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

Строение:Аквартал-6
!ата начала отчетного периода: 01.01.2020
flaTa конца отчетного периода: 31.12.2020

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 3589.4
в mом ччсле: - площаOь кварmчр жчлоео 0ома, м2 3589.40

- площаdь нежuлых помешенчй жuлоео doMa, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2020 год) 96
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 15609в.51
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 717053.97
Начислено за услуги, работы по управлению многоkвартирным догиом
(МКД), за содержание и ремонт общего имуlлества в Мt(,Ц, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 627417.89

чи и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего 89636.08
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб 70427з.19
l lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 607965.31
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обшего имущества) 96307.88

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
А квартал - 6

Стоимость работ, руб.
Раздел Ns 1. Ремонт и обслlпкивание внутридомового инженерного оборудования и

конструкти вн ых элементов здани й
Ведомость по выполненным работам 99134.20
Аварийное обслуrкивание 5429,23
Обслркиван ие и содержа ние электрооборудования 1 4053.1 7
Тех. обслрt<ивание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД 9542.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслркивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилоrо

дома ,l38958.60

Раздел Ne 2. Содержание помещений и придомовой террито рии
Итого расходов по содержанию помещении и придомовои территории
MlЦ (ведомость по выполненным работам) 10041з.80

Всего затрат по разделам Nз 1,2: 2393т2.40
Коймунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 63в66.70
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М}ýЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 5603.38
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 2т87.28
коммунальные ресурсы, потреьляемые при содержании оощего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -3172.06
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ВеOомо сmъ по въlполненным mам
С 01,01.20 по 31 12,20
По Строение "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М,Б По всем договорам
по всем Работам, По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

25,198.54174з49.46 592.з 1з9509.939з037.784
4329.80 100413.8096084.а0йсmво

4329.804329.80рубРасходы на содержание помеlлен ий и придомовой
нате

96084.0096084.00руб
Расходы на содержание поме[цени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогам

й и придомовой

99134.2020868.7478265.46509.9393037.784плспортЭЛЕКТРОННЬ
71210.1520795.2650414.892930.816 333.241Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу

4040.9526.588 4040.9517.476осеннчй осмоmр МКД с
со

ч

1119.867.060 1 1 19.863.5301000 м2отделки стеннос
1389.831389.8з3.з70 8.762t000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

156.з4156.340.9861000 м2 0.880ытии полов 1125.53,l125.5з8.0061000 м2 5.,l48стен, перего вк,
249.40249.4о1.т741000 м2 4.548Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

3377.332787.1959а.147.490 4.041Рабоmьt, в
соdержан.

целях наOлежащеzо
ремонmа 0верн ч окон

ьlполн
ч

в

33.552.00з1.550.224м2 0.660вянныхРемонт 2.000.0з96кгГвозди 1,6*25
623,44 643.700.160 2о.262.000штзамков навесныхыхСмена две 2 .44штзамок навесной 105.0652.1952.870.376шт ,1.000

Смена при в:
5,1.801штПроушина д/замка

3 0.39шт3,5-,16Само 148.4641.60106.860.760шт 2.000ибо в: заверткиоконных п ные
41.602штные

187.71113.5774,140.527м2 0.240
й 4-6 мм в деревянных

переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25
Смена стекол толlцино

0.0в0.00,17кг1,6-25
93.91о.2472м24мм ,19.581.9584моконный

з52.48257.2795.2,10,714м2 0.590
й 4-6 мм в деревянных

переплетах на штапиках:по замазке при плош стекол
Смена стекол толlцино

'l м2 0.090.0018кг
23з.110.61збм2Стекло 4мм

тапик оконныи м 2.4072 .07

mекущ

Стекло

Гвозди 1,6*25



ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

[ата
выпол
нения

1906.37209.25 1697,121.000 1,280шт
м

становка дверного доводчика к металлически м

1 1690.00штик двери
0.07 7.12кгЭлект мр-4

680.52 1986.289.489 1305.76508.950пооваламс u3в dанuяхвьlполняемьrcРабоmьt,
1з26.94680.524.800 646.42м2 40.000

ых поме нии
окраска известковыми составам и стен, потол ков

468.00ошт1 00млКоле
212.529.2кгнаяшпатлевка

659.з4659.34468.950 4.689м2
Проверка темпераryрно , влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
за

1692.29 23415.89129.046 21723.60226.000выполняемьlе в оmношенчч всех
€

1692.29 2з4,15.89,l29.046 2172з-6омвосстановление герметизации стыков цоколя и

1692.29235.04кгL[eMeHT

30.10 142.58112.481.000 0.800
Рабоmьt, выполняемьrc в целях
соOержан. u mекущ ремонmа полов помешен

наdлежащеео

о6,
з0,10 142.58112,48мест 1.000 0.8003аделка выбоин в полах: цементных плоlцадью до

