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

Строенrв: 177 квартм - 7а

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетноrо периода: 31.12.2021

Общая площадь квартир и нежилых помещений }uлоrо дома, м2
в mом ччсле: - площаdь KBapmup жUло2о 0ома, м2 1868.00

- площаOь нФкUлых помечленuй жUлоzо 0ома, м2 980.з0
Количество зарегисгрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 rод) 71

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средсгв (на начало периода), руб 0.00
3адолкенносгь потребителей (на начало периода), руб 863284.91
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб. 26l059.52
Flачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКД), за содержание и ремонт обч{его имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общеrо имущества в МКЦ, руб. 243487 .62
Fгачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования обu]еrо имущества) 17571.90

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 241317,73
Получено за услуги, работы по улравлению многоквартирным домом
(МКq), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерж€lнии
обцеrо имущества в МКД, руб 229334.5э
тголучено за аренду и долевое яастте; размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования обu]еrо имущества) 1 1983.20

Прочие поступления
рАсходы

Наименование работ
177 квартм - 7а

Стоимость работ, руб

кон вных элементов здании
Ведомость по выполненным работам 41990.36

Аварийное обслухивание 4504-60

Изrотовление и установка металлических peuJeтoK на подвальный спуск -17812-37

Материалы мя сварочных работ 548,89

Обслуживание и содержание элекrрооборудования
Обслуti<ивание насосного оборудования 17802.18

Поверка , замена и прочие работы по приборам учета телловой энергии 2200,00
Тех. об-слуяOлванйе (содер)€ние, снятие показаний) приОоров учета
тепловой энергии 9з20.00

Техническое обсл}оi(и вание вентиляционных каналов в МЦ 2946.02
ТГтого расходов на ремонт и техническое обслух(ивание

инженерноrо оборудования и конструктивных элементов жплоrо
дома 71507 .52

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории
Итого расходов по содержанию помещени Ги придомовой территории
МЦ (ведом ость по выполненным работам) 5з811,92

всеrо зат по разделам N9 1,2: ,l25319.44

Дератизация, дезинсекция 317.31
Изrотовпение табличЫ, трафаретов, досок оОъявлений, нумераций на
жилой дом 300,00
Коммунальн ые ресурсы, поцебляемые при содержании общеrо
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 2677 4 -96

Коммун,альные ресурсы, потDебляемые при содержании обlлего
имущесгва в М(Щ (отведение gточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжаючlей орrанизацией 1 1531.83
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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

з62.808 140.2t 3 69272.13 43.93з4 26530.15 95802.28,l77 квартал - 7а
48000.00 5811.92 53811,92Бла2оусmройсtпво

руб 58l1.92Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затDаты ха материалы)

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налоaами)

140.213 21272,13 20718.23 11990.збз62.808diектронньtй пдспорт мкд
265.016 22.5з5 3357.57 9264.08 12621.65Рабоmьt по соёержанuю u ремонmу

консmDvкmчвных элеменmое МКД
56.5r6 2619.35 2619.35Весеннчй u осеннчй осмоmр Мl(Д с

сосmавленчем акmов
з.616 57з.57 573.571000 м2 1.808Осмотр внуrренней отделки стен

1000 м2 1.682 4,374 693.68 69з.68Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
годl

1000 м2 0.764 0.856 1з5,72 13в,72Осмотр покрытий полов
2.068 328,0з 328.0347.000Осмотр системы мусороудаления (2 раза в rод)

1000 м2 3.662 5.694 800,6з 800.63Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в rод)

1000 м2 1.600 0.624 87.7зОсмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

242-966.00о 1.728Рабоmьt, выполняемые в целях наdлежачlеzо
соdеDжанuя фасаdов

м2 6.000 1,72а 242.96Очистка козырьков от сflеrа при толUlинg слоя до 30

2.000 259.62 31.26 29о.88200.000
Рабоmьl, вьlполняемьrc в целях наdлежащеzо
соOержанuя u ремонmа объекmов
блаzочсmройсm, зеленьх насаж0

м2 200.000 2,000 259.62 31.26 290,88выкашивание газонов
2 26,66леска 3,0

0,02 4,60лмасло SHTlL

2.500 1,575 235.64 9232.82 94в8.46Рабоmьt, вьlполняемьЕ в целях наdлежашеzо
соdержанчя ч mекчше2о ремонmа крыш

м2 2.500 1,575 2з5.64 92з2,в2 9468.46Смена существую|цих рулонных кровель на
покрыlия из наплавляемых меrериалов: в два c!!ql

