работам) 106074,00

Bcero затрат по разделам N9 1,2: 215955,55
Коммунальные ресурсБ, потрёЬ-r,яемьiе пРи содержании общего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 68861,07
КбМfrrнальПБlе рёсурaц потребляемые при содержании обU{его
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
РесYрсоснабжающей организацией 4559,64
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2268,30

отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

итоrо расходов на ремонт и техническое оослуживание

дома
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Всего денежных средств с ччетом остатков руб 1 13617 12
0,00Авансовые платежи п ителей на коне п

пе е остатки нежных с на коне п 0,qq
390617,56

ин ия о наличии п нзии по кач выполненных бот оказанных
количество пивIJJих п нзи Й, 0

влетво енных тензиЙ, 0

Сумма произведенного перерасчета, рчб

0
0

рпущенко Д.В.Генермьный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекrор ООО "ЖЭО N9 2'
Инженер оОО'ЖЭО N9 2'
Управдом

.а

Камалутдинова А.Ш
оrачева в.с

Чигинцева М.И.
кова И,В.

кмухаметова Н.В
шкова о.в

ип маньков в.А.
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С al \] ;)l] ,

По Строение
подряда N!9/

\,, 12.20
"177 кварlа л " 8", По Подрядчику "ИП Маньков В,А," По договору "Договор

дп -2о16 от 01,07,2016' по всем Работам, по всем

Всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения 07

ква17 8 106074.004674.00101400.00
йсmвоБла2о 4674,004674.00

руб
алыаты на матезте ии

и придомовоиин йпе охани щеан содеар рсходы

101400.00,l01400.00Расходы на содержание помецени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налоrами 41947.366032.20з59r5.,6243,9415058.9r5пдспортЭЛЕКТРОННЫ 22996.085942.201705з.88123.8з81974.238Рабоmьt по соdерх<анuю u ремонmу
сm uBHblx оа

2806,722806.т2,8.68611.800Весеннчй u oceHHu О осмоmр МКД с
сосmа вленueM акmов 4з1.454з,1.45,|.з601000 м2енней отдепки стенОсмот вн ,l041.75

1041.756.5682.5261000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
l06,59106.590.6720.600't000 м2ытий половОсмотр по 1102.зб

1 102.367.8405,о421000 м2в rод)стен, переосм асадов 2
124.570.8862.272Осмоц территории вокруг здания,

аза вп

фундамента и

вала
1742.861048.597.4665.390Рабоmьt, в

соdерхан.
ьlполн в
u mекуш

цеrrях наdлехаше?о
ремонmа daepH u окон

з 256.5984.060.5980.390м2остекление новых охон стеклом
плетомнным песпа

толщ 4 мм со
0.,100.0019кt

Гвозди 1,6'25 2э2.620.612зм2стекло 4мм 2з.872.з868
штапик оконныи з21.853,11.7210.1з0.0801.000lлтных псмева иборо в: замков навесных з11.721

штзамок навесвой l080.з5,l25.96
954.з96.7884.000lлтсмена оконных п оров: lлпингалет

1 21 .164
штшпинrалет 4.8016шт

шуруп з177.99,659.059.633879.19ос поdваламчвыполняемьlе в
lз9з.951з9з.958.788878.800$2Проверка темпераryрно,

подвальных помещений(
влажностного режима
осмотр с отхрыт и

в.оконыт.пза
,l784.04l659.05124.990.8450.390м2ковлобннока костанову

I

п
п

БЛОК ОКОННЫ й 0,5,0,з шl 515.16

веdомасmь по вьtполненньtм рабоmам

Строение / Работа / Материалы

243.9415058,915

рф

2.72о

124.571000 м2

з40,65

694.27

1518.91



всего

а24.26

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чел/часовЕд

шт

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

6.7010шI
216,210,5шт

дюбель-гвоздь
кг57 90мл/0ажн пмонтаен рофп

Блок оконный 0,6'0,4

Ручка-скоба
Саморез 3,5'32

72.о0

14,80
9.92

2шт
шт

2069,54

1228.80

1228.8о
1228.80

1,92

8

840,74

840.74

6.135

6.1з5

1.5о0
,|,500

шт

мз

Рабоmьt, выполняемьlе в оmношенчч всех

lxг виа йневслолти юатвоуlс |лихподсустро

Уголок

менmоввчdов

85.4022.0763.зз0,858

т

оmьl,
внуmр

dлежанаеляхвble щеаоlполняем t{€Раб
чоmdелкч ремонmаmекуч1соdержан

Щебень

85.4022.о7

22.о70.2102

бз.330.4з90.858м2

кг

Окраска новых деревянных заполнени

Эмаль ПФ-266 желто-коричневая
оконных

й проемов

971.83971.836.91224.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях на0лежач4еео

