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

Строение: 182 квартал - 4
,Щата начала отчетноrо периода: 01.01.2021

Дата конца отчетного периода: 31.12.2021

Обtлая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2о47.а
в mом ччсле: - плошаOь каарmuр хuлоzо 0она, н2

- площаOь неsкuльtх помвщенuй жUлоzо 0оuа, м2 0.00
Колraчесrво зареrufiрированных в М([, чел (на 31.,12.2021 год) 92
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), рФ. 0.00
Переходящие остатки денежных средсrв (на начмо периода), руб. 316005-05
Задолженносrь потребrтелей (на начмо периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 41з855.5l
Начислено за услуги, работы по управлению многоlвартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонr общеrо имущесrва в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содерхании
общего имущества в МКД, руб. 344365.67
llачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеслечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общеrо имущестsа)
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 393222.28
Получено за услуги, работы по упраsлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, лотребляемые при использовании и содержании
общего имущества в МКЦ, руб. 329492,63
l lолучено за аренду и долевое участие, раэмещение и обеспечение
функционирования оборудования свяэи (денежных средств от
использования общеrо имущесгва) 63729.65

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

182 квартал - 4
Стоимосrь работ, руб,

Раздел N9 1. Ремонт и обслуживание внtпридом овоrо ин)a(енерного оборудования и
констуктивных элементов зданий

Ведомосrь ло выполненным работам
Аварийное обслуживание 3238.59
Обслрl(ивание и содержание электрооборудования u23.72
Тех.обслул(ивание(содерхание,сняrиеПOкаЯЯййГПрПГровуч€та
тепловой энерrии 9з20.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МЦ 5785.89

Итоrо расходов на ремонт и тsхническое обслух(ивание
инженерноrо оборудования и конструктивных элементов )lоtлого

дома 85873.40
Раздел М 2. Содерlкание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
М(Щ (ведомосгь по выполненным работам)

Всеrо затрат по разделам N9 ,|,2: 168740.88
коммунальные ресурсы, лотреоляемые при содержании оощего
имуцества в М(Q (ГВС), предъявленные Ресурсоснабхающей
орга1.1изацией 2000з-88
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 2856.35
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжаюч{ей
организацией 46034,46
коммунальные ресурсы, потреOляемые при содеря(ании обlлег0
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией
Санитарная обработка деревьев от вредителей
l ехническое оослуживание, аварийно-диспетчерское оOеспечение и
ремонт, диаrностирование ВДГО 11298.31

2047.80

69489 84

Наименование работ

59105.20

82867 .48

13302,88
99.62
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Веdомосmь по вьtполненным рабоmам

По Строение "
подряда Nр9д

'|82 квартал - 4", По Подрядчику "ИП Маньков в,А,", По доrовору 'Доrовор
п-20,1б or 01.07,2016", по всем Работам, по всем ,

Всего
кол-во

ма-
териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работ
Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

141972.68316.0640 22о77,75311.з64 119894,932259.во2ал -4ква
82867.489367.4873500.00Блаео m ойсm€о

9367.48рубРасходы на содержание помещений и придомово
иалыии зат ты t|a мате

и

73500.007з500.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з,lпл работников РКУ с
налогами

12710.27 59105.2046394.93з1l -з64ЭЛЕКТРОННЫЙ ПДСПОРТ М
45274.5312614.27224,881 32660.26Рабоmьt по соdер)ханuю ч ремонmу

uBHblx элеменmовхонсm
1830.111830.117.966Весеннuй u осеннuй осмоmр МКД с

сосmавленчем акmов
260.,l4260.140.820 1.640'l000 м2осмот ренней отделки стенв
701.104.120 701.101000 м2 1-700Осмотр BceI элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

69.98о.4421000 м2 0.з94ытии половОсмотр пок
696-56696.563.186 4.954,l000 м2за в rод)Осмотр стен, перегородок,фасадов 2

l02.3з102.331.866 о.728l000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундаме}lта и
п аза ввала 2

47.10зз.18 13.920.2364.000Рабоm bt в ьпол няемьrc dля н аdлежа щеео
анuя жuлоzо MHozoKB mu оео dома ,l3.92 47,1о0.2зб зз.18lllTПере навеска почтовых яlциков

5.60штДюбель ,16
штСаморез З,5*45

4151.992508.8711.407 161з-129,272
Рабоmьц выполн в целях наdлеlхашеео
соОержан. ч mекуш ремонmа dверн u окон

пользовпоме еноза
186.84l86.841.000 1.050Ремонт форточек
t80.65l61.69 t8.96,|,000

1 .150штв: петлиСмена дверных прибо
1 13.52штПетля накладная 40 мм

5.448штСаморез для ГКЛ 3,8'51
l78.8092.80,1.000 0.660tлтСмена дверных прибо ов: пружины

1 86.00штна дверная (на подъезд)п

24о2.з2 3551.258.171 l,|48.9зм2 5,272
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плочlади стекол до 0,5
м2
Гвозди 1,6*25 кг о,22о7 ,16.70

с 01,01,21 по з1,12,21

Стоимость
материаловЕд,

9з67,48

2259.602

2209.738

12.184

69.98

4.000

8.32

lлт

86.00



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
Стоимооть

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

стекло 4мм м2 2о62.97
штапик оконный з2.2646 з22_65
ycтaHoqKa проуtlJин ( б/у) lлт 1.000 0.з76 52,87 1,59 54.46
Саморез 3,5*41 шт з 1.59
Рабоmьt, вь,полняемые в оmношенuar всех
вчdов фунdаменmов 110.000 62.810 1057з.43 995.28 11568.71
Восстановление rерметизации стыков цоколя и
отмостки раствором 110.000 62.810 10573.4з 995.28 1,1568.7l

