
Стро€ние: 'l78 квартал - 9

Дата начала отчетного периода: 01.01.2021

Дата конца отчетноrо периода: 31.12,2021

Обч]ая плоч.lадь квартир и нехилых помещений ruлоrо дома, м2 2538.4
в llюм ччсле: - площаOь кварmUр жuлоzо 0ома, м2 2538.40

- площаdь ныкUлых помешенча жuло?о 0ома, м2 0.00
Количество зареrистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2021 rод) 1,14

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходяшие остатки денежных средств (не начмо периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 424962.00
Начислено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(Мt(Д), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при ислользовании и содерrкании
общего имущества в Мt(Д, руб. 424678.80
начислено за аренду и долевое участие, размещение и ооеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общеrо имущесгва) 283.?о
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 427717.44
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремокт обшего имущесrва s МЦ, в том числе за
коммунzlльные ресурсы, потребляемые при использовании и содерI(ании
общего имущеGтва в МКД, руб, 427717 .44
Получено за аренду и доле8ое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иене)l(ных средсrв от
использования общего имущесrва) 0.00

Прочие посryпления 0,00
рАсходы

Наименование работ
178 квартм - 9

Стоимость работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслух(ивание вн!придомовоrо июконерного оборудования и

конструктивных элвмантов зданий
Ведомосrь по выполненным работам 74359.85
Аварийное обслуживание 4014.46
Материалы для сварочных работ 768.42
Обслухивание и содержание элекгрооборудования 81 18.83
l ех. оослуживание (содержание, снятие покlзаний) приооров учета
тепловой энергии 9320.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКЦ

Итого расходов на ремонт и тохничоское обслtDl(ивание
июкенерного оборудования и конструктивных элsментов хилоrо

дома 102381.72
Раздел N9 2. Содержанио помоlцоний и придомовой т9рритории

Итого расходов по содержанию помеlцений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 9656,|.92

Всего затрат по разделам N9 1,2: ,l98943.64

Дератизация, дезинсекция 1001.72
Коммуйальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
орrанизацией 5291.зз
Коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании 0ощего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в Мкц (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией ]03533.16
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оOlлего
имущества в МКД (эл,энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 18959,60

Ремонт огращдений контейнерной плошадки для МКЦ 7458.88

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

113з93.14

5800.16

3560.26
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Стоимость
материаловОбъем работ

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
ЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

29в.249 1з5518.10 214.8329 17о921-772065.404l78 квартал - 9
9656r.9290750.00 5811 .92Блаеоусmройсmво

581,1.92 58l1.92рубРасходы на содержание помещений и придомовой
теDDитории (затраты на материалы)

90750.00 90750.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

298.249 44768.10 29591.75 74359.852065.404элЕктронньl Гruспортмкд
5911.15 33771 .561994.255 190.135 27857,41Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу

консm оvкm uB н btx элеменmов МКД

15.314 2з08.76 2308.769.860Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

323.581000 м2 1,020 2.040 з2з.58Осмотр внутренней отделк]{ стен

955.972.3l8 6,026 955.97l000 м2Осмотр всех элемехтов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод)

0.546 86.70 86,701000 м2 0.488Осмотр покрытий полов
816.38 816.38'l000 м2 3,7з4 5,806Осмотр стен, переrородок,фасадов(2 раза в год)

126,12 126.121000 м2 2.300 0.896Осмотр территории вокруr зданияl фундамента и
аза вп

2.950 412.53 1557.00 ,969.53з.800
РабоmьL выполн в целях наdлежашеео
соdержан, ч mекуш ремонmа 0верн u окон
запол помешен обш пользрв

2о.26 7з5.68 755.94шт 2.00о 0.160Смена дверных приборов: замков навесных
шт3амок навесной

а2l,з2 ,l213.59м2 2.790 392.27
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках: при плоlцади стекол до 0,5
м2

0.09 6.81кгГвозди 1 ,6'25
1.854 7м,35м2стекло 4мм

110,16штапик оконный
385.58 569.720.845 1.310 184.14Рабоmьц вьlполняемьrc в зdанuях с поdваламч

0.845 l.з10 з85.58м2Смена стёкол толщиной 4-6 мм в деревянных
пеDеплётах при площади стёкол: до 0,5 м2

0,0425 3.22кгГвозди 1 ,6'25
0,8703 330.65м2стекло 4мм
5-1714штапик оконвый

с 01,01.21 по 31.12.21
По Строение "178 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Маньков В.А,". По догоgору 'Доrовор
под яда Nе9/ДП-2016 от 01.07.2016", По всем Работам. По всем

Рабоmьt, вьlполняемьlе в оmнощанчч всех
вчdов фунdаменmов

Веdомос mь по выполненньпп оабоmам

110.000 62.810 10573.43 995.28 11 568.71

,1.800

1а4.14

Всеrо

569.72

2| 735.68

51.71

1 1.0lб

зЕ,п167



Всегостоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения 11568.71995,2810573.4362.8l0110,000йи стыков цоколя и

