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

Строение: 182 квартал - 15
flaTa начала отчетного периода: 01.01,2020
Дата конца отчетного периода: З1122020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2070.3
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жUлоео 0ома, м2 207о з0

- площаOь нежчль!х помещенча жчлоео 0ома, м2 0-00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31,12.2020 год) 83
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0,00
переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рчб 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода). руб 8161 2,70
нАЧислЕно доХодов - всЕГо, рчб.: з62699.01
Flачислено за услуrи, раооты по управлению мноrоквартирным домом
(Мt(Ц), за содержание и ремонт общеrо имущества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МКД, руб. 362415,81
llачислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обцего имущества) 28з.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 347450-2з
llолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт обч{его имуU]ества в МКД, в том числе
за коммунальные ресурсы. потребляемые при использовании и

содержании общего имушества в МКЦ, руб, 347142.35
Получено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуч.lества) 307,88

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ 182 квартал - 15
Стоимость работ, руб

Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внугридомовоrо инженерного
конструктивных элец9!I9Е !дq!цL

оборудования и

Ведомость по выполненным работам 47602,35
Аварийное обслуживание 3131,49
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 9227 .81

10800,00
Техническое обслуживание вентиляционньццqцqд9qqЩЩЩ 4741,00

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жилоrо
цома 7 550 2,65

Раздел N9 2. Содержание пом ий и придомовой территории
йбго расходов по содержанию помещений и придомовой территории
Мкд (ведомость по выполненным работам) 69474,00

всего зат по ам N9 1 144976,65
Валка евьев 6417,94
Коммунальные pecypcbl, потребляемые при содержании оощего
имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 50684,01
КбМПrнmБны-ресурсы,потрЪбЛяеМыеприсодерханииоOщего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией
Коммунальные ресуpcbi потрёбr,яеlйые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода), предьявленные
Ресчрсоснабжающей организацией 1361 .69
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начальник пэо
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/ Боrачева В.с,

Чи гинцева М.И.
казанкова и,в,

и кмухаметова Н.В.
Cyu,tKoBa О.В.
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веdомосmь lю в ы пол нен н bt м рабоm ам
r] (r] п1 2 ]Ilr:r ];r ?il
Г]о Строение "182 квартал _ 15'. По Подрядчику "ИГl Маньков В,А.". По доrовору 'Доrовор
подOяда Nе9/дп-2016 от 01 07.2016", по всем Работам, г]о всем .

Дата
выпол
невия

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

182 квартал - 15 2з79.843 217,778 969з 5,з7 187.4689 20140.98 117076.з5
БлаzоусmроOсmво 64800,00 4674.00 69474.00
Расходы на содержание помецений и придомоsой
I9рритории (затраты на материалы) руб 4674.00 4674,00

Расходы на содержание помецений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоrами)

руб 64800.00 64800,00

ЭЛЕКТРОННЫИ ПДСПОРТ МКД 2379.843 217.778 32135.з7 15466.98 47602.35
Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
ко нсm рчкm ч в н bt х элемен mов Мкд 2323.672 121.63з 16947,46 12461.98 29409.44

Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем ахmов 7,882 11.912 1792,09 1792.09

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 0.820 1.640 260.14 260.14
Осмотр всех элементов крыlлиl водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 ,1.700 4,42о 70,1 .10 701,10

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.394 о.442 69,98 69,98
Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2,982 4.636 65,1.96 651.96
Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 1.986 о,774 108.91 108.9,1

Рабоmьl, выполн в целях наdлех<ащеео
соdержан. ч mекуш ремонmа dверн u окон
запол помечlен обчl пользов

20.880 30.23з 4280.04 10587,99 14868.03

Демонтаж оконных коробок шт 4.000 3.360 452,49 452,49
3ацJивка оконных и дверных проемов факерой м2 1.000 0.506 95,25 160, з4
певопласт лист 0,3 95.25
Малый ремонт двервых полотен в зимний период м2 1,600 0.624 80.26 96.22 176.48
Гвозди ,1,6'25 кг 0,096 4.84
Фанера'1,525'1,525'6мм м2 0.з
Остекление новых окон стеклом толц 4 мм со
спаренным переплетом

м2 2.2ао з.495 491.42 1500.04 1991,46

Гвозди 1,6'25 кг 0,0114
стекло 4мм м2 з,5796 1359.93
штапик оконный м 1з 9536 1з9.54
Смена оконных приборов ; щпингалет шт 8.000 1з.576 1908.79 251.92 216о,71
шпингалет шт 8 242.з2
шуруп шт з2 9.60
установка оконных блоков м2 8,672 1281 .98 8644.56 9926.54
Блок оконный 0,95'0,6 шт 4 7о84.72

