
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 178 квартал - 11

Дата начала отчетного периода: 0'1.01.2020
Дата конца отчетного периода: З1.12.2020

Общая ллоu.lадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2576.2
в mом ччсле: - площаdь кварmUр жUлоzо 0ома, м2 2576,20

- площаOь нежчль!х помещенчй жUло2о dома, м2 0-00
Количество зарегистрированных в М([, чел (на 31,12.2020 год) 112
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
ПереходяU.lие остатки денежных средств (на начало периода), руб 0,00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб 56552,96
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 445749.66
пачислено за услуги, раооты по управлению мноrоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имуцества в МЦ, руб. 445256 46
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 493.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 461035.59
I lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имуU.lества в МКЦ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 460517,71
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуu{ества) 5,] 7,88

Прочие посryплевия 0,00
рАсходы

Наименовавие работ 178 квартал - ,1 
1

стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслужива}lие внлридомовоrо инженерного

конструктивны{ элец9нтов зданий
Оборудования и

Ведомость по выполненным работам 30176,16
Аварийное обслYживание 3896,72
lvlатериалы для сварочных работ 156,65
ОбслYживание и содержание злекгрооборудования 970з,45

ех. о ван ие (-содержаниеснятtlапоiазаний)приборовучета
тепловой энергии 22800,00
Техническое обслуживание вентиляционныI !!аllалов в МЦ 4818,00

итого расходо в на ремонт и техническое оьслуживание
иfiженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 71550,98
Раздел N9 2. Содержание помещений и цридомовой территории

Итого расходов по содержа нию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 86874.00

Всеrо затрат по разделам N9 1,2: 158424,98
валка евьев 249з2,32
КOммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обцеrо
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 86448 72
Комйrйальйые ресурсы требляемые при содержании общего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресчрсоснабжающей органиэацией 3419,79
Коммунальные ресурсы, потреOляемые при содержании оОщего
имушества в МКД (холодная вода), предъявленные
Ресурсоснабжающей орrанизацией 17 00,7 4
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По Строение "178
подряда Nс9/дп"2

22а
квартал - 11" По Подрядчи
о16 от 01.07,2016". по всем

ку "ИП Маньков В.А,", По договору 'Договор
работам, по всем

все гостоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовЕдСтроение l Работа l Материалы
50,1

Дата
вылол
нения 340001.

78 л 86874.004674.0082200.00
Бла?оусm ойсmво

4674.004674.00
руб

иалыты на матеи за
и придомовоййо н виен пс щеан одержарасход

82200.0082200.00руб
Расходы на содержание помецени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

налоrами зо176.162292.0527884.11187.944з901,3495лtктронньt пдспорт мкд
11929.18215т.259771.9371.1983824.772uнuюс ремонmупо6Ра оmь, оdерлrа

манmоэлеblxвнчmскон 2233.692233.6914.98611.412сеннча осмоmр МКД сBeceHqua u о
сосmавлен Ueм акmов з2з.58з2з.582.о4о,1.020

1000 м2нней отделки стенОсмотр
701.9з4.4261-7021000 м2Осмотр всех элементов крыцlи! водостоков( 2 раза в

87.4087.400.4921000 м2
Осмотр покр ытий полов 895.96895.966.3724.0981000 м2вза2вко ра(асадое rо фп одстен рс рео отр 224.82224.821.5984.1001000 м2Осмотр территории вокруг здани я, фундамента и

п аза ввала 2 860.20860.205.423542.300
ombI, ала uпс dоазd чяхнl 6еп няол емвРаб

860.205.42зм2Проверка темпераryрно - влажн
подвальных помещений(осмотр с открыт и

оконыт.поза

остноrо режима

з03.70зо3.702.16о7.50оРабоmьt, вьполняемые в целях наdлежач4еzо
чясо0 аdов 303.70з03.702.160м2Очистка козырьков от снеrа при толщине слоя до З0

см
639.5,5569.8342.8693255.560

Ix

аше2онаdлеж,яхвяе ьrеполн. целвар боm
овекmбъоmаонuuя ремсоdержан

4427.25224.0о420з.2532.380з2з8.000м2выкаrливание газонов 224.оо0,4лмасло SHTlL 215,8435.76180.081.4002.000стоекикстоле оиьевбкаокрас 4,480,08
кгОлифа з1.280,34
кгЭмаль ПФ-115 серая

545.15146.40з.,| 005.000tllTОкраска деревявн ой скамьи без спинки с
металлическим и опо
Олифа кг

0,15 8.40

веёомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Объем работ

6966,05,l87.944

701.9з

0.550

860.20542.з00

7.500

6209.34

I

398.75



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

ол-во
ма-Стоимость

работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения ] з8.001,5

Эмаль ПФ-1 15 серая 228.з541.84186.511.4501.000качелиОкра ска качелей - маятников 5.040.09
KIОлифа з6,800.4KlЭмаль ПФ-1 15 серая

67.,18428.082.5601 п.мОкраска металлических ограждени
стоянок

й мусорных
10,04о.1792кгОлифа 57.14кfЭмаль ПФ-115 серая

125.з766,1259,250.411з.000м2Окраска метаплических поверхносте
контеине в

й урн,

о.12кгОлифа 10,260.1з5штУайт-спирит 10л. (u,JT)
49 _140.468кrэмаль пФ-1 15 белая 172.1158.2,11,|3.900.8004.000

Окраска поверхности теннисного стола 4,480,08кгОлифа 5з,7з0.584кгЭмаль ПФ-1'15 серая 2з22.261517.748о4.525.7608.00оРемон m u чзzоmовленче чнвенmаря т94,44з22.о2472,423.з60штк= 0,5Ремонт лопат для уборки снега 178,050.67м2м52 1 6255Ф ен 1 5а ра 14з.970.5м2Фанер а 2440'1220 9 мм 604,9 0394.002,10.901.5002.00050к$к нс aаек кб воер оят с дл уборре з24,000.3
Пил,а двуручная 1000 мм 70.001штЧеренки д/лопат 922.s2801.72121.2о0.900tlJTн 9lIбъо вляо окка дсу внота 792-24зштдоска объявлений 4.2о12шт
Дюбель 5.2812штСаморез 4,2-65

18216.981з4.80116.74676.577
dерlканuю ч ремонmу

оборуdованuя u счсmем
рабоmьt по со

ченuяческоео о

4244.6726.76034.000Рабоmьt, выполняемь,е в целях на
соdерхсанuя u mехушеео ремон.

dлехвцеео

ьх mепловых злобuнdчвчd 1229.301229.з07.75оз1.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды
пе

витпв
отоп ительноrо сезона ,|58.62

158.621.0002.000tllTПеревод ГВС по телефонограмме 2856.752856.7518.0l01.000tлтсезонПодготовка итп к отопитgльно

14002.31134,8013867.5189.98642.577Рабоmы, вьlполняемь,а
нuя ч mекуш рвмонmа счсmем

dля наOлежаш,еео
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9.162 2121.78
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Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

14.415 57.660 9146,0з1000 м2 9146.03
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

15.000 5.550 747.42м 7 47 .42Очистка канализационной сети; внуrренней

lllT 4.000 1з.400 1852.28 134.80 198 7.08Прочистка и промывка: радиаторов отопления
весом до 80кl внуrри здания

0.2 1з4.80кглен сантехнический
110084.,l1 з4.8106390,1.з5 1а7.944 6966.05 ,l 

1 70 50.1битого:
_п

I
Объемы выполненных работ подтверхцаю

-Zar.ftZ.? ,4 4
Ф.и,о


