
Стоение: 15мк-н - 3,1a

Дата начала отчетното периода: 01 ,01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31-12,2020

Общая плоtладь квартир и нежилых помещений tкилого дома, м2 4756.7

в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жUло?о 0ома, м2 4356,60
- плошаOь неlкuльlх помещенuй жuлоzо 0ома, м2 400,10

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2020 год) 198

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рф 0.00
Переходяшие остатки денежных средств (на начало периода), руб 152380.?4
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00

ндчислЕно доходов - всЕго, руб.: 748069.29
Flачислёно за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(MlЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общеrо имущества в Ml€, руб. 747786.09
начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОflОВ - ВСЕГО, рф.: 690798.75
получено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МtЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб. 690490.87
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денеrкных средств от
использования общего имущества) 307.88

Прочие поступления
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 31 а

Стоимость работ, рф
Раздел N9 1. Рем

констуктивных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 116806.19

Аварийное обслуживание 7,| 94.89
Материалы для сварочных работ 4869.82

Обслркивание и содержание элекгрооборудования 17565.64

Текущий ремонт лестничных клеток 160672.94
ТЫх. й-служ,4вание (aодержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов вмц 81 66,00
--------Итого расходов на ремонт и техническое обсл}Dкивание

инженерноrо оборудования и констуктивных элементов жилого
дома з26075.48

Раздел М 2. Содержание помеtцений и придомовой территории

МЦ (ведомость по выполненным работам) 160496.19

Всего затрат по разделам М '1,2: 486571.67

Дератизация, дезинсекция 1826.82

организацией 38086.99
Коммунальные ресур сы, поФёГляемыё при содержании общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 5646,82
КбммунальПЬв ресрсЫ, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Mt(ý (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2808.91

Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме"

0.00
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ВеOомосmь поа ыполненньtм рабоmам
с 01.01 20 по з1,12,20
По Строение "15мк-н - Зlа' По Подрядчику "ИП Вихулов Д.В,', Поjоговору
"Договор-подряда М6/ДП-20 16 от о1,07,2о'16'. по всем Работам, по всом

Всеrо
кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

осmво
5мк-н - зlа

Дата
выпол
нения 27тз02.з8214.6671 59з21.77217980.61412.7зобз40.098

16о496-193966.,9156530.0о

з966.19Расходы на содержание помещени й и придомовой
алыаты на матеито зте йи

1565з0.00,l565з0.00
рф

Расходы на содержание помещени
территории(зататы на з/пл работников РКУ с
налогами
элЕктронньl

й и придомовой

пдспорт мкд 55355.58 116806.1961450,51412.7306340.098
37185.3620282.10121.20о 1690з.266093.667Рабоmьt по соdерlканuю ч ремонmу

uBH элеменmов мконсm
3464.073464.0723,12821.970Йсеннчй u осеннuй осмоmр МКР с

сосmавлен чем акmов
512.66з.2з21.6lб1000 м2Осмотр внутренней отделки стен

121,1,671211.677,6з82.9381000 м2Осмотр всех элементов крыц!и, водостоков

Осмотр территории вокруг здания,

(2разав

Осмотр покр ытий попов
вк rод)п етес н в(асадосо rородоотр

фундамента и

п вала 2 в

l40.00140.000.8820.788
918.26918.266.5з04,2001000 м2
681,49681.494.84612.428,l000 м2

1зо38.2311413.201625.0310.48016.000рабоmьt вьtполняемьtв dля наdлежачlеео
анuя х(uлоео MHozж о dома

55а.223.6008.000штдемонтаж групповых металлических почтовых
я ков

1141з.20,l066,8,16,8808.000tлтустановка групповых м€таллических почтовых
ковя 11346.008штгlочтовый ящик 5 сеций

67.20
Саморез

8035.696410.8410.423 1624.859.070
Рабоmьl, выполн в цеllях на
соdержан. ч mеr<уш ремонmа dверн u окон
запол по

dпежашеzо

226,2522в.251.6802.000штемонтаж оконных коробок
6етн 5ноте л иоде х пол перй внталм дре

обналичка 20*50*2000

l15.7372.004з.730.з/к)1.000м2
72.оо1шт

з21.85з11.7210.1 з0.080,|,000
Смена дверных приборов: замков навесных
3амок наsесной

з11.721шт

,|2з6,70902.65зз4.052.5052,о70м2
й 4-6 мм в деревяхных

переплетах на lлтапиках;по замазке при плоц стекол
Смена стекол толщино

1$2

п

Гвозди '1,6-25 кr 0,0062 0.з2

з966.19рф

1000 м2

512.66

55а.22

12480.01

шт

llrT



Всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 817.872-1528м2стекло 4мм 84,468.4456мштапик оконный

5122.7в 6040.9391 8.175.1602.000створокустановка неостекленных оконных
пе плетов:ство ных

2 42.72ш'IЗавертки форточные 176.804штПеlля накладная Пн-85
2 4900,00шт5600очт 340,кои 1аян сар ам коно фор 3-240.08KrШуруп 30'З