Строение l Рабоlа l Материалы

65,09

4,000

I_-________-__-

I
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кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всегокол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2 864,84штПена монтажная Проф- 750мл/0,9 кг
520,00u]IПетля накладная 1']0мм
144.00штРучка-скоба

100 з1,00штСаморез З,5'32
828.955.226 828.95алdв Muаме а dз на яхu посар боm в lпол

828,9 55.226 828.95м2 522.600
Провер(а темпераryрно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

за ыт.п в.окон

133,09 502.872.565 369.785.010
Рабоmьl, вьrполняемьrc в целях на
соdержан, u mекущ ремонmа внуmр оmаелкч

оп пользо ан

dлежашеzо

502.871з з.095.010 2.56 5 369.78м2Окраска новых деревянных заполнени
оконных

й проемов

4.210,0751кrОлифа
128,88,l -2274кгЭмаль ПФ_266 желто-коричневая

303.707.500 2.160 303.70Рабоmьt, аьполняемые в целях наdлежащеео
саdобсо нчя

303.707.500 2.,l60 303.70м2Очистка козырьков от снеrа при тол|цине слоя до З0

9295.698581.14 711 .5517 53.800 63-927
РабоmьL выполняемь,е в целях на
соёержанuя u ремонmа объекmов

dлежашеzо

uсm зеленблаzо
24зо.77224.о01700.000 17.000м2выхашивание газонов

0,4 224.00лМасло SHTlL
31.08 1 l0.8з0.620 79.75шт 1.000Окраска деревянной скамьи

металлическими опо ами
без спинки с

0,0з ,|,68
кгОлифа

29.400,зкrэмаль пФ-1] 5 желтая
2з0,75186.51 44.24качеля 1.000 1,450Окраска качели-балансира

0,09 5.04KlОлифа
39.200.4кгэмаль пФ_1 15 желтая

158.000.521 75.05 82.95м2 з.800Окраска металлических поверхностей урн,
контейне ов

0.152 8.51кгОлифа
13.070,171штУайт-спирит 10л, (шт)

0.468 49,14кгэмаль пФ-1 15 белая
0,1248 12.2зкгэмаль пФ_115 желтая

2зз5.91з29.2в15.600 2006.6зОкраска ранее окрачJенных металлических
иa1

47 -о4084кгОлифа
2.8а 282-24к'эмаль ПФ-1'15 желтая

2758.01з2,000 19.616 2758.01м2Разборка l"!TaKeтa
Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м дерево 4,000 9,120 1271 .42 127,1,42

Объем работ

522-600

22о6.77

12,000

8-4
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Всегостоимость
материалов

те иало в

ол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 1029.35 181в.12788.775.6106.000енmаuHBUeеноmзz овлum uоРем ао2,77472.42з,з603.000шторки снегаРемонт попат для к= 0,5

1,17м265 lйм51 21а 255аФ вер 1015,з5699.0 0з16.352.2503.000шт50икрPeMo}tT скреб ков мя 699.000,9штная 1000 ммПила дв
18192.913005.0015187.9196.1450ержанчю u ремонmу

оборуOованчя u сuсmем
xHu uяоо

рабоmы по со

7738.543005.004733.5430.237з5.000Рабоmьl, выполняемьrc в целя
соёержанuя u mекушеео ремон,

х наdлежащеzо

uнdчвч d альньlх ов
1229.з01229.з07.750з1.000штЗамеры параметров теппон и воды в ИТП в

пе и

осителя
отопител ьного сезона 158.62158.621.0002,000штнограммеПере вод ГВС по тел 28 56,7 52856.751 8.0101.000штсезонПодrотов ка итп к отопительном

з49з.87з005.00488.873.4771.000Ревизия и ремонт термореry ра на системе ГВС в

итп
лято

55.001штбольшоеезиновое РтЕКольцо 2950,001шт
12 мко Ертцн I блис оф

10454.з710454.3765.90821,171Рабоmьt, вьlполняемые dля наdлежаш,еео
счсmемемонmаm(, чяа рсо екущdерж
edodoouuяопленс mосгв ,|711.87

1711,8710.7921,3g2100 м3
зданияЗапуск системы отопления

8742.508742,5055.1161з.7791000 м2ОGмотр систем водосна
водоотвед.!центральн отоплен, в чердачн,!

бжения,

ьн, поме и на п/клет.п 12011879697.7784го

объемы выполненных работ подтверхýдаю:
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