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

Строение: 206 квартал - 4

flaTa начала отчетного периода: 01.01.2021
Дата конца отчетного периода: 31J22021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4367.4
в mом ччсле: - плошаdь KBapmup жuлоео dома, м2 4367,40

- площаOь нежuльtх помешенuй жuлоео dома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на З1.12.2021 год) 173
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 509320.67
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 755647.76
|-lачислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), 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. 755364.56
Начислено за аренду и долевое участие, размещёПйбйбб-есгlечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВGЕГО, руб.: т62020.12
l lолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), 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. 761736.92
]lолучено за аренду и долевое участие, размещение й обесгlечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
206 квартал - 4

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

конструктивных элемёнтов зданий
Ведомость по выполненным работам 103505.24
Аварийное обслуrкивание 6907,04
Материалы мя сварочных работ 695,24
Обслркивание и содержание электрооборудования 14250,54
Прочистка системы водоотведения М(,Щ 6320.00
l ех. оосл}Dкивание (содержание, снятие показаний) приOоров учета
тепловой энергии 18640.00
Техническое обслркивание вентиляционных каналов в Мt(Ц 10539.57

Итого расходов на ремонт и техническое обслуlкйЁаiие
и нжене рноrо оборудова н ия и констукти вн ых элементов жилоrо

дома 160857.63
Раздел Nэ по иип овой территории

итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МlЦ (ведомость по выполненным работам)

,14в599.55

Всего затрат по разделам Nс 1,2: 309457.18
flератизация, дезинсекция 3641.98
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оОщего
имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -в197.63
коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании общего
имущества в МКЦ (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 8729.35
коммунальные ресурсы, потреОляемые при содержании обЩёго
имущества в МКЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 109281,60
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Карпущенко Д,В.
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Боrачева В.с.
Чиrинцева М.И.



ВеOомосmъ по вы нHыIM оабоmац
с 0'1.01.21 по31.12.21
По Строение "206 квартал - 4'. По Подрядчиr<у'Ип Акулова Е,В,", По договору "flоговор

Мl/ДП-2016 от 01.07 .2016" по всем Работам- по всем

Всего

2521о4.т9

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

570.3з5

Кол-во
чел/часовОбъем работ

8750.998

Ед,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

,48599.554503.55144096.00квартал -

Блаео .шOз.554503.55
руб

144096.001,и096.00
руб

Расходы на содержание помеlцен и придомовоиии

иие нии идомовойпомеще пранРасходы содерrкан
сPlryна з/пл работникови(затратыритори

МКДсвесеннчй u осеннuй осмоmр

пдспорт
рабоmьt по ч ремонmу

т tозsоs.zц19478.5484026.70570.3358750.998
бо27.7824423.87176.8548402.603

5059.535059.5332.910196.403
685.24685.244.з202.160t000 м2

1282.601282.608.0863.1101000 м2всех элементов крыlли, водо стоков( 2 раза в
отделки стен

544.э2544.32з.4з2з.064'l000 м2й полов 1256.277.92о180.000м 1132.тзраза в гофсистемы ния
l t 32.738.0565.,l81,l000 м2

l58.з7158.371j262.8881000 м2

2688.521820.19868.036.28010.000
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окон0вернч ремонmасоOерхсан.
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658.35279.15з79.202.63019.200м2Окраска металлических поверхностей урн,
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Стоимость
материалов

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работСтроение l Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

33.480 4699-35236.000в целяхРабоmьt,
ч 141т.2510.080 1417.25м2 126.000и листьевоточистка

з239.422з.040 з2з9.4280.000м2Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

42.6842.680.360м2 30.000очистка че от

852.98852.986.010п.O0а
вьпол няе м brc Оля н аdлежа шеzо

65.0465.040.440lлт 2.000ых люковРемонт 7т6.т76.115.520мест 8.000на стволовка хо
11,1 .830.080м 2.000мелких неиспра вностей мусоропровода

3225.94399.882.9207.000ремонm ч uзеоmовленче
97.06 254.5з157.4т1,120шт 1.000орки снега к= 0,5Ремонт лопат для

7 7.35штСаморез 3,5-35
0.25 89.09м2Фанера 4мм 1,52-1,

0.003 0.62кгм8 .29з128.88242.416.000 1.800штrотовых досок объявлений
6 3096.00шт

з2.8824шт40гвоздь

13450.76 73о53,5959602.83393.181з48.395
Рабоmьt по соOержанuю u ремонmу

u счсmен

5575.323773.11801-9874.53480.230mекуlцеёо ремон.
вц

uнdчв
соdерхсанuя u

192.31192.зl1.002100 м 0.200испытание ИтпГидравлическое 515.17515.171.000 3.200штс чисткой соппаи монтаж эле
2458.6l2458.6115.500шт 62.000ры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

