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

Строение: 32мк-н - 2

!ата начала отчетного периода: 01,01.20'18

ffaTa конца отчетного периода: 31 ,12,2018

1l936.3Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
11582.20жIJлоео 0ома, м2в mом ччсле: - площаOь
354.1жuлоео 0ома, м2- плошаOь нежчльlх

408количество за и ованных в МКЦ, чел (на 31.12.2018 год)
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода),
0.00Переходящие остатки денежных в на начало периода),

136155.2,|3адолженность ителей (на начало ), руб.
2307843.03НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

2223887.54
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401380.54

расходов на ремонт и техни
инженерного оборудования и конструктивнь!х элементов жилого

ческое ивание

дома
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255962.81
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18700.00
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Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (отведение сточных вод) 28210.32
Коммунальные
имущества в М([ (холодная вода)

,14026.68

Коммунальные ресурсы,
имущества в М(Щ (эл.энергия) 77 526.46

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 79,t86.21

19,1843.37

Сбор и вывоз отходов на полигон 191725.85

Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) -11682.74
ехническое ужива ttие, аварййно-диспетчерское обеспечение и

ремонт , диагностирование ВДГО 29145.76

Транспо ые 24400.00

(общеэксплуата цион н ые расходы) 440996.59

Уп равлен ческое возна гражден ие 224129.28

ВСЕГО РАСХОДОВ 2020100.02

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 2168758.88

нсовые платежи п ебителей (на конец периода), руб 0.00

ереходя щие остатки де нежн ых средств на ко нец пер иода ) t
148658.86

3адолженность потр ебителей (на конец периода), руб. 0,00
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Гл. бухгалтер
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начальник Пто
flиреrсгор ООО "ЖЭО N9 2"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 2"
Управдом

вь!полненньlх бот оказанных

пущенко Д.В.
Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чигинцева М.И.

кова И.В.
Бикмухаметова Н.В.

кова о.в.
ков В.А.ИП Мань

0ивших пколичество й, ед
0й, едколичество оренных п
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0Сумма произведенного пере расчета, руб.



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалыffi

11162.81 11 ,l62.81
рубРасходы на содержание помеlцен

и на
ий и придомовой

244800.00244800.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников Рку с

й и придомовой

налогами)

3387.003387.00рубпромывка трубопроводов систем центрального
отопления М машины и механизмы

1865.00,l865.00
рубпромывка трубопроводов систем центрального

отопления ые ы**
298.00298.00рубпромывка трубопроводов систем центрального

отопления М сметная ь
1527.о01527.00рубпромывка трубопроводов систем центрального

отопления Mt#l

1491.039.400 1491.034.700'l000 м2осм ней отделки стен
1174.1411т4.14т.4о21000 м2 2.847Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

345.71345.712.1791000 м2 1.946ытий половОсмотр
942.205.940 942.20135.000мсистемыос ия 2 раза в

2418.742418.7411.06з 17.2оз1000 м2вос стен,
115.15115.150.8191000 м2 2.,l00Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

подвала(2 раза ц

554.844.12о 554.842.000коробокдемонтаlк дверных коробок: в каменнь!х стенах с
отбивкой в откосах

358.23з48.1010.131.000 0.080шт:3амков навесныхныхСмена
348.101шт3амок навесной

ffirп
ю

rc

с 01,01.18 по 3'1,12,18
По Строен ие "32мк-н - 2". По Подряд ,чиltу "ИП Маньков В.А.". По договору ",Щоговор

Nе9/flП-201 6 от 0'1.07.2016" по всем Работам. По всем .

веOомосmъ по вып олненным рабоmам

Смена дверных приборов: проуlцин шт 2.000 0.752 105.73 103.60 209.33

l

255962.81244800,00 11162.81

7077.007077.00Промьrcка mрубопровоdов счсmем

16293.64 63748.0847454.444717.169 308.s61Рабоmь,, по соаержанuю ч ремонmу

6486.976486.9742.943157,656Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

9799.05 11777.431978,3811.463 14.043
Рабоmьt, выполн в целях

ч mекущ ремонmа Оверн ч окон
наOлежашеео

соOержан.