1,71 94.2292.510.6581.000штустаноака п (
1.710,08кгШуруп 15-2

1з20,06132о.069 389з2.600Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлвжаше2о

1320.061з20.069.389з2.600м2очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до
см

30

8575.14715.687859-4660.5046008.00оРабоmьt, вьlполняемые в целях
соdержанuя u ремонmа

blx насз

наdлежаulеео
объекmов

8499.8860.000 7788.606000.000м2выкашивание rазонов
101 ,9813.8млеска 2,4

з0 2з,l.з0
леска з,0

0.6 378.00лмасло SHTlL

4.40 75.2670.860.504
1

сверлен
ие

установка табличек

4.4о8шт

480-12278.54201.581.4703.000Рабоmьt, вьlполняемые в целях наOлежащеео
Саморез 4,2'1З

127.9542.1885.770,6,101.000штсто н хвто ип ов в отмето водо)с нае (
1 42,00штОтметы водосточные

0.004 0, 18KIпро волока вязальная
з52.180.860tlJTСмена ухватов для водосточных трФ: в каменных

стенах 0,008 0.36Ktволока вязальнаяп 2з6.002шт

352.72226.420.956 126.з00.027
чяч

Ухваты д/водосточных трф
ёля наdлехсашеzоРабоmьt, вьrполняемьlе

226.42 з52.72,l26.300.9560.027Ремонт кладки стен отдель ными местами
12 216.00штКирпич

ЦеменI
песок

0.0005 0.з9т
10.0з1,з9з5кг

1919.331237.424.850 68r.9,3.000ремонm u чзеоmовленче чнвенm
Изrотовление лопат дпя уборки снега lлl 1.000 2.240 зl4.94 553.96 868.90

Объем работЕд.

711 .2а

м

8.000

2з6.зб115.822.000

мз

-



Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

0.014 1- 15кгБолт 6'60
0.003 0-28кггайка Мб

0,0005 34.50'lЛист 0,55 оцинков. 1250-2500
0.5 421.9оштПила двуручная 1000 мм

о-25 95.78м2Фанера 2440-1220 9 мм
0,0025 0.35кгшайба Мб

209.49 600.7з 81о.22шт 1.000 1.490орки снегаИзготовление скребков для
0,028 2-з1кrБолт 6-60
0,006 0.57кгГайка Мб

247 .00штЗаготовка для скребка
0,3 324,00штПила дв учная '1000 мм

26.50тТруба ду З2
0.з5кгшайба Мб

82.7з1.000 1.12о 157.47 240.20Ремонт лопат для орки снеrа к= 0,5
0.0,]4 1 ,15кгБолт 6"60
0.0з 2.84кгГайка Мб

2-177Саморез З,5t32
0,25 76.,15м2Фанера 1,525'1,525-6мм

0,003 0.42кrШайба I\.46

35073.48216.1з1 291.530 44547.35 79620.8з
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmвм
uнжен мческо2о

27.639 4385.03 147.98 4533.0136.025
Рабоmьц вьлполняемьrе о целях наdлежашеео
соdержанuя ч mа,цч4еео ремон,

blx ов
зз,000 8.250 1з08.61 lз08.6,1lлтЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонапе и
итп в

0.з79 61.05 104.2з 165.28м3 0.025Йзоляция трубопроводов ГВС в ИТП
0,,1425 6.98штскотч 50мм/66 м

0.0з 1 97.25мзТеплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
1.000 158.62tлт 2.000перевод ГВС по тGлефо

2856.75 4з.751.000 18.010 2900.50штПодготовка ИТП к отопительно
12.060,01кtлен сантехнический

0,01 0.6зкrМасло гидравл. ТНК
1 з1.06штПрокладки нитовые ду 100

4о162.32 31925.50210.406 263.891 75087.82

2,54о 32g.72 з29.72шт 2.000Демонтаж :радиаторов весом до 80 кг
00м3апуск сист€мы оmпления

здания
,l5.590 22.761 з610.41 36l0.41

Строение/ Работа / Материалы

1

lлт

шт

uнduвuёvальньrх

сезону

Рабоmы, выпоrrняемьlQ dля наdлежащеzо
соOерхQнuя ч mекущ ремонmа счсmем
rRс yяa бmаdпенttя ч воdооmвеd

158.62

I

0,0005-j-odz5



Все гостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / Материалывыпол

нения 9977,8362.90415.726,l000 м2
2640.88клетинап льн. по

н яlлсте мйс водоссо отр
но нтралцетвед.водо

2640.8819-61053.000 13з5.93хейетисон иа онизали цкано истка 1зз5.9з9.9208.000йовсетинои дворонлан изациокасткаиоч 96.691.8794.820-580

1.87о -27
раструбов канализацион

ом 100 мм
ных труб:

