
Строение: 177 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01.01,2020
Дата конца отчетного периода: 31j22020

общая площадь квартир и нежилых помеч]ений жилого дома, м2 3906.7
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3906.70

- площаdь нежчльlх помешенUЙ жчлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31,12.2020 год) 168
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
переходящие остатки денежных средств (на начало периода), очб 327 565,22
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0,00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 5822з7.99
Fiачислено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего иму[цества в МКД, руб. 581639,79
|,lачислено за аренду и долевое участие, размещеППе иaЬ-есr]ечение -

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 598,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 558401.93
l lолучено за услуги, раооты по@
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МltЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего ицJщества в МКД, руб. 557779,05
Получено за аренду и долевое участие, раaМёЦёнГе Пббё слечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего им]чества) 622 88

прочие поступления 0.00
рАсх

Наименование работ 177 квартал - 4
Стоимость работ, руб

Раздел N9 1. Ремонт и обслркивание внуrрйбМоrого иТжеГrРГоб рудования и
конструктивных элементов зданий

Ведомость по выполненным работам 6734,1,56
Аварийное обслуживание 5909,22
Материалы мя сварочных работ 1667,48
Обслуживание и содержание элеюгрооборудования 14525,22
Поверка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энерrии 9500,00
текущий ремонт лестничных кпеток 72179,64
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М([| 7269,00

инх(енерноrо оборудования и конструктивных элементов ){илого
ома 189r92 12

Раздел N9 2. Соде ние ломе ни ип мово то uп
Итого расходов по содержанию помещений и придомOвой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 106074,00

Всего затрат по разделам N9 1,2: 295266,12
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 63986,30
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в Мкц (отведение сточных вод), предъявленные
ресчрсоснабжающей организацией 4545,05
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2262,12

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"
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По Строение "177 квартал " 4", По Подрядчику "ИП Маньков В.А,', По доrовору "Доrовор

подряда м9дп-2016 от 01.07-2016'. по осем Работам, гlо вс€м

Всеrо

1fз4 l5.56

стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

Кол-во
чеп/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материапы

17 квартал _
1060т4.004674.о0

Блаео во
4674.004674.00

руб
на матете ито

Расходы на содержание помещен иЙ и придомовоЙ

руб
Расходы на содерхание помещеви
территории(запаты на з/пл работников РКУ с
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Всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

1401.25м2подвальных поиещений(осмот с отхрыт ироверка темпераryрно _ влажностноlо режима

зак
кобпонохо ннста овкау
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отмостки аство

на dлежаш,еzов целяхыполняемьlеабоmРа
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2з,15о,2205

4о4.93404.932.88010.000

Окраска новых деревянных заполн

Рабоmы, вьlполняемьrc в целях

ений проемов

эмаль пФ-266
наOлежащеео

ичневая

404.9з404,9з2.880,l0.000м2Очистка козырьков от снеrа при толщине споя до З0

,з608.661210.9912з97.6795-013579з.570

о

ёлежащ,еzонаа целяхвьIполняемыебоmьtРа
бъекmо оеu ремонmасоOержанuя

1122,4з

7695.86221.оо

1122.4з

7471.8657.5605756.000

мз

м2

Валка деревьев в rородских условиях: (клен)
диаметDом бо 00мм

224,о0о.4л

слеи: ив акатопол циипов каз роре

выкашивание rазонов
масло SHTlL 120.00

120.00
160.281.140з.000 28о.28

о,2
дерево
шт

стои (ииепб евоо каскра
масло 5з9.60

о.2
89.40
,l1,20

450,20з.500стоек
кг

5.000

Эмаль ПФ-115 серая
фа 78.2о0,85кr

265.44
,l3.44о.24

бз8.004.9608.000шт

кr
ометал

Окраска деревянно й скамьи без спинки с

2,4 252,00
кг

884.101,19.91764,,l95.94ll п.м 4.570
стояно

эмаль пФ-115 белая
Охраска металлич€ских ограх(дений мусорных

Олифа

17,910,3199
ифа

Эмаль ПФ-115 серая кr
,1.0968 102.00

8.83488з,400 1401.25

160,000всех

8.1201.000

90з-iи



Всегостоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чеп/часов

Стоимость
работОбъем работfuСтроение / Работа / Материалы

250.7 4132.241 18.50м2 6.000ур н,краска металличесl(их поверх носте
контейне ов о.24 1з,44кгОлифа 2о.52о.27штУайт-спирит 10л. (шт ) 98 280,sзбкгэмаль пФ-1 15 белая
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1750,007штДоска обьявлений
з4 11,90ш1юбель 34,68з4штСаморез для ГКЛ 4,2' 70

19575.212235.1917з4O.о2,09.3з571.868Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу
оборуаованuя u счсmем

ченuяоо
4334.6790.о04211.6726.760Рабоmьt, вь,полняемь,е е целях

соdерх{анuя ч mехучlе?о ренон-
наdлехащоzо

1229.з01229.з07.75оз1.000шт
rо сезонаотопительne и

Заморы парам€пов теплоносителя и воды в итп в

158,62l58.621.0002.000штпе вод ГВС по телефоно 2946.7590.002856.7518.0l01.000t!Tподготовка Итп к отопительному сез
90,001штйбышка м27'2 50мм

15210.542115.19,3095.3582.57537.868
Рабоmы, вьlполняемьlе dля наёлвхсащеео
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