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

Строение: l5MK-H - 1'|

flaTa начала отчетного периода: 0,1 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 80,11.4
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 7547.7

- площаOь нежчлых помещенчй жuлоео 0ома, м2 463.7
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 361
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежньlх средств (на начало периода), руб 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 710387.58
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1484167.41
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М([, руб. 1272680.57
HачиcлeHoзaapeндyИдoлeвoeyЧacтиe,pазмeЩeнЙe@
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 211486.84
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1528575.74
I lолучено за услуги, раОоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсь1, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(,Щ, руб. 1442585.21
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обёёпеЧеtlиlе
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 85990.53

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 'l 1

Стоимость работ, руб.

Ведомость по выполненным работам 130410.24
Авари й ное обслркиван ие 11284.27
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой
энергии 3800.00
Материалы для сварочных работ 3916.22
Обслуживание и содержание электрооборудования 29544.68
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии ,10800.00

Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мl(Щ 14564.74
Итого расходов на ремонт и техническое обслуrсивание

инх(енерного оборудования и конструlfiивных элементов жилого
дома 2о4320.15

Раздел Nе 2. Содержание помещений и прlидомовой территории
7lТого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКД (ведомость по выполненным работам) 193212,63

Всего затрат по разделам Ne 1,2: 397532.78

,Щератизация, дези нсекция 2866.50
Ком мунал ьн ые ресурсь1,
имущества в МК,Щ (отведение сточных вод) 7116.92
Коммунальньlе ресурсы, п

имущества в МýЩ (тепловая энергия, ГВС) 55232.98
Коммунальные
имущества в М(Щ (холодная вода) 3853.32

имущества в Мtfl (эл.энергия) 17627.27

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 61493.,lб

Сбор и вывоз отходов на полигон 130038.76

ремонт, диагностирование ВДГО 37707.49
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Веdомосm ъ по Gъlполн,енным рабоmаNl
с 01.01 .17 по31.12.17
По Строение "15мк-н - ,l1". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У'. По договору "flоговор

16 от 0,1.07.2016". По всем работам. По всем

ВсегоСтоимость
материulлов

Кол-во
ма-

териалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работц.flaTa

выпол
нения

6130.63 6130.63

662.909Е294557.29716.988

руб

8020.038

теDDитории (затраты на материалы)
ридомовойРасходы на содержание помеlцении и п

15-iiK-H -iT-

187082.00187082.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/м работников РКУ с

й и придомовой

налогами)

875.58875.585.520'l000 м2 2.760нней отделки стенв
2019.172о19.1т12.730'l000 м2 4.896Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

218.341.377 218.341.2291000 м2полов
1511.62l511.6210.т526.9141000 м2стен, в
1l57.001l57.008.228l000 м2 21.f 00Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

подвала(2 раза в

1229.11570.404.685 658.7f1.080м2изготовление оконных
0.162 6.63кги 3*70

131.770.0238м350мм
432.006штка 2000ммп

386.632.792.73о 383.843.000штМалый ремонт оконных переплетов узких
нымисо

2.790.069кг30*3
832.19633.24198.951.4150.923м2

с
Остекление новых окон стеклом толlц 4ммсо

0.0046кги 1,6*25
599.,t2,t.4491

м2Стекло 4мм
33.895.6488мштапик оконный

358.23348.10,t0.130.080шт 1.000замков навесныхСмена
348.,l01lлт3амок навесной

2в54.73 3717.187.019 1062.455.800м2
щиной 46 мм в деревянных

пере]rлетах на штапиках:по замазке при площ Gтекол
Gмена стекол тол

1м2 0.890.0175кги1
6.032 2455.05м2Стешо 4мм

198.7923.664мштапик оконный 83.0983.090.591шт 3.000ыхпСнятие
Gнятие оконных переплетов: остекленных м2 0.726 0.385 50.86 50.86

Строение / Работа / Материалы

193212.63

80242.38

5781.71

6130.63Блаеоусmройсrп€о

18693.67

187082.00

414.2807780.552РаВоЙы по соOержанuю ч ремонmу
консmDvкmчвнъtх элеменmов мкд ,

36.899 38.607осеннчй осмоmр свесеннuй ч

18110.88

61548.71

5781,71

2907.1219.48516.529
Рабоmьt, выполн в целях наOлежашеео
соаержан. ч mекуш ремонmа dверн Il окон
запол помеaцен обш попьзов