1,13.347з.270.455м3 0.0з0Изоляция ияотоплен итпввводо
0.0372 ,1,13.34

м3,75_1,08)еплоизоляция 793.105.000 793.1010.000штПеревод ГВG по ме
5713.49з6.020 57l3,492.000штка Итп к отоп сезо
1249.9з7.8801 узел 2.000промывка трубопроводов системы центрального

з660.00 4148.87488.873.477lлт 1.000Ревизия и ремонт термореrулятора на системе ГВС в

з660.001штблок РТЕ-21Мильфонны
з17.24з17.242.000шт 2.000Реryлировка термореryлятора ГВG в отопительный

944.83944.8312.000 6.720Рабоmь4 вьполняемьrе в цепях
счсmем

9lи.836.720 944.8312.0001 стоякв системе отоплениял
Рабоmьt, вьп(rлняемьrc dля 56533.41
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
ГВ С,ХВ С,оm о пленu я u воdоо mв её

256.165 312. 46856.02 9677.42
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locka объявлений

1249.93



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Восстановпение разруLuенной тепловой изоляции
mчбопDоводое отопления м2 з.870 470.56 109з.59

Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) мз 0,15 470,56
Врезка в действующие внtlтренфие сети
трубопроводов водоснабжения диаиетоом до З2 мм

врезка l9.000 84.740 lз85з-з0 5214.18 l9067.48
Контргайка д 20 шт 2 зз.00
Контрогайка Ду 25 шт 2 59.60
лен сантехнический кг 0,2318 з44.о4
Муфта ду 25 шт 2 49.м
[.4уфта Ду20 шт 54,00
Резьба д15 шт 15 255,00
Резьба Ду20 шт 2 14.00
Резьба ду25 шт 2 22.оо
сгон 25 шт 2 62,00
Сгон д 20 шт 52.00
Шаров. кран ду 25 шт 2 770,00
Шаров. кран-ручка ду 15 шт 15 2925.00
Шаров, кран-ручка ду 20 шт 2 574.00
3апуGк системы отопления 1000 мз

здilния l6.756 з880.45 з880.45

Изоляция трубопроводов ГВС 'l мз 0.200 з.Oз4 488.14 755.58 1244.о2
Теплоизоляция УРСД(0,75-1,08) мз 0.248 755,58
Осмотр систеи водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвапьн. поt'ечl. и на л/клет.

1000 м2 16.289 65.156 10з35.05 10з35.05

Очистка канализационной сети: вн}пренней 106.000 з9.220 528,|.76 5281.76
Оч{стка (анализационной сети: дворовой 21.000 26.040 з506.81 з506.8l
Очистка от наледи и льда тр},6 канализационноrо
стояка над кровлей, в чердахе

tлт ,l2.000 з.000 tl21.80

Прохладка трtбопроводов l(анализацltи из
полиатиленовых туб высокой ппотности
диаметDом:50мrr

4.000 2.960 469.5,| 4l9.40 888.9l

Заглушка Ду 50 шт 1 9.90
Муфта РР50 шт 2 59.40
Отвод 50/45 шт 1 24,з0
Труба с растрбом 50/2000 шт 2 з25.80
Разборка тр)lбопроводов tз чуryнных
канализационных точб диаметоом :50 мм 4.000 з.160 501.2Z| 50,1.24

Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
отопления,стояков : G осмотром системы

1000 мз
здания 29.92о 4з.68з 5489.2з 5489.2з

cMeria сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отоплевия
диамеmом :15 мм lцт 15.000 4.950 l080.00 1856.зб

Контргайка Ду 15 llJT 15 315,00
Муфта Ду 15 шт 15 з60,00
Сrон д-15 шт 15 405-00
Устаковха кранов для GпуGка возд!па, диаметром
15.20.25 мм из сиGIвмы отопления lлт 4.400 697.9з 2о62,7з

лен сантехнический кг 0,028 44.80
Сгон д 20 шт 4 132,00
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 4 1188.00

з.000 62з.Oз

24.464

421.80

776.зб

4.000 1з64.80

2
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Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Установка поэлителеновых фасованных частей на
тDчбопDовод канализации lлт 5.000 5з1.1l з72.9о 904.01

манжета 12з"110 2 104,40
Муфта ду 110 шт 1 59,40
Тройник 1 10'110/87 шт 1 95.70
Тройник 110/110'45- шт 1 11з.40

итоrо Е751.00 570.з35 228122.7о 220,65а2 2з982.09 252101.79

п
п
п
п

r
пп

пп
Е_
пп

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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Строение / Работа / Материалы

з.550
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