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работ

Стоимость
материалов Всего

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

шт 2 103.60Проушина д/замка
0.660 92.80 55.92 148.т2lлт 1.000Смена дверных приборов: пружины

1 55.92штПрр<ина дверная (на подъезд)
lлт 2.000 3.400 478.04 106.40 584.44Gмена дверных приборов: шпингалеты

2 104.00штшпингалет
8 2.4оштШуруп

1.482 2.297 322.97 659.95 982.92м2
Gмена стекол толtциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lлтапиках: при плоlцади стекол до 0,5
u2

0.0074 0.33кгГвозди 1,8*32
м2 ,1.5265 577.99Стекло 4мм

9.0698 81.63мштапик оконный

м2 1.981 2.734 413.87 8525.08 8938.95
Установка блоков в наружных и внутр дверных
проемах: в каменных стенах,пло!цадь проема до 3
м2

2 7900.00штflверной блок'|,27*О,78
1 345.00штПена монтажная Проф, 750мл/0,9 кг

4шт 126.00Петля 130 мм (навес)
4 ,l44.00штРуtка-скоба

48 10.08штСаморез

142.750 24030.53 1846.00м 250.000 25876.53Восстановление герметизации стыков цоколя и

отмостки раствором
кг 260 1846.00l-|eMeHT

16.070 2259.50м2 55.800 2259.50Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до 30
см.

42.000 5452.02 448.00 5900.02м2 4200.000выкашивание газонов
40 248.00мЛеска 2,4
0.4л 200.00Масло SHTIL

шт 11.000 1з.420 1910.74 1910.74!]eMoHTalK металл ического надворного
оборудования

песочни
ца

0.500 6.43 424.3т 430.803аполнение песочницы песком

о.7275 424.37тПесок раств.
Установка лестниц, щведских стенок и т.п. лестница 1.000 24.т40 3478.44 34т8.44

l

250.000 142.750 24030,,53 1846;0|0 25876.53

55,800 16.070 2259.50 2259.50

4212,500 80.210 10847.63 872",37 11720.00

0.050

Рабоmы, выполняемъrc в оmноaценuч асех
пiаъ. аu"Оаменmов

Рёбоmьt, в ь,lпол няем ьrc в целях' н аdлежашеео
со|аеDжанuя фаС,аOов

Рабоmы, выполняемые в целях наdлежащеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеоvсmройсm, зелен ьж насажо



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость
материалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Всего

Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосчлек.

м2 20.000 5.760 809.86 809.86

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

м 3.750 1.575 77в.52221.44 997.96

штСаморез 12 2.52
Труба в/сточная L 1250 шт 3 774.оо

Ремонт контейнеров ТБО шт 3.000 2.52о 399.72 2675.00 3074.72
шт

шт 2.000 2.240 122.40

2675.00

Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5

о колесная

314.94

5

437.34
Саморез 4,2*16 шт 7 4.06

м2 118.34Фанера 1,525* 1,525*6мм 0.5
шт 1.000Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 0.750 105.45 202.30 307.75

Болт 8*40 шт 4 16.88
Гайка М 8 шт 4 3.32

шт 172.5оПила двур}л{ная 1250 мм 0.3
штШайба 8 9.60

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.500 2.505 480.78 480.78

шт 160.000 40.000 6344.803амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

6344.80

шт 1.000Изготовление и установка дроссельной шайбы в
итп 1.260 199.86 199.86

Перевод ГВС по телефонограмме шт 20.000 10.000 1586.20 1586.20
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 5.000 90.050 14283.73 1650.00 15933.73

штМанометр техн.МП100 0-'1,6 мПа 5 1650.00

шт 4.000 13.908Ревизия и ремонттермореryлятора на системе ГВС в
итп 1955.46 5615.00 7570.46