0.23



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы!ата

выпол
нения

4360.703901.62459.082.5801.000створок

с

отистка

неостекленных оконных

нный 1оконн. блок
30*3

,1 3900.00шт
1.62

754.000

кг

м2
1072.64

0.04

1о72.649.048

1862.20,l862.2011.7401174.000м2

Восстановление перметизации стыков

3аделка трещин в местах примыкания

Очистка козырьков от снеЕ при

стекло

цоколя и

не слоя до 30толtци

Проверка темпераryрно,
подвalльных помещений(

влакностного режима
осмотр с открьг и

цоколю к

Ремонт бетонной отмостки

Песок

стен входов в подвал

Песок
мент

Песок
мент

Ремонт
Известь

1001.94132.37869.576.0322.600м2
66.798.008кг
65.58

10121.06

11.6688

729.939391.1355.78797.700

кг

м
118.253.4195кг
40.640.,t016т

101.608 571.04
кг

5966.66713,415253.2532.134227.900м
47.4о0.1185т

666.01118.508кг
1680.18451.501228.689.2136.310м2

30.000.075т
421.50

2073.23

75

207з.2314.74651.200

кг

м2

5294.86

42.3192

699.50

352.94

4595.3631.87713.740м2

кr
сп

Ремонт шryкатурки гладких фасадов, цоколей по

Известь
нт

346.5661,665кг

312.95

.99573.30

312.95

6360.69

2.264

49.000

0.800

4900.000

м3

м2

Валка деревьев в городских условиях: ( сосна,
березалополь} диаметром до 30

303.8049м
269.500.539л

267.14267.14,1.9005.000
3267.{032il.2412.860.1001.000rсrумб

ивы, а п

выкашивание газонов

3емля

Масло SHTIL

3аполнение 3254,244м3
594.86582.00

Ея,
12.860.1001.000песочни

ца
3аполнение песочницы песком

тПесок раств.

783804.4126.8201930.600свьlполняемьrе в
1

17767.911894.84197.134331.910выполняемые в оmнощенчч всех

7368.09699.506668.5946.62364.940вьrполняемьр в целях

19035.825754.1313281.69100.8604973.354объекmоеu ремонmасоOержанuя
вь,лполняемые в целях



ВсегоСтоимость
матери€lлов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

Дата
выпол
нения 137.70

31.09
19.74

0.28
630.294.9007.000стоек

л

о.21Эмаль пФ-1'15 белая
Эмаль пФ-115

17.85
кг

кг
36.,t2о.42кгЭмаль пФ-115 зеленая 32.900.35кгь ПФ-115

328.7489.49

9.99

239.251.8603.000lцтнной скамьи без спинки сОкраска деревя

Уайт-спи
металл

28.200.3кгЭмаль пФ-115 белая 25.500.3кгЭмаль пФ-115 25.0.3кгЭмаль пФ-115 зеленая
1072.30139.22933.08T.2il5.580{ п.м.Окраска металлических огракдени й мусорных

25.390,3906л
113.831.3392кгЭмаль пФ-115

455.452о3.44252.011.74812.760м2Окраска мет:rлл и ческих поверхностей урн,

0.1 86
0.5104л

кг
ол

33.18
11.14

159.121.872кгЭмаль пФ-115
134.4349.53

3.

9.400.,t

0

84.900.6601.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы

кг

кг
Эмаль пФ-115 белая
Эмаль пФ-115 желтая

18.80о.2
0.,1кгЭмаль пФ-115 зеленая 9.400.1кгь ПФ-115 красная 804.58295.21509.373.96018.000миивянныхных ,t9.99

760
0,18л

кгЭмаль пФ-115 белая
Уайт-спирит

30.600.36кгмаль ПФ-115 50.760.54кгЭмаль пФ-115 желтая 46.440.54кгЭмаль пФ-'t15 зеленая 50.760.54кг
45.900.54кг

485.5967.54

.370.

418.05з.2502.500мОкраска ранее окращенных металлических

Эмаль пФ-115
маль ПФ-115

30.550.325кгмаль ПФ-1 15 белая 2.12
кг

кг

0.025
.25

Эмаль пФ-'l1 5
Эмаль пФ-'115

12о7.87219.50988.377.684м2 4.714Окраска спортивных комплексов, игровых

52.340.4714л
39.880.4243

л -7л7,|кгЭмаль пФ-115 белая
0

маль ПФ-l't5 зеленая кг 60.81

л

л.

