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

Строение: 33мк-н - 3

.Щата начала отчетного периода: 01.0'1.2019

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4665.8
в mом ччсле: - плошаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2 4665.80

- площаOъ не}кuлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 0.00
количество за ванных в МКЦ, чел (на 31.12.2019 год) 178
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. 841650.74
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 836393.33

ачислено за услуги, р ы по управлению многоквартирным домом
(Мt(ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(,Щ, в том числе за
коммунальнь]е ресурсы, потребляемьlе при использовании и
содержании общего им а в М(Щ, руб. 8341 66.1 3

числено за аренду и долевое е, размещение и ечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования обч{его имущества 2227.20
получЕно ХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 823078.22
Получено за услуги, Работы по управлению многоквартирным домом
(мк,ц) , за содержание и ремонт общего имущества в Мl{Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 820851.02
Получено за аренду Гдол,евое llчасти е, размещение и оЪесгlеrlеrlиtе
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 2227,20

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
33мк-н - 3

Стоимость работ, руб.
PаздeлN91.PeмoнтиoбcлyжиBаниeвнyгpидoмoЁoi пяи

конструктивн ых элементов здан ий
Ведомость по выполненньlм работам 165789.51
Авари йное обслуживание 7055.28
Обслуживание и содержание электрооборудования 16367.08
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии 32400.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М(Щ 9542.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслркивание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 231153.87
Раздел Nе 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 170108.29

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 401262.16
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М(,Щ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией -71121.56
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М}Ц (отведение сточных вод), предъявленные
Ресурсоснабжающей организацией 1 1569.03
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(! (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 5739.23
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М(,Щ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 86981.90



Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос 303.11
ехническое

ремонт, диагностирование ВДГО 16738.24
Резерв дЛi расчетов с Ресурсосна бЯабЦёй орГанизацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МlЦ (ГВС) по состоянию на 31 .12.2019 71121.56

Ра с оказанием услуг по управлению МКДсходы, связанные
(об щеэкс плуата цион н ые расходы) 20427т.72

Уп равленческое вознаграждение 83639.33
810510.72

Всего денежных средств с етом остатков, руб. -18572.52

Авансовые платежи п и на конец периода), руб 0.00

е щие остатки денежнь]х средств на конец пе ода), 0.00

нность п й (на конец периода), руб 829083.24

ция о наличии п нзий по качеству выполненных работ оказанных
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Bedомосmъ по вьшолненным рабоmа rй

с 01.01.19 по 31 .12.19
По Строение "33мк-н - 3". По ПодрЯдчиtсу "ИП МанькоВ В.А.", По договору "flоговор

под бот 01.07.2O,t6'. По всем Работам. По всем

Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работиCTpoeHure / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения 55368.48 36з191.80за7823.32 з97.9179508.9546188.580

165000.00

5108.295108.29рубРасходы на содержание помеIцени й и придомовой

165000.00165000.00руб
ппяпна ридомовоипомещенсодержаниеРасходы

сPlryковяз/плна работни(затратытерритори

9828.009828.00рубРемонт подъезда ы
27294.0027294.оорубнаlоlадные ***

Ремонт 3682.00з682.00рубьРемонт подъезда сметная п
36992.0036992.00рубРемонт подъезда Фот

I19

ней отделки стенос

ремонm

1522.751522.759.6001000 м2 4.800

1389.831389.8з8.7621000 м2 3.370Осмотр всех элементов крыlllи, водостоков( 2 раза в

302.71зо2.711.9081.7о4't000 м2
1675.031675.0310.560240.000мния в

покрытий полов

раза в
Осмотр системы
ос стен, п

l716.701716.7012.210't000 м2 7.852
241.27241.27,t.716

1000 м2 4.400

7.410

348.88з48.882.2505.000шт

Осмотр территории вокруr здания,

P]eMoHTalK rрупповых металли чеGких

2
фундамента и

8896.078095.96800.115.1606.000шт
ков

Установка групповых металлических почтовых

8 2.80шть
8082.606шт

10.5624шт

(входные, тамбурных

Почтовый ячlик 5 секций

Са 4,2*65

3амена
ной блок 1,28*2

50.730 7217,46

10983.9810165.19818.796.0802.000полотно
1 9779.89шт

172.5о0,5шт
126.00шт

750мл/0,9 кгпена монтажная
Петля 130 мм

Ручка-скоба шт 2 72,оо

5108.29

6848.29

65838.1

9828.00
Ремонm в mом ччсле:

6848.29

27985.5827.026по соOержанuю 37852.35

44.756262.126МКД свесеннчй ч осеннuй осмоmр

год)

8095.961148.9911.000выполняемьrе наdлежащеео

почтовых

34741-1g27523,6750.640u mекуш ремонmа 0верн u окон
вьtполн в целях наOлежашеео

соOержан.

