
многоквартирном доме''

Строоние: 177 квартал _ 20
Дата начала отчетноrо периода: О1.0,1.2О21

Дата конца отчетноrо периода: 31.12.2О21

а mом ччсле: - плошаOь жuлоео dома, м2
нФкчлых помещенuЙ жUлоzо 0ома, м2

количество за стрированных в М(Q, чел (на 31.12.2021
Авансовые платежи ителеи на начало п )

2u1,60
0
92

0.00
Пе lлие остатки денежных средств на начало пе иода),
3адолженность л и на начало пе ода),
нАчислЕно доходов вс Его б

а ислено за услуrи ра по уп равл ению ногоква ртирны домом
( кц) за содержа ние и ремонт общего и Уще ства в мкц в том числе за
ком ун ал ные ресурсы потребл яемы при использован и и
общего и ущества в кц

но за аренду и дол евое участие размещени и печение
фун кци они рован и обо рудован ия свя и (денехных
использования общего имущества

0.00
479981.40
491724.76

491441 .56

283.20
получЕно доходов _ всЕtо

олуче но за услу ги ра по упра влен ию мно гоквартирн домом
(мц) за содержани и ремонт обце го
ком унал ьн е ресурсы потребля емы е
обцего и ущества в мц руб

509642.48

509359.28
опучен о за аренду и долевое участие размеще ние и ечение

функциониро ван и я оборудования свя3и (денежн ых средст в от
использования общеrо имущества 283,20

Прочие посryпления

рАсходы
Наименование работ

177 квартал - 20
Стоимость работ,аздел емонт и уживание внуrридомового инженёрноrо дования и

ко вных элементов зданий
Ведомость по выполненным аботам 65296.79

йное о вание 4493,98
Мате иалы для сва очных работ
обсл вание и ние элекrрообо вания 1,1154.49
п чистка системы водоотведения Мц
ех вание содержание, снятие показани п ров учета

вой энергии

1 5010.00

техническое обспужи8ан ие вентиляцион ных каналов в мц 6853-43
го расходов на ремонт и техническое вание

инженерного оборудования и конструlпивных элементов жилого
дома 11з692.00

Раздел N9 2. Содержание помещен 14яип мовои тории
|-о расход ов по содержа нию помещен и и придомо территор и и

мц ведом0сть по вы полненны работа ) 124161.92
Всего затрат по ам N9 1,2: 2з785з.92

Дератизация, дезинсекция 1208.0з
ммунальные ресурсы, яемые при содержании щего

имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
низацией
унальные ресурсы, потр мые при содерхании щего

имуществ а в кд (отведени е сточ н х воД) пред явлен ные
Рес абжающей орган изаци еи

мунальные ресурсы, потре емые лри содержавии о
имущесrва в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабх€ющей
организацией

14904-49

5849 70

57351-81
ммунальные ресурсы, по яемые при содержании его

имущесгва в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 866.64

отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

2841.6

и содержании

средств от

имущества в МКЦ, в том числе за
при использовании и содержании

0.00

1563- 31

9320,00



иеиетчерскOеехническое
ремонт, диа вание Вдго

вание, авари

11298.31
ые

1216.34
ссвязанные ноказа ием по ниюуслуг управле

114876.88
ческое аознаУп ие 49172.48

всЕго р 494598.60

Всего денежных осгатков, руб.с 29661 ,08
Авансовые платежи на конец иода), 0.00

)
пе остаткиреходя щие нежных на консредств ец 0,00

отребителе ( руб3 остьнадолжен п и на пеконец риода 464937 .52

ин мация о наличии п зии по ка выполненных бот (оказанных

Генеральный директор РСП ОАО ..ДОСТ-

Гл. бухгалтер
Гл, }.lюкенер
начальник Пэо
начальник Пто
Дирекгор ООО "ЖЭО М2"
Ишкенер ООО "ЖЭО N92"
Управдом

Карпущенко Д.В.
Каммутдинова А.Ш.
Богачева в.с.
Чигинцева М.И.

