
6047.1ма, м2и нежилых помещений жилогоая пло ь ква
5757.90жчлоzо 0ома, м2в mом чuале: - пло аdь кба m
289.20- пло аOь нежчльlх енчй жчлоео 0ома м2

244ванных в Мколичество за и чел на 31 j2.2020
Авансовые платежи п еи на начало п

52187 83енежных с на начало пешие остаткипе и а
0 00жен ность илеи на начало п
890.41охнАчислЕ ов_в Его,

(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

ги, ра авл рн

нии об его и вМ

109289.97

ачислено за аренду и долевое участи
функционирования оборудования связи (денежных средств от

спечение

использования об его им

е, размещение и о

а
2173.48в - всЕгоохполуч но

729193.56

(Мt(Ц), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

юмнзау

жании об его им ества в М

102979,92функционирования оборудования связи (денежных средств от
спечение

естваиспользования о

чено за аренду и долевое участие, размецение и

0,00пленияочие пп
рАсх

- 10177 кванаименование бот
имость

рудования имонт иаздел служивание внутридомово го инженерного о

конст ктивных элементов нии
7751 ,88
9146 67ваниеАва ииное оосл
1053 0чныхя сваиалы ботм

2 75 46ванияжание эл обование иобсл 8 00 00ги|'4ета тепловой энпове очиека замена и п аботы по п иб

10800,00
содержание, снятие показани ров учетапривание

тепловой эне гии
ехо

10841 ,00живание вентиля ионных каналов в Мтехническое

инженерного оборудования ]1 конструктивных элементов жилого
ма

ин

ние помещении и п uимовои телN92.сРа

1з6074 00расходов по содержанию
м

и придомовой территориипомещен
ость по выполненным ботам

27 4в07 21повсего зат азделам N9 1,2;
4554езинсекцияатиза

-з4083 lб
ио ганиза

егоин и цм пеп т е е содяон ес с ержам м алн ые риррр уу
ю йере н бжаал нен щыегвс пва м сурсоси редццеству

6855 48имушества в Мкц (отведение сточных вод), предъявленные
lлего

абжаю еиеио низа

мые при содержаниимунальные ресурсы. потре

р

3407 49имущестsа в МЦ (холодная вода), предъявленные
U]егояемые при содержаниимунальные ресурсы, потре

Ре оснабжаюц]ей о ганизацией

отчет "об исполнении договора управления для собственников помеч{ений в
многоквартирном доме"

Строение: 177 квартал - 10

Дата начала отчетного периода: 01.01,2020

Дата конца отчетного периода: З112.2020

0,00

798600,44

Ведомость по выполненным раоотам _

138733,21



_93720 28

гои ни оиея ые содеьн е пр ржаом ресурсыунал
ю иссо набжаенъявл ыен ц]енз rия емв эл д рРесупри ц рмущества

иза иеи

34083 lo

за
щего

ства в ми

о изациюво с щея рганесурсоснарасчетдлзерв
и обиые иппо яе содебл ржанл н ее тре рмком на сурсыру

гвс по состоянию на 31 j2202о

9з720

зао нга 3и а ижанс цес сосетоя рвзе рдr ур расч
нжа иипе иял е содеьн рко рпотребресурсыунал
2 022 0ня юи 3на 1состопояrи3эл нвства ми 1200 00ителеиев отаботкаяосанита

19552,98
ние и

монт агности
вание, авари но-диспетчерское

вание о
ехническое

2625
нспо ые

90789 04ниевленческое вознаУп
6201ВСЕГО РАСХ

884з61 31етом остатков,нежных сВсего
Авансовые платежи пот п ителеи на коне 0 00

9 18на коненежных се остатки иппе 0 00
женность пелеи на кон

Ин ма ия о налич ии п етензий по качеств выполненных бот оказанных

ущенко д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачова в.с.

- чигинцева м.и.
с7- --казанкова и.в.

икмухамето ва Н.В.
Сушкова О.В.
ип маньков в.А.

0етензииивших пколичество п 0ензиинных петвоколичество 0ых отказанониивлетвтензий, в е
0ета,ого пемап звс

общего

216359,45

0, очб.
). очб.

Генеральный директор РСП ОАО 'ДОСТ"
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальнпк пэо
начальник пто
Д}rректор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО N9 2'
Управдом

, ед,



Гlо Строенио '177 rcартап - 1О", По Подрядчику "Иt'l мань{оЕ в А,", по доfовору 'Доrовор

подряда Nс9/ДП-2016 от о1,07.2016", по всем работам, по всем

12.20

Всеrостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол_во

чел/часовОбъем работЕд

1

Дата
выпол
нения

136074.004674.00ква 0л 1з1400.00
mвоUcБла 4674,004674.00

руби придомовои
иалыч,lvl заито

йие нпие он щеса оден рхарасход
аты на мате

13,|400.001з1400.00
рФ

77516.8820149.52

Расходы t!a содержани
территории(затраты на

е помецений и п
з/пл работников

ридомовой
РкУ с

налоrами 57 367.зб387,5795575.967пдспортэлЕктронны з1911.395729.5126181.88187.8595110.616ч ремонmусопобоmьtа dержанчюр
4230.804230.8028.14618.106

