
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 33мк_н - 3
Дата начала отчетвого периода: 01.01.2020
.Щата конца отчетного периода: 31.12,2О20

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4665.8
м2

- пло аdь нежчльtх пом HUU ЖUЛОZО м2
4665 80

0.00
количество з ванных в М , чел на 31.12.2020 171
Авансовые платежи по ителеи на начало п и а 0,00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), рчб 0,00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 82908з.24
нАчислЕн ох в - всЕго 8407з8.45

I г ква
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Д, в том числе
за коммуFlальные ресурсы, потребляемые при использовании и

нии об его им ества в М 839830.25
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и еспечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования об го 908.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 792835.24
l lолучено за услуги, раооты по управлению многокварттрнБПТОМОм
(МКЦ), за содержание и ремонт обlлего имуlлества в М(Щ, в том числе
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содерхании общеrо имущества в Мt(Д, руб. 791902.36
t lолучено за аренду и долевое участие, размещение йбГесr]ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 932 88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ 33мк-н - 3
Стоимость работ, руб

Раздел Ne 1. Ремонт и обслуживание внлридомовоrо инженерного оборудования и
Ведомость по sыполненным работам 69637,06
Аварийное обслуживание 7057,з7
Материалы для сварочных работ 156,65
Обслуживание и содержание элекгрооборудования 17360,10
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 32400,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ 9542,00

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
а 13615з 18

Раздел 2 оде ние ломещени ип идомовои те то ии
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 169674,00

Всего затрат по разделам N9 1,2: 30 5827,18
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 66595.87
Коммунальные ресурсы. потреOляемые при содержании оОщего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаюlлей орrанизацией 1 1955,90
Коммунальные ресурсы, по,греОляемые при содержании оощеrо
имущества в МКД (холодная вода), предъявленные
ресчрсоснабжаюч.lей организацией 5946,72
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании оОщего
имуU]ества в МКЦ (эл-энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 88658,12

в mом ччсле: - площаOь кварmuр жuлоzо 0ома,
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с 01 01 20 по:]1 12 20

По Строение'ЗЗмх-н,
подряда мудп-2016

З". По Подрядчику "ИП Маньков В,А.". По доrовору "Доrовор

от 01.07.201 6". г'lо всем Работам. г]о Есем

ВсёгоСтоимость
материалов

те

п-во
ма-
иалов

стоимость
работ

кол-во
чеп/часов

1

Строение / Работа / Материалыдата
выпол
нения 0492,55

169674.о0мк_н _3 4674.00165000.00
Бла2оус mройсmво 4674,004674,00

руби придомовои
аты на матеlдлитоте за

ин ймо ена п щеиес еанаср д ржход

165000,00165000.00
руб

налоrами

о йвопн и ридои пе онжа щесоАе росха др
р к скои вботнаа плзlн рии зате 14 трторр р

69637.069648,6959988.3740о.9026079.552мкднь трсд поl пирот нлэ кЕ 30878.437065.з22з813.11169.2195862.226унmоюч чd ансо ремпоабоmр ерж
нm овМuBHl'lxm 6848.2944.756262.126

1522,75
весеннuй u осеннч pMrДcй осмоm
сосmавлен ueM акmов 1522,7 59,6004.8001000 м2нней отделки стенОсмотр вн 1з89.8з1з89.8з8 762{000 м2

з02,71
Осмотр всех элементов крыtlJ и. водостоков( 2 раза в

з02.711.9081.7041000 м2 1675.0звлоп1ис по окрмотр 1675-0з10 560240.000м l716,70rз в од )н 2ле ( рдаОсмотр системы со 1716.7о12.2101 .в521000 м2ва оr2 з да )асадо ( ркго фнсте п одосо р ртр 241,27241.274,4001000 м2Осмотр территории вокруr здани я, фундамента и

ала 2 аза в
4578.673292.6124.90896.840

35.15

РабоmьL вьlполн в целях
соаержан. u mекуч! ремон

наOлежач!еzо
mа dверн u окон

пользобен обзапол по з 5.150,2501.000шт ,| з26.571286.06ваеэй л ркоев ктрол сче д реметалтер он 40.510.з204.000штев нс Iавков азп ибоя роав ррдве 1286,064
шт

замок наsесной
з216.9424,зз8м2Снятие и установка оконных переплетов

остеклен 1605.081605,0810.1191011.900uмалаоdвхя пс0аз чвl,leяем€ полно6 mар
t605.081605.08м2Проверfi а темпераryрно__