Бикмухаметова Н.В.
шкова о.в.

ип маньков в.А.

икол чество пих ипоступивш ретензи 0
количество х иренн претензи ед,
количество п и етворе которыхи в иин отка нзадовл о ед 0
Сумма п изведенного перерасчета, руб, 0

Расходы,

и.в.

0



всегостоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕдДата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

16620.72440.4638390.5з,l 1728з7.9918878.63зквартал -
1?4161.92118350.00Блаеоусmройсmво

5811.92рубРасходы на содержание помещений и придомов ои
и зат аты на матец

118350.001l8350.00руб
Расходы на содерr{ание помец€н1lй 1l прrдомовой
территорrи(затраты на з/пл работников Plry с
н

10808.80 65296,7954487.9918878-633ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД
9200.80 19125.5339924.7з298.88918819.610Рабоmы по соOержанчю u ремонmу

конс
1221.394221.39126.650 28.184BeceHHuL ч осеннчй осмоmр МКД с

ем
480.303.028 480.301000 м2 1.514Еней отделкв стенОсмотр в

951.022.3061000 м2
r
Осмотр всех элементов хрычJи, водостоков( 2 раза в

l51.70151.700.9561000 м2 0.854пок ытий половосм
692.344.364 692.3499.200за в rод)сороудалекияОсмотр системы м
930.499з0.494.256 6.6181000 м2садов(2 раза в rодстен, перегородок,осм

,|0l5.5з7.22218.520
завап 2

Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

70,08 548.123.400 478.042.000
Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн u окон

об ползапол п
548.t270.08478.042.000 3.400штСмена две ных приборов: шпиfiгалеты

2 66.08штшпингалет
4,00вштшуруп

з09,94209.690.71з 100.250.460Рабоmьt, выполняемьrc в зOанuях с поёваламч
209.69l00.250.71зм2

етах п и пло а и стекол : 0 5 м2
Смена стёкол толциной 4.6 мм в деревянных
пе

0,0203 1-54кгГвозди 1,6'25
180,000,47з8м2стекло 4мм

2,в152 28,15мштапик оконный

1619.т11619.7111 .52040.00оРабоmьц вьлполняемьrc в целях наOлФхащеzо
со аоов

,| бt 9.7,|11.520м2 40.000Очистха козырьхов от снеrа при толщине слоя до 30

8921.03 38377.1022в,272 29456.0718550.500
Рабоmьt, вьmолняемьrc в целях на
соdержанчя u ремонmа объекmов

0лФхаUlеzо

m зеленьlхблаz

с 01,01,21 по 31,12.2,|
По Строевие "l77 квартал
подряда м9/дп-2016 от 0

- 20". По Подрядчику "ИП Мань(ов В,А,', По доrовору 'Доrовор
1,07.2016", по всем Работам. по бсем ,

ВеOомо сmь по выполненньrм рабоmам

выкашивание fазонов м2 18520.000 185.200 24040.81 2894.68 26935.49

1а945а.71

5811.92

58l1.92

390.531

5.996

1000 м2

95.1.02

,l015.5з

з09.940_460

l619.7,|



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

леска З,0 185.2 246в.72
Масло SHTlL л 1,852 425.96
Демонтаж металличесхоrо надворноrо
обоDчдования ulT 1.22о l7з.70 17з,7о

Окраска 69льевой стойки стоек 10.000 7.000 900.41 285.29 1185.70
Олифа л 4з,89
эмаль гlФ-1 15 белая кг 241.4о
Окраска качелей _ маятников качели 1,000 1.450 186.51 61.84 248.35
Олифа кг 0,09 5,04
эмаль пФ-,115 белая кг 0,4 56,80
Окраска металлических поверхностей урн,
контейноров м2 2.500 0.342 49.37 71.99 l21.36

Олифа кr 0,1 5.60
Уайт-спирит л 11,01
эмаль пФ-115 белая кг 0.39
Окраска поверхности песочницы песочнх