5 7925,30кгМастика биryмно-резиновая 20 кг
кг 2 119,04Пропан

1188,48м2Унифлекс ТКП (1рул=l0м2)

с 01,01,21 по з1 12,21
По Строение "177 (вартал - 7а", По Подрядчику "ИП Маньков В,А.", По доrовору "Договор
лодряда Nа9/дп-2016 от 01,07.2016", по всем Работам, г]о всем ,

Рабоmы по соёержанчю ч ремонmу
оборуOованuя u cucmeM
u нжен е р но- mех н u чес хо zo обес п ече нuя МКД

веёомосmь по выполненным рабоmам

97.792 117.678 17914,56 11454.15

58l.|.92

48000.00

17.232

48000.00

87.73

242.96

242.96

29з68.т1



Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всегокол-во

чел/часов
стоимость

работц. Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8147.23 15193.4139,100 45.445 7046.18
Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наdлФкачlеzо
соdержанuя u mекущеео ремон,
чнdчвчOvальньlх mепловьtх Yзлов _

96.160.50l 96.16100 м 0.100Гидравлическое испытаниеИТП
16з,58 163.581.000 1.12оштДемонта)i{ в ИТП элеваторов ltoмep: 1_5

l l49_997.25о l149.99шт 29.000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
ьного сезонапе

199.86199.86шт 1.000Изготовление и уGтановка дроссельной чJайбы в
итп

79.310.500 79.з1шт 1.000Перевод ГВС по телефовограмме
2899.502856.75 42,75шт ,1.000 18,010Подrотовка ИТП к отопительном сезо

0,5 42,75кгЛак БТ (кузбаслак)
495.48 495.481.000 3.480штПрочистка и промывка грязевиков, фильтроs в Итп

158.621.000 158.62шт ,1.000работа с соплом
8407.73977.73 74з0.00шт 2.000 6.954

и
Ревизия и реионт термореryлятора на системе ГВС в

2 110,00штольцое)Кольцо резиновое РТЕ
2 7320,00штСильфонный блок РТЕ-21М

594.053.690 594.05шт 1.000ycтatloBKa в ИТП эпеватор ов номером: 3-5

67 4.48 949.131.680 27 4.65соедине
ние

1.000становка фланцевых соедине8ий на стальных
п итп :80

9,004штБолт
4 4.48штГайка

21,001штГlрокладки паранитовые 80
2 640 00штФланец ду 80

330в.92 14175,3072,2зз ,о868.3858.692
Рабоmьь вьtполняемьrc Оля наdлежацеzо
соOержанчя u mекуч1 ремонmа счсmем
гвс.хвс.оmопленu я ч воаооmвеd

l782.5l ,l782.517.697 11.2з81000 м3
здания

Запуск системы отопления

4зlз.2043l3.201000 м2 6,798 27.192
Осмотр систем водосшабхения,
водоотвед.,центральн отоплан. в чердачн.,

btl. поме и на л/клп
l l46_0/r8.510 1146.042з.000Очистка канализационной сети: внутренней
1112,121,1.2з81000 мз

здания 7.697Слив и каполнение водой систем :водоснабжsния,
отопления .стояков : с осмотром сйстемы

9l1.43295.03 616.402.000 1.860штСмена вентилей ГВС дхаме,тром : 20мм
22.4о0,014кглён сэнтехнический

2 594,00штШаров, кран-ручка ду 20
12з2.80 1а22.а73.72о 590.07ш! 4.000Смена вевтилей ХВС диамотром : 20 мм

44,800.028кглен сантех8ический
4 1188,00штШаров, кра д 20

119.32 227.36о,775 108.040.500Смена внутренних трубопроводов отопления и3
стальных тDчб диаметром до 50 мм
Труба ду 40'3,5 0,0024 ,119,з2

1.260

,l412,,l2
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Дата
вы пол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всеrо

Установка (ранов для спуска воздуха, диаметром
,l5.20.25 мм из с9|ствмы отоплония

шт 7.000 7.700 1221,з7 ,lзз8.40 2559.77

лен сантехнический кг 0.049 78,40

Шаров, кран-ручка ду '|5 шт 7 1260,00
итоrо: 362.81 140.2l з 69272,13 4з,9з34 26530.15 95802.28

Объемы выполненных работ подтверщqаю

подпись
4

Ф

aU{
ь96

оЭ
gФ
1ао s'

0

9
t1h

Ф