647.17
моmр МКД свесеннчй u осеннчй ос

вленuем акmов 647.174.0802.040t000 м2
Осмот нней отдел ки стен 1578.71

1578.7,19.952з.8281000 м2
180.86Осмотр всех элементов к водостоков( 2 раза врыши,

180.861 .,l401.0,!81000 м2 1613.50ытий половос по 1613.50,l1.476
7.3801000 м22 раза вк асадопе фенсте городорсо отр 210.56

1.4983.8401000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п зав 288.07154.72,з3.з50.8601 .000оezнаOлеlкащdляblelполняемабоmьlРа о 288.07154-721зз,з50.8601.000шт
1.404

Установка групповых металлических почтовых

ков шт 150,001
шт з.з24се1я к кцияи ulипочтов
LJJT 8946,09191т.71Саморе з 3,8'64 7028.3848.7491009.210 15з.53аламчпоdвсзOанчяхволняемьlевьlпбоmьt,Ра 15з.5з1.0922.000llJTкихсичлл еметаонтажДе ,l53з.з8

153з.з89.667966,700м2Проверка темпераryрно_,
подвальных помещении(

вла)l(ностного режима
осмотр с отхрыт и

в.оконыт.п 6917.t 51686.8зз7.20040.000м2
212.9з2.76

Ремонт отдельных мест
ввп

покрытия из

ых листов коз ьковасбо кг 147з.909.8815, 2оотл ц.свеныеUJиферГвозди м2751з-1 1олв не 8-ш риф 2з0.88111.140.7900,510м2нн ыхвяв4-6й деренотолстекол чlис на
м20 5стёколи пплётахеп

гвозди 20'1,2
кг

0.0025 0.10

Строение l Работа l Материалы

210.56

гl=

52з0.32

з42.о2



всегостоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕдДата

выпоп
нения

199,570,525зм2стекло 4мм
з1.21з,1212мштапик оконный

бо7.394,320 607,3915.000Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлежаше2о
сааовчя

607,39607.39м2 ,| 5.000очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см

з0

13819,5395.7g2 12т34.904354.300
Рабоmьt, выполняемьrc в целях на

uя u ремонmа объекmов
Олежашеzо

соdерхt;ан
чсm зеленьlх набл zо 5774.68224.оо5550,684276,000 42.76ом2выкаlливание rазоков

0.4 224.оолмасло SHTlL
440.5280.36з60.,l б4.000 2.800сIоекОкра ска бельевой стойки

0, 16 8,96кгОлифа
71.4о0.68кгэмаль пФ-115 белая

790.512з2.26558.254.з407.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп

о-21 11,76кrОлифа
220,502.1Klэмаль пФ-115 белая

754.49102.з4з,900 5.070окраска металпических ограх(дений мусорных
стоянок

15.290.27зкгОлифа
0.9зб 87,05кгЭмаль ПФ-115 серая

з51.17185.278.400 1 .,| 5,1м2Окраска металлических поверхностеи урн,
контейн

18.82кtОлифа
28,86штУайт-спирит 10л, (шт

1з7.591-3104кгэмаль пФ-115 белая
1178.0з174.727.800 100з.з,|Окраска ранее окрашенных металлических

о ений
о-42 2з-52кгОлифа

151,201,44Klэмаль пФ-1'15 белая
479.2985.683.060 з93.61лестница 2.000аска шведс ких стенок, лестниц

0.18 10.08кtОлифа
75.600.72кгэмаль пФ-'115 белая

4050.8з28.811 4050.8зм2 47.000Разбо lllтaKeтa
183.252.313.о32 48о.911.о00Рабоmы, вь,полняемь,е в целях наdлех<аш,еzо

ezo аu ,l8з.252.31480.94lлт 1.000 з.Oз2ных люковРемонт
0.0зкtГвозди ши БЕ светл. оц. 5'120

3536.262570.14966.1212.000 6.960ремонm u uз?оmовленче чнв
781.21з08.79з.360 472.42lлт з.000Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5

Болт 6-60 кг 0.014 2.4а

Строение / Работа / Материалы

4.з2о

1084.63

шт

652.15'l п,м.

