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

Строение: 219 квартал - 10

Дата начала отчетного периода: 01.01.202'1

Дата конца отчетного периода: 31 122021

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2716
в mом ччсле: - плошаёь кварmuр жuлоео dома, м2 2716.00

- плоша dь нежUльtх помешенчй жuлоео 0ома, м2 0.00

Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год) 124

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00

Переходящи е остатки денежных средств (на начало периода), руб 0.00

ь потребителей (на начало периода), руб,Задолженност 547938.43

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:
Начислено за услуfи, раб-оты по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МКЦ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в МЦ, руб 320950,65
FГачислено за аренду и долевое учЪстие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имуLцества) 283,20

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 318865.60
олучено за услуги, ра по управлению многоквартирным домом

(МlЦ), за содержание и ремонт общего имуtлества в МКД, в том числе за
комlиунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде жании общего имуU]ества в МЦ, р 318582.40

использования общего имущества) 28з,20

Прочие поступления 0,00
рАсходы

Наименование работ
219 квартал - 10

Стоимость работ, руб
аздел емонт и сл)пкивание вн)придомового инженерноrо о рудования и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненныlи работам 35090,57

Аварийное обслр<ивание 4306.92

Матер иалы для сварочных работ 1006.82

Обслуlкивание и содержание электрооборудования 12791 ,57

Очистка крыши МК,Щ от снега 5386.53

Поверка, замена и прочие боты по приборам учета тепловой энергии 4400.00

тепловой энергии 9320.00

Техническое обслрк ивание вентиляционных каналов в MKfl 6157,33

Гтого расходов на ремонт и техничвское обслух(ивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов r(илоrо

дома 78459.74

Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовоЙ те!р}rl9рци
го расходов по содержанию помеч]ени и придомовой территории

МКД (ведомость по выполненным работам 106862.06

Всего затрат по разделам N9 1,2: 185322.40

Дератизация, дезинсекция 231 9,89
оммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о щего

имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -57 547 .15

ммунальные ресурсы, потре ляемые при содержании о щего
имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией з663,09

з2l2з9.85
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об пэкс лще но ын еци хаср од 1 10203.90
вленческое вознаrУп раждение 32123.98

ВСЕГО РАСХОДОЪ з43490.97

гоВсе н ыежн схде с ето омредств тко вуч -229072.8з
( ) уб

Авансо евы плате иж отп б лите ие н конеа пере и ац р од р 0,00ер д ( рубиодап остаткищиеходя ежнен ых с в на нко ередст пц ер 0.00
( ) руб3 лже н поность тадо ителб ие н коа енре ц пер иода 572563,80

Инфо мация о наличии п тензий по качес выполненных работ оказанных усл
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веdомосmь по выполненным рабоmам
С 01-01.21 по 31 ,1

По Строение "219
"!оговор подряда

2.21
квартал - 1 О". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

6 от 01.07.20'|6". По всем Работам. По всем .

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

т7.2648 ,l1509.45211.115 130443.782112.221-10
7258.66 106862.6699604.00

7258.66 7258.66рубРасходы на содерх(ание помеlлени й и придомовой
и нам

99604.0099604.00руб
Расходы на содержание помеlце

рритории(затрать] на з/пл работников РКУ с
ний и придомовой

4250.7930839.78211.1152112.221плспорт
13659.0282.249 11296.391991.178Рабоmьt по соOержанarю ч

16.516 2498.7171.278Весеннuй u осеннчй осмоmр
акmов

МrД с

з36.272.12о з36.271.0601000 м2ней отделки стен
712.654.492 712.651.7281000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоко в( 2 раза в

83.5083.500.470 0.5261000 м2покрьпий половос
418.76418.762.640м 60.000раза всистемы ияос
бт7.754.820 67т.751000 м2 3.,l00стен, пе вос
269.78269.781.9181000 м2 4.920

в

624.40 644.662.00о 0.160
ввьlполн наdлехсаtцееоцеляхРабоmьL

u оконmu dвернремонmаекущ

6/и.6620.26 624.4о0.160шт 2.000Смена ых приборо в; замков навесных
2 624.4ошт3амок навесной

485.91485.9112.000 3.456Рабоmьt, вьlполняемьrc в цеllях наёлехсащ,еео

485.9112.000 з.456м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

з0

,754731.401226.900 35.667
оmьL выполняемьIе в целях

соdерхGнuя ч реrrонmа объекmов
наdлежашееоРа6,

насаж0
366.зб ,l924.08

1557.7212.000м2 1200.000выкаtливание газонов
6 79.98меска 3,0

18 160.38м3,0-280м
126.000.,|8лМасло SHT|L

,l02.з122,560.620 т9.75штОкраска деревянной Gкамьи
ми опо

без спинки с

22.560.3кгЭмаль ПФ-1 15 красная
1285.14197.837.ц7 1087.3113.900м2краска металлических поверхн остей урн,