Цемент Kl- 114.4 995,28
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наёлежашеео
соOержанuя фасаOов

7.500 2.160 303.70 303,70
Очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до З0
см м2 7.500 з03.70
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наёлежачlеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаеоусm ройсm, зелен ьх нас аж0

19з1.500 84.864 10971.44 5634.62 ,6606.06

выкац,lивание rазонов м2 1866.000 18,660 2422.25 34о,74 27в2.99
леска 3,0 18.66 248.74
Масло SHTlL л 0.4 92.00
Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опорами

lлт ,1.000 0.620 79,75 44.2а 124.оз
Олифа кг 0.0з 1,oo
Эмаль пФ-1 15 белая кг U-J 42,60
ОкраGка металлических поверхностей урн,
контейнерэв м2 з.500 0.479 69.12 80.52 ,l49.64

Олифа кг 0.14 7,84
Уайт-спирит л 0.1575 12.46
эмаль пФ-115 белая кг 0,546 бо.22
Окраска ранее окращенных металлических
ограх(дений 44.000 57.200 7357.й 1672.00 9029.64
Олифа кг 3.08 172.4в
эмаль пФ-115 белая кr 10.56 1499.52
Окраска ryрника, ковровыбивалки lлт 1.000 0.700 90.04 26.з8
Олифа кг 0.04 2.24
эмаль пФ-1 15 белая кг 0.17 24.14
Окраска элементов благоустройства ( покрычrек,
бет,клумб) м2 15.000 5.з25 684.95 8з0.70
эмаль пФ-115 белая кr 5.85 8з0.70
Ремонт металлического надворного оборудования
элекrросваркой шт 1.000 1.880 267.67 2640.00 2907.67
ПодчJипник шт 8 2640,00

Строение / Работа / Материалы Кол-во
чел/часов

5,4з02

2.160 303.70

116.42

,l5,|5.65



стоимость
материаловЕд Объем работ

кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов
Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

638о.02 65.6, 6445.63117.500 45-250Рабоmьt, вь,полняемьrc в целях наёлежашеео
соdержанuя ч mекчшеео ремонmа крьlш

4049.28м2 28,800 4049.28Очистка кровли от схеr(ных навесов. Скалывание
сосулбк.

8.000 10.000 142з.80 4.34 142в.14Переновеска водосточных тру6: с люлек
0,08 4.34кrПроsолока ду 1,2 мм

118./r81,500 0,634Установка и укрепление водосточных труб ( 6,1y)

кг 4.о7Проволока ду 1,2 мм
25.2оштСаморез

8.000 5.8lб 817.73 з2.00 849.7зУстройство и укрепление конька щиферной кровли
0.32 з2,00кrГвозди UJиферные светл. оц. 5*120

1546.4818.000 4,з20 698.61 847.87Рабоmьt, вьlполняемьrc Оля наdлежачlеzо
соdеожанuя u mекvlцеео Dемонmа сmен

492.63 837.50 1з30.1з3.060
Ремонт и восстановление rерметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен
пахелей монтаж. пеной

шт 2,5 837.50пена монтажная 850 мл

9.000 10.37 216.35Устройство чеканки и расlцивка lцвов цокольхых,
стеховых панелей раствором

1.44 10.37кгЦемент
4.о00 1 .650 226.65 2548.10 2774.75Ремонm ч чзzоmовленче чнвенmаря

105.45 98,1.56 l087.01lлт 1.000Ремонт скребков для уборкr снега к = 0,5
кr 0.1 17,69Болт 6'60

4 638,мкгБолт 8'25
штгайка
штПила двурr]ная 1000 мм

1 100,87штЧеренок
121.20 1566.54 l687.74lлт 3.000Установка rотовых досок объявлевий

3 1548,00LlJTДоска обьявлений
,l8 6,30штДюбель

шт 18 12.24Саморез для ГКЛ 3,8'51

13734.67 96.00 13830.6749.864 86.483
Рабоmьt по соёержанuю u ремонmу
оборуdованuя u сlrсmем
u н жен е рно- m ех н чч ес ко ео обес п еч е н u я М КД

30.100 25.761 4102.90 96.00 4198.90
Рабоmьt, выполняемьrе в целях наОлежашеео
соdержанuя ч mехушеео ремон.
u ночвчOчальн ьrх mеплов ьrх узлов

0.501 96.16 96.16100 м 0.,l00Гидравлическое испытаниеИТП

l l49.99 1,149.99tltT 29.000 7.25оЗамеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеDиод отопительноrо сезона

96.00 2952.75шт 1.000 18.010 2856.75Подготовка ИТП к отопительному сезону
Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 56,40

100.000

9.000

1.260

0.750

0.900

Всего

89,21

205.98

ll
| 29.27

0.075
е

sГ s,r6
0.3l 216,00
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Дата
выпол
нения

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Кольцо иновое РтЕ малое
1 39,60

ы, вьlполняемьrc dля наdлежащеео
соdержанuя u mекуч4 ремонmа сuсmем
Рабоm

гв плен оmв
19.764 60.722 9631 .77 9631.77

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 7.иа 10.538 1671.58 1671.58

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

и на л/клет.п вальн. пом
1000 м2 50.184 7960.19 7960.19

го: 2259.60 з1 1.364 119894.9з з16.0640 22077.75 ,|41972.68

r- -

Объемы выполненных работ подтвер>tqдаю:

й /,Z,z
подпись Ф,и,о

Y

Строение / Работа / Материалы Ед.

шт

12.546

I
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