штКольцо резиновое РТЕ (большое) 2 110.00

frcru

rc

Кольцо резиновое РТЕ (малое) шт 3 105.00

Рабоmы, вып'олнiемъrc в целях наалежашеео 1031,30 776.52 1807.82

2.520 399.72 2675,00 3074.72

420.39 324.70 745.09

578.640 87183.11 17123.19 104306.30

164.677 25840.95 7265.00 33r05.95

23.750

Рабоmьt, выполняемъrc dля наOлежащеео
соОержанuя ч mекущеео ремонmа
мvсоDопооеоdов

3.000

Ремонm u uзеоmовлёнче uнвенmаря

Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуОов а н uя ll' с uсm ем
u нжен eD но-m ехн ччес kozo обес п ечен uя М кд

669.486

Рабоmы, выполняемъrc в целях наdлежалцеео
соОержанuя u mекущеео ремон.
ллнduаudvелъных mепловых vзлов

192.500
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Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед. Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 5400.00штТермореryлятор PTE-21 М
990.116.954 990.11шт 2.000Ремонт обратн ых клапанов

8975.9063.840 8975.901 стояк 114.000Ликвидация воздуlл ных пробок в системе отопления

11980.3675.529 11980.361000 м3
здания 51.т323апуск системы отопления

17184.25 17184.2527.084 ,l08.3361000 м2
Осмотр систем водоснабжения, централ ьного
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на л/lслетках
2989.6722.20о 2989.67м 60.000очистка в него водостока
з388.3025.160 з388.30м 68.000Очистка канал изационной сети: неи

1661.12 9894.66823з.54шт 122.000 58.560Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления
8 1.92штГайка Мб

2.ц 1659.20кглен сантехнический
108.56 1022.565.000 9,14.00lлт 1.000Ремонт подка чиваюlцих насосов

2 108.56штХомр ду 40

2711.5921,5т9 2711.591000 м3
здания 14.780

стемыотопления .стояков : с осмотром сц
Слив и наполнение водой систем:водоснабжения,

1521.1510.819 1521.15м3 7.390Слив и наполнение стояков отопления, хвс
957.60 1з31.942.360 з74.з4шт 2.000м :25ммGмена вентилей отопления

2 957.60штШаров. кран-рг{ка дР5
626.92 92,1.951.860 295.03шт 2.000:20ммСмена вентилей отопления диам

9,520.014кген сантехнический
2 в17.4оштШаровый кран ду 20

174.72 278.230.660 103.51шт 2.000Смена сrонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:20 мм

2 26.00штКонтрогайка 2о
0.004 2.72кглен сантехнический

2 44.00штМуфта ДР0
4 44.00штРезьба

58.002штСгон д 20

64.95 140.230.480 т5.28lлт 1.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:32 мм ,l1.30

1штКонтрогайка ду 32
ен йнтехнический кг 0.0036 2.45

8975.908975.90114.000 63.840
Рабоmы, выполняемые в целях
соOержанuя счсmем mеплоснабженuя

наёлежашеео

9858.19 62224.44350.123 52366.25362,986
Рабоmы, выполняемъrc аля

ч mекуш ремонmа счсmемсоOержанuя
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*'Данная сумма в|бючена в статью затрат "Расходы, связанныg с оказанием услуг по управлению МКД (обцеэксплуетационныо расходы)..

Объемы выполненных работ подтверхqдаю:

/3 /.
Ф.и.о.

[ата
выпол
нения

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

чел/часов
GТОИМОСТЬ

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Муфта ду 32 шт 1 18.00
Сгон 32 шт 1 33.20
Установка кранов длlя спуска воздуха, диаметром
15.20 мм из системы отопления

шт 2.000 2.20о з48.96 25.52 374.48

лен сантехнический кг 0.014 9.52
Резьба Д15 шт 2 16.00
Установка цирlryляционных насосов на систему ГВС узел 2.000 15.380 2246.25 6238.80 8485.05
Насос цирlryляционный шт 2 6238.80

Итого: 5386.65 887.501 386514.54 473.0068 44579.64 431094.,t8
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