11.730.156кгПФ-115 красная
Эмаль 1 

,l5 серая кг 1.9968 86.1 0

141953.zJ

iлаеочсmройсmво

налогамиl
35090.57

2з62.63

2498.71

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

20-26

485.91

803.35

1.000



ffaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Окраска ранее окрацtенных металлических
ограх<дений м 12.000 15.600 2006.63 216.60
Эмаль ПФ-1 15 красная 2.88 216.60
Рабоmы, выполняемьrc в целях наdлежаtцеео
соdержанuя u mекущеео ремонmа крьiш 21. 2878.20

404.9з
Очиспq желобов от грязи и листьев м2 з6.000 2.880 404.9з
очистка
сосулек.

кровли от снежных навесов. Скалывание м2 40.000 11.520 1619.71 1619.71
Очиспса чердаков от мусора м2 600.000 7.200 853.56 853.56
ремонm ч uзlоmовленче чнвенmаря 3.000 4.850 681,91 934.88 1
изготовление лопат ки снега шт 1.000 2.24о 314.94 1т4.49 489.43
Болт шт 1 9.16
Гайка М 8 шт 1 0.83
Саморез 3,5-41 шт 7 3.71
Фанера берез2440"1220 м2 0.25 96.58
Черенки д,/лопат шт 1 63.01

айба шт 1 1.2о
изготовление ков мя снега lлт 1.000 1.490 209.49 661.70 871.19
Болт 8-45 кг 0.,l ,l52 20.74
Гайка М 8 шт 5 4.15
Заготовка для шт 1 247.00

1000 ммПила шт 0.з 253.14
32 т 0.0005 29.80

Черенок шт 1 100.87
Шайба шт 5 6.00
ремонт лопат мя снега к= 0,5 шт ,1.000 1.120 15т.47 98.69 256.16
Болт кг 0.0,t4 2.23
Гайка М 8 кг 0.03 0.02
Саморез 3,5-41 шт 7 7.з5
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 0.25 89.09

ч ремонmу
121.043 128.866 19543.39 1888.16 21431.55

наdлежачlееоеРабоmьt, вьlполняемые
33.72о 5327.49 602т.49

3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТПJ шт з1.000 7.750 1229.30 ,l229.30

ГВс по нограмме шт 4.000 2.000 317.24 з17.24
Подготовка ИТП к отоп шт 1.000 ,l8.010 2856.75 2856.75
П ром ывка трlбоп ро водов системь1 центрального

нвотопления 1 узел ,1.000 з.940 624.96 624.96
Снятие клапанов обратных в ИТП диаметром до 50 шт 1.000 0.330 46.40 46.40
становка кпапанов обратных на трубопроводах из

стальньц, труб диаметром :до 50мм
Yr

шт 1.000 1.690 252.84 700.00 952.84
Клапан обратный ду50 шт 670.00

2223.23
кг

676.000 2878.20

u счсmем
по

mекущеео ремон. 39.000 700.00

период отопительного сезона



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Прокладки нитовые -50 шт 2 30.00
оmы, вьtполняемьrc dля наdлежаlцеео

ремонmа счсmем 82.043 95.146 14215.89

3апуск системы отопления 1000 м3
здания 8.06з 1867.27 1867.27

Изоляция отопления 't м3 0.030 0.455 73.27 148.80 222.0т
Теплоизоляция УРСА(0, 75-1,08) м3 0.0372 148.80
окраска маслянь]ми составами ранее окр
поверхностей туб канализации,вн)пр
водостока:ччryнных за2раза

м2 з5.660 21.039 30з3.04 490.88 3523.92

БТ (t кг 5.741з 490.88
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

п u
1000 м2 10.22т 40.908 6488.82 6488.82

очистка канализа сети ннеи м 12.000 4,440 597.9з 597.93
Очистка от наледи и льда канализационного
стояка вче шт 4.000 140.60

Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,
ния ков : системы

1000 м3
здания 8.063 11,772 1479,27 1479.27

вн}пренних трубопроводов отопления из
ьных 50 мм м 2.000 3.,l00 432.17 452.74 884.91

т 0.0098 452.74
Смена сrонов у трубо п ровода ХВС, ГВС,отопления

:15 мм шт 2.000 0.660 103.51 95.74 199.25
,l5

шт 2 18.00
н сантехнический кг 0.004 5.74

Муфта fly 15 шт 2 34.00
Сгон д-15 шт 2 38.00

Итого 2112.22 211.115 130443.78 77-2648 11509.45 141953.23

Объемы выполненных работ
,':':

i,.

ю:
**9

pi
k.о а,I,

ъ.

""/Ф.и.о.

154о4.051 1 88.16

11.772

1.000 140.60

\