16 5.90

6.000

0,з36-----тз7s



стоимость
материалов

те иало в

ол-во
ма-стоимость

работОбъем работЕд
0,0зСтроение / Работа / Материалы

кг

Дата
выпол
нения 3,717

iайка М 8 шт 147 ,52о -52
А53зоас м ре м2 86,380.з

мм65 52552ааФ нер м2 бз.011
92020442аtlа еФ р шт о,420.00з

681.15ll толн ие дlч р кг 47о,25210.901 ,5002.000шайба Мб tлт з24,000,з0 5кен (асо крок убв6 длест кн рРе 146,250.25м000ltaилап урдв 207з.91шт 1791.10282.812.1007.000м50?аl]лаип д ур lllT 1750,007иинвле6окодосаквноау шт 10,50з0
йиенвлобскаДо шr з0,60з0

flюбель шт
72 04гклзема дляос р 15605.4914420.01з1185.48165.351нчю u ремонmурабоmьl по с оdержа

об
чн

uсmемсuяuнаооуdор
ко2очесuнехmо- еспе ченuяМ 12442,т87410.00503?.т832,25737.000

1229.зо

оdлежаан чlеzхеляцleеняолпвоm6Ра оezеm ремонuuян кущос 0ерl<а вlxхалduuBuнd 1229,307.75031.000 158.62ttJT
158.621,0002.000 2946.75

впв итвlд одпитесонолтепвап метроаа рр нзо аесгоол нитепотоеп lllT 90.002856.7518,0101.000ео анел гртео фопсгве водеп р шт 90.001нозсе унол муитепотоптикавтооп Аго tllT 6988,87
мм2 502м 7каб шоБ з.417,1.000

шт 6500,001

итп

гвс в
Ревизия и ремонт термореryлятора

шт 46.40ртЕ-м5 0пм еетот ре ляр рry 46.401.000шт
1о72.84

в итп диаметром до 50
святие клапанов обратных

252.841.690
lлт 790.001

l^х зп оо водаан ртрубб атноовап рнклакавностау 50алтас шт з0.002
кпапан о атный ду50 шт

50ев дитонакл парадкипро 4792.77
4792.77з2.03536.822

4792.77

bl,
оezащdлех<наёляхвbleем t4яполнво6 mар чяснабженппоmеемсmчсuяос dеря<ан осв 32,0з5з6.82z1

зданиясистемы централь ноrо
Промывха трфопроводов
отопления 28369.947010,0121359.93135.42891.529оezащаdлежнdлям leняеполbl6оmь,Раб мmеcucач ремонmя mеIчшоdс ержанч еdвовчuясгвс, 10 мз
Запуск систеиы отопления здания

2о.252 29.568 4690.06
4690.06

всегоКол-во
чел/часов

,1

мм1

шт
1

rотовых

199.720

к
6500.00488.87

на системе

0.з30

820.00
1.000

47s2.77



всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работ
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 102,37,1.67

оп иятопле}lовводоИзопяция шт з88.99о.124Скотч прозрачныи м38070ру сАл иизоет опл ц 10010.19
10010,,l915.7711000 м2

1245.7о
1245.7о

9lнжеводоснабсо отр
нчв енепл рдаотоннтралцеводоотвед

етклпltlaипноп 9,25025.000неисетивойнзи анап циокао сткаlл 240а,22171 1 .80696.424.2606.000

208.804м: 1,1oMMаме

й зза ии цканалпроводовкладка трФопро стиоппотнойысоквон в трубэтилеолип

шт 72.9012300ая()ходнатнже перам цт 69,з01
Ъ ду 110

L]]T 370.80257800отвоА шт з60,00i 25,1 10Переход с чуryн анапл
шт бз0,002т 00 000,мтса рубор шт000l200мсатруб

9з2.69
9з2.695.8806.000

864.,| 7677.00187.111.180

н хизвпо уryвводорокаоазбр трубр ,1 00нн lxизалнака ,l,000
lllT 677,00,]ом:32ммасгвйле динтивеенас шт 864.17677,00187.17ый кра н ручкq ,1 .1801.000llJT 677.001з2оа етрсхв дйнтилена вес е шт

ка ду З2allШаровый 5245.552591.292654.2616.236,t2.з00

570.408
изсхввпо водоротрубнаес

з2аихстал шт 2020.890.0381отводы з2 т
ду з2т 42.51

12.510.0890.100
30.002

водов ХВС вз стальных
l5 мм

Смена вн!пренrtих трубопро

шт,l5Отвод з71,25
150.570.960шт

76,002
вс,гвс,отопления

иа м :32 мм
провода ХСмена сгонов у тубо

шт 8.680,00722зйка дуКонтроrа кг 58.002йническисантехнле шт 84.002м таду3 2 шт
сгон 32 476.92

174.481.100
tlJT

8.440.007
возд!па , диам етром

Установка кранов мя спуска
,15 20 мм из систем ы хвс

кг 7.001иическихнсантеел н шт 287.001Резьба Ду20 шт
20нйш крааров 476.92зо2.441.1001.000llJTУстановка кранов дл здуха, диаметромя спуска во

,l5 мм изсисте мы гвс
лен сантехниче скии

кг
0,007 8,44

Ед.

1

бз.108систем

с

вн)пренних

з0.00

226.68
2.000

зо2.44
1.000

174.48



всегостоимость
материалов

л-во
ма-

алов
Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕд,
7.001

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения шт 001Резьба шт

ш 2ой дукран rо

объемы выполненных работ подтверщдаю:

3.4,
Ф.и,о

й

9с

la