4l-



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.Стрение / Работа / Материалы

40 14.80шт3,5*41Са
148з.29 20з9.59з.957 556.305.420м2

ым
Остекление новых окон стеклом толщ 4ммс

о.о271 1.37кгГвозди '1,6*25
4.2276 1183.39м2Стекло 4мм

298.5333.1704мштапик оконный
792.00 812.260.160 20.262.000штзамков навеGныхыхпСмена две боров:

2 792.00шт3амок навесной
14.62 176.3,t161.691.150шт 1.000Смена дверных петли
11.901штПетля накладная 110мм

8 2.72штСаморез 3,5Ч1
564.0886.04з.400 478.04шт 2.000: шпингалетыых приСмена две

1.2443,5*32Са
84.802штшпингалет

4511.97694.4027.152 3817.5716.000шт: шпингалетсмена оконных ,16 678.40штшпингалет
16.0032шт

379.702.873 379.705.420м2Gнятие оконных переплетов: остекленнь!х

1з373.90 14043.08669.184.000 з.920створокустановка неостекленнь!х оконных

4 104.00штныез
112.168штпетля наклt ная 40 мм

2 5896.00штРама окон 2,02*0,63 с форточкой
2 7077.74штРама окон 2,09*0,69 с кои

144.004штка-скоба
40.0080шт

1063.55914.231.062 149.3211.800мустановка обналички
3.430.0838кгГвозди 3*70

910.806штобналичка 2000
166.610.976 166.611.000створокустановка оконных )

1422.730.119 1422.731011.900са

1422.7310.119 1422.тзм2 1011.900
проверка темпераryрно - влажностного режима
подв€lльных помещений(осмотр с открьп и
за

22,856 3213.5179.360

3213.51321з.5179.360 22.856м2
см
Очистка козырьков от cнeпl при толщине слоя до 30

4410.000

538.40 6250.045711.644400.000 ]и.000м2
40 338.40мЛеска 3,0

200.000.4лМасло SHTIL
Распиловка упавшеrо дерева и сучьев дерево 1.000 2.940 439.85 439.85

l-ата -l
выпол l

нения 
l

шт

пеDеплетов:глчхих

Шуруп

собеохсанuя фасаёов
3213.51

9850,411965,5259.690 7884.89
Рабоmы, выполняемьrc в целях
соаерканuя ч ремонmа объекmов

несежо1,апеныYблаzоvсmройсm,

наолежашеео

выкашивание rазонов



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материulлов

ВсегоСтоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовц.Строение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

197.80 1294.48,t096.686.000 7.8001 п.м.монт деревян ных оrракден и с

2 180.00штБрусок 40*50*2000
2о 17.80шт3,8*64Сам

1229.32 1866.044.950 636.723.000шт
ич.с

Ремонт деревяннь!х скамеек без спинки и со спинкой

2 180.00шт40*50*2000
2 880.00шт30*165*4000

12 3.72шт3,5*32Сам ,1.8 ,165,60

267.ю
264.04 473.53

249.89
209.49

2.000
1.000снегадля

Эмаль пФ-115 салатная

изготовление

1.790
1.490

кг

шт
4 6.80штБолт 6*40
4 0.96штГайка Мб

172.5о0.3шт1250 ммПила
0.0005 21.55т32

1 62.00штЧеренки д/лопат
0.230.0025кгмб
3.16 4з.5640.40,1.000 0.з00штвленииобъяготовых досокустановка

4 1.40шт
4 ,1.76

штСаморез 4,2*65

288.47288.470.300 1.503100 мГидравли ческое испьпание Итп
3806.883806.8896.000 24.000шт

пе
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

475.86475.866.000 3.000штпоПеревод
9345.02774.7854.030 8570.24шт 3.000итп к отопитель

85.501кгБт(
2 122.6оштныип

0.186 566.68м375-1Теплоизоляция

1259.788.960 1259.781 стояк 16.000в системе отопленияных п
4388.884388.88зз.7l9 29.335100 м3

здания
П ром ывка трубоп роводов G исте м ы центрirл ь ного
отопления,

517.09

2579,84 49449.39

774.78 13916.23

5648.66

ремонm ч uзеоmовленче

юбель

по ч ремонmу
оборуOованuя ll счсmем 361.554 311.603 46869.55

вьlполняемые в целях
соOержанuя ч mекушеео ремон. 105.300 82.533 13141.45

вьrполняемь,е в целях
соOержанuя счсmем mеплоснабженuя 49.719 38.295 5648.66

выполняемые наалежашеео
ремонmа счсmем
ч воdооmееd

соаержанuя u mекуш 190.775 28079.1И 1805.06



!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов tsсего

3апуск системы отопления 1ооо мз
здания

{7.891 26.121 4143.30 4143.з0

Осмотр систем водоснабtкения,
водоотвед.,центршьн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/lшет.

1000 м2 ,t6.77з 67.092 ,l0642.13 10642.13

Очистка канализационной сети: внутренней м 20.000 7.400 996.56 996.56
Очистка от наледи и льда труб канализационноrо
стояка над кровлей, в чердаке

шт 1.000 0.250 35.15 35.15

Подчеканка раструбов канализационных труб:
диаметDом 50 мм

1

раструб
1.000 0.460 75.20 1.84 77.04

L{eMeHT кг 0.26 1.84
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт 132.000 63.з60 8908.42 18о3.22 10711.64
лен сантехнический кг 2.64 1781.2в
резина листовая кг 0.32 21,94
Сли в и напол нение водой систем : водоснабlкен ия,
отопления ,Gтояков : с осмотром системы

1000 м3
здания 17.871 26.092 3278.68 3278.68

Итого: 6188.58 508.954 307823.32 397.9179 55368.48 363191.80

** Данная cyнrra вкпючена в статью затрат "Расходы, связанные с оказаниеl' услуr по управлению МЦl (обцеэксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверщцаю:

подпись
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