подвальных помещении(
вла)i(ностноrо реr(има
осмотр с открыт и

B.oKotlт,поза 3213.51з213.5122.85679.360Рабоmьl, выполняемьrc в целя
а

х наOлежаш,еzо

з213.5122 а5679,360м2Очистка l(озырьков от снеl щине слоя до З0а при тол

12276.777749.915в.7з04404.000

6250.04

Рабоmьt, вьrполняемьlе а целях наdлежаше2о
кmе овобuяuос dержа
ажdаснчсmоzабл 538.405711.64ltd 0004400.000м2

выкачJивание rа3онов

леска з,0
м

40 зз8,40

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

Объем работЕд,

11на

6848,29

з.з70

1,716

1286.06

з216.94
91.840

1 0,1 191011.900

321з.51

4526.86
ремонmа



всеrо
кол-во

ма-
териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения о.4 200,00пМасло SHTlL

з47.412.44о2.000штДемонтаr( металлического надворноrо
обо ва ния

1619.051220,з0з98,75качели
ио скоиок и после ю

Ремонт качелибалансира с замено й повреждённых

1012.20,1

штБрусок 50"175'400 0
144.00штРr]ка-скоба 10.602оштСаморез 3.5'41 5з,500,5кгэмаль пФ-115 белая

2768.,|6 4060.279.190 1292.111.000песочни
ца

Устройство песочницы с засыпкои песка

4 358,16штБрус ок 20,96,2000
4 2410,00штБрусок 40'170'З000

1252.40 2356-117.8508.000Ремонm u чзеоmовленче чнвенmаря
1з40 7655з,40787,365.6005.0000и нс гет 6ер о тн пало у р 2.480,014кгБолт 6'60 0,0зкгГайка М 8

з.717штСаморез З.5'41 2з9.17м2Фанера 1,525'1,525-6мм
302-з5м290 мм2212440Ф н р 0.00з о.42кгшайба Мб
699.0 0 1015.з5з 16.з52.?50з.00 0шт0 5си raне ко6е ок вер тн м уб рскр

0,9 699.00шт0 мна 01 0илап двуруч

з8758.6з2583.з736175.26231.683217.з26р
о
u

йоmьt по соёержанuю ч ремонmу
чс mс емна яU чо6 уdовр

ече яUоко2 беонUчесехон

1з260.4113260,418з.283105.300Рабоmьt, вьmолняемьlе в целях на
соёержанuя ч mекучlеео ремон

ов

ёлежачl,еzо

чнOчвчd епловьlх
и пте,, пс ничевл скоеагидр

2ва -47288,471.50з0.з00100 м

з687.9,!2з,25о93.000шт
ноfо сезонаотопителиопе

Замеры параметров теппоносителя и воды в итп в

713.7971з.794.5009.000шт
8570.248570.2454.0 30шт 3.000

5479.84547g.8437.16748.122Рабоmьl, вьполняемьlе в целях на
соОержанuя счсmем mеплоснабженчя

Перевод ГВС по телефоноrрамме
Гlодrотовка ИТП к отопительном сезон

ёлежаце2о

чее аodocHzоmоп 1259.781259.788.96016.0001стояк
2в,207з2.422100 мз

зданияпромывка трубопроводов сист€мы центрально
отопления

е нотоп лео св теисн п о6о шйл вк рда ция зду
rо

258з-3717435.01111.23363.604Рабоmьц выполняемьlе dля наdлежаше2о

хв
емсmаm сччанчя m ремонекущсоOерж

еd€вчс огв
Запуск системы отопления 1000 мз

здания
17.891 414з,30 414з,з0

стоимость
N4атериаловЕд,

з47,41

з.1001.000

1103.71

шт

з687.91

20018,38

4220,064220.06

=
=

-0.ы

1.05

26,121



всегостоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чеп/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

1,1873.021,187з.027 4,в5218.713
водооtвед.,центральн отоплен, в чердачн,,

ипо

смотр систем водосн

697.59697.595.18014.000енвеиетис во йнозациканалиочистка 8з4.76607,з99.00 0лепвх отосгвс,1нт вентило 0,1в
сантехн ическии 0,1 5

кг
реэина листовая 2469,702з 56.001 1з.700.760Установка реrистров из стальных

50н
рных трубсва

1

4-х секц1L57р Аегистр
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