ца
1.000 0.660 84_90 159.19

Олифа л 0.03 з.29
эмаль пФ-115 белая кг 0,5 71.00
Окраска ранее окрашенных м€таллtчgских
оrраr(дений 2.000 334.и 76.00 4'|0./и

Олифа кг 7.84
эмаль пФ-115 белая кг 68,16
Окраска ryрника, ховровыбивалки шт ,1.000 0.700 90.04 26.38 116.42
Олифа кг 0,04 2.24
Эмаль пФ-,115 белая кг о.17 24.14
Окраска шведских стехок, лестниц лестница 2.000 з.060 з9з.61 112,з2 505.93
Олифа кг 0,18 10,08
эмаль пФ-115 белая кг 0.72 1о2.24
Ремонт деревянtlых скамеек бgз спинки и со
спинкой с моталлич. опорами с окраской(замена
досок)

9.000 1910.,l5 4588.44 6498,59

Доска обрез. 40'150'4000 шт 2808.00
Доска обрез. 40-180-4000 шт 930,44
Саморез З,5'45 шт ]60 8з,20
эмаль пФ-115 белая кг 5,4 766,80
Устройство песочницы G заGыпкой песка песочни

ца
1.000 9.190 l292.1l 729.80 202,1.91

Гвозди шиферные светл, оц, 5'120 кг 0.75 75,00
Доска обрез, 40'150'2000 шт 4 624,00
Саморез 3,5'55 шт 40 30 80

п
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п
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п

п
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п

п
п

п
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлежашеео
соdержанuя u meKvulezo ремонmа крьпд 100.000 28.800 4049-28 4049.28

1.000

7 4.29

2.600

lлт 14.850

0.4
11

0.1125

0.14

-----б7Б

l



Дата
выпол
нания

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов
всего

Очtlст(а кровли от св€жных навесов. Скалывание
сосчлек. м2 100.000 28.800 4049.28 4049.28

Рабоmы по соОержанчю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
ч нже нерно-mёх н ччес kozo обес печен uя м кд

59.023 91.642 14563,26 1608.00 16171.26

Рабоmьt, аьполняемьrc в целях наdлежачlеzо
соOержанuя u mехушеео ремон.
uночвчOvальн ь,х mепловьlх vзлов

31.100 26.261 56,40 4238.61

Гидравлическое испытание ИТП l00 м 0.100 0.501 96.16 96.1б
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительноrо сезона

шт 29.000 7.25о l149.99 1,149,99

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 1.000 0.500 79.з1 79.31
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт ,1.000 18.010 2856,75 56.40
Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 1 56,40
Рабоmьt, вьlполняемьrc 0ля наOлqцашеzо
соOержанuя u mекущ ремонmа сuсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя u воOооmве0

27.923 65.38, 10381.05 1551.60 11932.65

Запуск с|{стемы отопления 1000 м3
здания l0.780 15.739 2496.49 2496.49

Осмотр систgм водоснабх(енвя,
водоотвед.,цонтральн отоплен. в чердачн.,
подваль}l. помgц. и на лlклет.

1000 м2 11.,l43 44.572 7070.0l 7070.0,!

Промадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметоом: ll0MM

3.000 2.130 34а.21 ,l551.60 1899.81

Манжета 12з*110 шт 104,40
Муфта ду 1,10 шт
Переход на чуryн 125/110 с промадкой шт 213.30
Переход с чуryна на пл, 125'110 шт 1 213.30
Тройник 110/110'45' шт 340,20
Труба с раструбом 110'1000 шт 209,70
Труба с раструбом 

,1,102000 шт 351,90
Разборка трубопроводов из чуryнных
канализационных трчб диаметDом ;l00 мм 3.000 2.940 466.34 466.з4

итого: 18878,6з з90.531 172837,99 440.46з8 16620.72 189458.71

объемы
э;\

т подтверх(даю:

Z в--/
i\

aael,za.
Ф.и.о.

Ед,

4182.21

Стоимость
материалов

-l=-

118,80

29t3.15
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