0
4,18 30.1 0кгl-{eMeHT

26344.1414356.1486.275 11988.00340.640вьlполняемьlе в целях наалежащееоРабоmьt,

965.45з39.65 625.8050.000 2.500м2
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,
перхлорвиниловыми красками:простых с земли и
лесов

цоколей под

10 625.80кгг

16408.824980.46 11428.36215.640 36.659м2
краска перхлорвинил красками по подготовл

поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и

сов
12 600.00штпаста черный 100мл

107.82 10828.збкгбелаяКраска
485.913.456 485.91м2 12.000очисжа козырьков от снега при толlцине слоя до

см.
30

1724.48 6072.35з0.,l60 4347.87м2 13.000Ремонт штукаryрки гладких фасадов, цоколей по
извест ми с

749.5540.04кгИзвесть
974.9з58.344кгка гипсоваяш
577.50 2411.6118з4.11м2 50.000 1з.500Шпатлевка ранее окр фасадов по окр

с земли и лесовиловыми
25кгшпатлевка

779.16 7130.6746.790 6351.511749.26о
,в целях наdлежаtцееоРабоmьt,

ч объекmов

247о2229.43 24о.621717.460 17 .17 4м2выкашивание газонов
17.1746 1з2.42мЛеска 3,0

л 0Масло SHTlL 48,09

226.000
отмостки оаствооом

577.50



ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

ffaTa
выпол
нения

0.0859 60.1 ,|

штмасло мото ое
5з.43,1.000 0.з80 53.43деревотополя, и акацииВырезка

79.75 зз.78 ,l13.5з
шт 1.000 0.620Окраска деревянной скамьи без спинки с

амиметаллическими
0.0з 1.68кгОлифа

0.3 32.1 0кгЭмаль ПФ-1 '15 белая

320.5,| ,l06.26 426.7720.000 2.з80м2Окраска известковыми составами бардюр,
ых столбов

106.264.6кгьнаяшпатлевка ве

174.10 з93.291.т04 219.19м2 4.800Окраска злементов благоустро йства ( покрышек,

1.8т2 1т 4.10кгьП '1 15 зеленая
216.00 з629.77,1.000 24,280 341з.77качеляновка качели-маятника, ка

з0 216.00кгмент

8.40 43.8з4.000 о.252 35.43
1

сверлен
ие

установка табличек

4 8.40штСаморез

267.6т 4097.7077.000 26.852 3830.03Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
m

2834.5070.000 20.160 2834.50м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

14.75 495.691.000 з.Oз2 480.94штчных люковРемонт
1.230.0зкг3-70

1 13.52штПетля накладная 40 мм
т67.525,14,60 252.92шт 6.000 3.660водосточных трубсмена :отлив отм

6 252.0оштОтметы водосточные
0.о24 0.92кгПроволока 1 м

674.613.з60 472.42 202.193.00оРемонm u uзеоmовленче чнвенmаря
202.19 674.61з.000 з.360 472.42штснега к= 0,5Ремонт лопат для о

99.470.25м2Фанера't,525*'1,525*6мм
0.5 1о2.72м24мм '1,52-'1,52

27924.04176.698 27850.56 73.48,06.968
Рабоmы по ч ремонmу

счсmем

4s26.3930.011 4777.0339.100
Рабоmьt, выполняемые в целях
соdержанчя ч mекущеео ремон-

наOлежащеео

96.1696.16100 м 0.100 0.501вличеGкое испытаниеИТП
,1,189.657.500 ,l189.65шт 30.0003амеры параметров теплоносителя и воды в

сезонап ото
ИТП в

634.48бз4.48шт 8.000 4.000ГВс по мме
49.36 2906.111.000 18.0,10 2856.75штПодготовка ИТП к ото сезо
22.670.264кгБолт 16-70

0.114 11.69кгГайка М 16
Прокладки паранитовые д-50 шт 15 00

сосчлек.

49.36

1



Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

оmы, вьlполняемые в целях наdлежаш,еео
соdержанчя счсmем mеплоснабженuя 23.44о 20.393 зо50.97 3050.97

з050.97 3050.97промывка трубопроводов системы центрального
отопления,

100 м3
здания

23.44о 20.з93

44.428 126.2s4 2о022.56 24.12 20046.68Рабоm bt, вы пол няем brc dля наOлежаtцеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа cucmeu

чв
3апуск системы отопления 1000 м3

здания
18.420 26.89з 4265.80 4265.80

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

ьн. на л/клет
1000 м2 24.708 98.8з2 15676.74

Слив и наполнение стояков отопления, хвс м3 0.300 0.4з9 61.75 61.75

уплотнение резьбовых соединений с применением
льня п или асбест

соедине
ние

1.000 0.1з0 18.28 24,12 42.40

н сантехнический кг 0,02 24.12

Итого: 3037.78 509.939 ,l74з49.46 592.3139 251 98.54 199548.00

Объемы выполненных работ подтверх{цаю:
?

\
}

l13

r
,'-?.)),lподпись

Дата
выпол
нения

15676.74

l,

,/{,