971.8з971.836.91224.000м2

9975.04

5431.98

1041.88

224.00

8933.16

5207.9840.12040,12.000м2

Очистка козырьков от снега при толlци

Рабоmьt, вьlполняемьrc б qелях
см

не слоя до 30

наOлежачlеео
соdержанчя u ремонmа объекmов

224-0о
J,]

аска бепьевой сто йки

выкаlцивание газонов
масло SHTiL /и0_5280.36

8.960.16
4.000стоек

кг

з60.162.800

71.400,68кt
677.58,l99.08

478.50з.720штОкраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп

ол
эмаль пФ-'115 белая

Эмаль ПФ-1'15 белая
ол

10.080.18кг

468.71
189.00
95.68

1,8

2,000
кr

качели з73.0з2.900
10.080,18кг
85,600.8кгэмаль пФ-115 бепая

качелей - маятниково
оли

754.49102.34

15.290.27з

652.155.070з.900l п.м.

кr

Окраска металлическхх ограждени
стоянок

й мусорных

87.050.936кг

196.50179.7?1.2479,,l00м2Окраска металлических поворхносте й урн,
контеине в

Олифа
Эмаль ПФ-115 серая

Олифа кг 0.з64 20.з8

Стоимость
материаловОбъем работ

1

2069.54

о.4з9

68.3574044.000

0.4

6.000

з76,22



всегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдДата

выпол
нения

Строение i Работа / Материалы

зl.з20,4095штУайт-спирит 10л. (rлт)
114-661,092кгэмаль пФ-1 15 белая

0.з276 з0.14кгЭмаль ПФ-1 15 серая
з92.6858,24зз4.442.6002.000Окраска ранее окращенных метаплических

о ний 1 -840 14кtОлифа 50.400,48кгэмаль ПФ-1 15 белая 479.2985.68з9з.61з,0602.000лестницаокраска щведских стенок, лестниц
10,080. 18кгОлифа 75.600-72кгЭмЪль ПФ-1 15 белая 95з.5695з.566-840з.000дерево

1256.33754.13502.203.5904,500Рабоmьt, выполняемьlе в целях на
mчясо

еебол 5в сотойкаез ве вьен оая 6во рдеФо рр
dлежащеео

127.s242.158 5.770.6101.000lлтнточослот вои отметов вод тр)с ан в(
42,001штОтметы Еодосточные 0.150,004кгПроволока 1,2м

25з.0,157,910.4301.000штСмена ухватов для водосточных тру6: в каменных
стенах 0.1 50,004кгволока '!,2мп 194.951штУхваты д/водосточных труб 875.41516.88з58.5з2.5502,500смена: п мых звеньев водосточных труб с люлек

0,480,0125кtволока 1 ,2мп 516.402штна L 21 50т а стоBlруб 910.37542.00368.372.6203.000ремонm ч чзеоmовленче 229.2271.7515т.4,|1.12ошт 1.000Ремонт лопат для рки снега к= 0,5
71.75о,27м2Фанера 1,525'1,525'6мм 681 .,l547о.252l0.902.000lлт0нс кеrав кис комонт м уборРе креб

0.3 з24.00шIная 1000 ммПила дв 146.250.25шт

18951.2890.0018861.28120.10384.677
Рабоmьl по соdаржанuю u ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

Йла двуручная 1250 мм

4334.6790.о04244.6726.76034.00о
Рабоmьt, вьlполняемьrc в цёлях на
соdерlханuя u mекушеео ремон.

dлежач4еео

uнdчв
1229.з01229.з07.750lllT з1.000Замеры параметров теплоносителя и воды в

пе

итп в
отоп ительного сезона l58.62158.621.0002.000цlтноrраммевод ГВС поп 2946.7590.002856.75,l8.0101.000штПодготовха ИТП к отопительному сбзон

Бобышка м27'2 50мм шт 90-00

,l95.,l0

1.500



Всеrостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения з146.903146.9021.034?4.177

чееu

оmьl, ежач4ееонаdла целяхяемьlевьlполнРаб яmеплоснабненчсmемся uHuсо 0ерх<а
з146.90з146.9024.1770

здания
в системы центральноrоПромывка трфопроводо

отоппен 11469.т 1
72,30926.50о

ezoнаблежашdляяемьlенпол€ь,оmьl,Раб мечсmся ремонmасоdержанч
dевчяоrв зо71.14з071.7419.3651з.26400м

нияЗапуск системы отоплен ия

8з97,978э97,9752.9lи,t 3.2зб'1000 м2
з7,|

065з15

жеб иянаснстеи одососмотр
нце тралв ед.одоотв

клетлlнаиомепналвп 941го

объемы выполненных работ подтверх(цаю:

4a...<-z-/ //
Ф,и о

21.0з4

11169.71
ч mекуч4

отоплен. в чердачн.,

i\
t

?аХ
Nwэ\