Подчеханка

кr
менl

з47.25229.87,l17.з80-740м

126.002

изиан изла ацикводоопак рооклад убтрпр тиосотнлlдко пысововнтилело трФэип
: 50мм шт 65,171Отвод 1 1 0-45

1l] l з8.7017800/1 50,нй иктро шт
50/500т

8817.676148.042669,6з16.зз02з.000

52.201

6и из3и акав вал цп о одоакл ртрубоп дкаро остиплотни|соковь|хвьел ноиэл ти тфоп
1'l0MM шт 156.603з21а 001ходнета переам шт 192.602Манхета 1 2з-1 10

шт 288.90зду 110
шт бз.001м и Iнноие длте веат руч шт 1066.505Отвод 110"4 5
шт 191.271п клс адкой025l ронапе уryнходре шт 217 .о01счпе а на пл. 1 25,1 10
ш] 106,201001пласт днас чуryваходПере шт 163.8011 4500- 00,1нтроЙ шт 1з50,00100/,1000т ull 621-з0з00 20011труба шт 625.17з00000с струбомт раруба шт 105з.50за с раст м 1 10'1 000
шт0001 ol21стс рубоцт рарфа зз58.60405.10295з.5019.000

405,100,0072
зи чуryнп оводокаар ртрубозбор

001оа,llxньионазхаЁали т
а25т 125.зl125.310,7901.000

18з.2248.24
ыхйв зп уryнноводоозб ка рРа трубор 50хл но нзаика ла 1з4.980.9602.000llJT 48.240,04ниплеотосхвсгвиентилнто евер

KI
лен сантехниче скии 2860.202860.2022.76115.59010 мз

здания з08.76Слив и наполнение водо м:водоснабжения,
:сосм

й систе
омсистемыото пления з08,762.,l951.500мз 11,и.34770.00схвся гвниплеотоковстояиеневолнапlлвсли 374.з42.3602.000цJт25ммиаиян етромле дпотовентилейнас

п
Шаров кран_ррlка лр5 шт

2 770.00

9977.8з
отоплен. в чердачн.,

1.000

1.000

1

18.620



всегостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол_во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения цт 1з54,002отопления диам м:змена вентиле и

шт 671,91376.88з2шаровый кран 295.031.8602.000шт ,16,880.01415 ммаи тромсгв дввеа нтилес н
кt з60.002лен сантехниче скии
шт 885,91590.88в, кран-р 5ша 295.031.8602.000tllT 16.880.01420ммой гвс диаметртиленан евс е
кr 574.002ическиехнитгl санл шт

1 з10.07720.00ый кранша 20 590.07з.7204.000
720.00415 ммметрия диаотопленеиентилс нае шт51а дун-ручкаша крров 499.54,|85.47

зl4.071.9802,000
1,210,001

Смена внуrренних ц гвсиз стальных),бопроводов
иаме 20 мм

кг 184.260,00ззлен сантехниче скии
т

а20т 2s48.,I71745.9112о2,868.0404.000
17 45.910.0з73

изиянплеотовп водооних ронан трубвмес yrpeH
80нстал твас5 рн9,з8т дрфа 583.06276.55306.5,12.1802.000

1,210,001

ийя знлев отопводоох роH!lнан нв трубс уIре
2нстал кг 22.о02йскиенет хн ансЛе шт

0.0048Резьба 5
т

Труба 25 з496,861554.721942.,l41t.8809.000
4,720,0044

изв всхводопохнн ,| рова трФнмес н угре
з2lлан lxстал кг 71.з01лен сантехнически и

шт 1478 -7о0,0278Отводы 32
т

трФа ду з2 2328.22l 10 5.,l б122з.068.1757.500
64.004

Смена вн)пренних
25 мм

в хвс }lз стальныхтрубопроводо

шт ,1041 
,1 60,0179отвод 25

т
Труба 25 714.06276.094з7.973.1153.500

1-210.001
Смена внlпренних Ьодов ХВС из стальных

15 мм
трубопро

кt 15.001ен сантехнически й
шт 9,001отвод ду 15
шт 250.880.0045Резьба !15 т 24154.89l8769.74ду 15т 5з85.15зз.9507.000шт 8650.14зм; 80, 100 мме|лленотопк диамвижезнас е ад
шт 10119.604пl7oна од80дукрШаров шт

ка ду80Шаро в. кран

Смена сrонов у трфопровода
диаметром :З2 мм

ХВС,ГВС,отопления llJT 3.000 1.ц0 225.85 з40.02 565.87

lllT

зл-

навал



всеrостоимость
материалов

те иалов
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 114.00з

йка ду З2 1з 20.0108
н сантехниче скии 87з

TадуЗ2м 126,00з
сrон з2 бз.5226,9636,560,260соедивений с применениемУплотнение рез ьбовых

или асбест lll аьняной п 0,04
лен сантехнически й

го

Е
ш
пil
Еп

пп
m --r rc

@

If
Е
Е

пIщ

объемы выполненных работ подтверждаю:

--.^<Dл
llвни(

ь Ф,и,о
Фпод

q

2.000
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