отмостки ство
сстановление гер метиза

995.28,l14.4
кtмент 303.70303.707.500РабоmьL выполняемые в целях наdлежашеео

чяс
303.707.500м2Очистка козырьков от снега при толlJlине слоя до З0

см.
10783.84870з.2967.3871737.250

йсm

bl, аdлна елях ежаше?оьrеполняем цвбоmра
векmообъаuuя ремонmсоdержан

2465.072,|9з.7916.9001690.000м2выкачtивание Iазонов 16.9
леска з,0 46.000.2лмасло SHTlL /r8.93

0.з48м2монтаж и разборка деревянноrо н

ванияо

адворного

2з9.251.8603.000штОкраска деревянн ьй скамьи без спинки с
металл ическими опо 5,040,09

кгОлифа 127.800.9
кr

эмаль пФ-115 белая 520.40178.24342.162.6602.000lлтОкраска деревянной скамьи со спин кои с
металл ическими опо 7 .840.,14

кголи 170.401.2
кг

эмаль пФ-115 белая 809.36140.48668.885.2004.0001п.мОкраска металлических ограх(дени
стоянок

й мусорных
,15.68

0.28
кгОлифа 124,800.96
кг

Эмаль ПФ-115 серая 295.01191.3з,|03.680.7195.250м2бкраска металлических поверх
контейне в

ностей урн,
з. зб0,06

кIол а 23.120.2362лУайт-сп т JJ,ZJ0-2з4
кгэмаль пФ-115 белая 131.621 .0125
кгЭмаль ПФ-115 серая 6156.571140.0050l6.5739.00030.000Окраска ранее окращевных металл

о у|lt

ических
1 17,602-1

кrао 1о22.407.2
кг l16.42эмапь пФ-115 белая 90.040.7001.000lлтовыбивалкиОкраска ryр ника, ко 2,240,м
кгОлифа 24.14
кr

эмаль пФ-115 белая

-

ш

re

-Ml
зЕ@

Рабоmьt, вьtполняемые в целях наёлежашеzо
соОержанuя ч mекушеео ремонmа крь,lч

125,000 38,204 5371 .55 895.74 6267,29

Строение / Работа / Материалы

2,160

30з.702.t60

2080,55

48.9з2.000

372,09132.84



Всегостоимость
материалов

те

во
ма-

алов
стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работДата
выпол
нения 4454.214454.21з1,680110.000м2чистка кровли от снех(ных навес

со
ов. скалывание

ек. з51.73265.9685.770.6101.000тхнсточовет убрви ов отм водоотл )мес ан ( 255.001
tлтотметы водосточные 5.620,04кt,1окавол ,2п дуро 5,34зшткн 5,255кз циас ровморе 7о9.22561.59147.631.0502.500Смена: прямых звеньев аодосточных

иплестни стеи
труб с земли,

17.570,125
кг

1каоп ол ,2дуров 16,02
штцинк 5,5*25Саморез к 528.002штТруба водосточная 752.1468.1968з.9511.500

установка и хчнтоеи трубводоскреплен 68.190,485хг1,2 ммПроволока
40588.2923677.6016910.69108,11471.149Рабоmьt по соOер)ханчю u ремонmу

оборубованuя u счсmем
мнобесUчесо-mнже

3936.004810,2130,66833.100Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях
соаержанuя ч mекуше?о ремон.

ых

наdлехсашеео

96.1696.,| 60.5010.100100 миспытание итпГидравл ическое 1l49.991149.9929.000штЗамеры параметров теплоносителя и в
п

оды в итп в
отопите льноrо сезона 79.з179.3l0.5001.000lлтонограммепе од гвс по теле 2952.7596.002856.7518.010t.000tлтпод готовка итп к отопительном 56.401штКольцо новое РТЕ (больчJое ) 39,601штЕт лоеанови роек ез (ол цо р

з660.00488.87з.477tllTРевизия и ремонт термореryлятора на системе Гвс в
итп 3660.001шт1Е-2ртн блоки,1с фон з19.14180.00139.140.9301.000штом 15 ммСмена вентилей в ИТП диа ,180.00

1штан-ручка 15Шаров,
31842.0819741.6012100,4877.44638.049Рабоmьt, вь,полняемьlе

анuя u mекучr| ремонmа счсmем
Uoo в

ёля наdлех<ашеео
соёерж

659.43659.435.0804.000lllTкr80весоми доаторово та){н радДе 21за,2з2l38.239.2зз
здания
1000 мЗапуск сt{стемы отопления

84з6.045з.18413.296'l000 м2Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

бх(ения,

п вальн. пом и на л/клет
Смена сгонов у тру

20 мм
бопровода ХВС,ГВС,отопления шт 8.000 2.640 513.60 927.66

Ед,Строение / Работа / Материалы

шт

4.864

8746.21

7.250

4148.87
1.000

1з.480

84з6.04

414.06



Всегостоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

'l секция

4 секц.
. 7 секц.

аторов:

2око
ен сантехнический

Сrон д 20
установка

Радиато
Ради

Дата
выпол
нения 104.008шт

25,600.016кt
176.008шт
208,008шт

l9680.7l19228.00452.713.0623.520квт
12236.002шт
6992.002шт

з540з.67214.83291з5518.10298.2492065.40rо

п
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п
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п
п
п
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