23.50
красная



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы.Щата

выпол
нения 66.47о.7о71кг

з45.t4142.96202.181.420м2 4.000благоустройства ( покрышек,Окраска элементов
Эмаль пФ-115

0.56 52,64кг
13.600.16кг

Эмаль пФ-115 белая

Эмаль пФ-1 15 желтая
Эмаль пФ-115 26.320.28кг

о.28 24.08кг
0.28 26,32кг

ьев высотой: более 5 м
Эмаль пФ-115 асная
Эмаль пФ-1 15 зеленая

чная обрезка де
1907.1з1907.,lзl3.6806.000дерево
150.56150.56,1.0801.000деревоФормовочная деревьев высотой: до 5 м

25.080
1784.294.541779.75f 2.500,l0.000мводосточн ыхтруб: слюлек

4.540.1кгвязальнаяп
75.6675.660.5721.080м2

ныхосте
Снятие оконньж пере плётов слуховых окон

337.833.24зз4.59,t.9602.000створокустановка жilлюзи хокон:
3.240.08кг30*3 597.0l2.27594.744.23010.000мние водосточныхустановка и

0.05 2.27кгПровол ока вязальная 5{3.33394.38,t18.950.8462.000lлтныхводосточивов отмётов)отлстановка}r 393.022штОтметы водосточные 4 1.36штдля ГКЛ 3,5*41Само

9273.03374.4954.432388.800мУстройство чеканки и расшивка lлвов цокольн ых,

о.0622 24.88т
349.6162.20вкг

Песок
нт

1

489.32127.910.806м2 1.440ний вручную: из [|ВП иИзготовление досок объявле
фанеры 0.0374 1.89кг

268.321.4688м2Фане 4мм 1 ,52*1,52
Штапик ве ои

Гвозди 1,6*25

91.209.6м
705.29390.35з14.942.240шт 1.000Изготовлен ие лопат дгlя снеrа ,1.,150.014кгБолт 6*60 0.280.003кгГайка Мб

0.036 1.62кги 1,8*32Гt 19.500.0005тоцинков.0,55 мм
273.210.5шт1000 ммПила 7 2.59шт3,5*45Са 45.670.25м24мм 1 ,52*1,52 ,1 46.10штЧерен ки д/лопат 0.0025 0.23кгШайба Мб

изготовление скребков длrя уборки cнeftl шт 1.000 1.490 209.49 272.33 481.82

3308.12404,43

9273.03374.49

2752;911323.03

361.41

бет.клчмб)

2903.6920.108
соOеожанuя u ,lасrчlrllо2a, кпьlrL
ffim ьlЗапол няемые в целях наалежашеео

8898.м

8898.54

54.432388.80авьrполняемые

1429.8812.1и0ремонm ч uзеоmовленче



ВсегоСтоимость
материЕlлов

Стоимость
работ

Кол_во
ма-

териалов

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

0.028 2.31кгБолт 6"60 0.570.006кгГайка Мб 207.980.3шт
23.240.0005т

1 38.00[лт

ная'l250 ммПила д

снеге к= 0,5

ок

32

Шайба Мб
Ремонт лопат длlя

0.230.0025кг
/и5.61130.67з14.942.240шт 2.000

0.0,t4 1,15кгБолт 6*60 0.03 2.84кг
28.600.0005т

0.917шт
о.25 59.17м2

1 38.00шт
525*6ммФане 1,525",1

Гайка Мб
1250*2500ист 0,55

с 3,5*,tб

Ремонт

Установка готовых досок

157.31 458.30з00.992.2з53.000lшт
157.313шт

172.5610.96,l61.601.2004.000шт
10.968шт4,5*40

25з7.92253т.92,t6.00064.000lцт3амеры параметров теплоносителя и водь! в ИТП в

ьителотопитп кПодготовка
Болт 16*70

5963.08249.5957l3.49з6.020ц|т 2.000
0.6 38.10кг ,t0.26
0.1кгГайка М 16 13.600.02кгсантехническии 1.270.02кгтнкМасло 6 186.36шт100нитовыекладки

1249.931249.937.8802.0001 узелПромывка трубопроводов системы центральноrо
алин пво-пlотоплениц[

9]и.35511.783.212 4з2.572.490м2Восстановление разрушен ной тепловой изоляции

Скотч
1.992 12о.12шт

0.6972 25.66м

75-1
стеклоткань
Теплоизоляция

366.00о,1245м3
5546.965546.9639.45227.0221000 м3

здания
3апуск сиGтемы отопления

отопленияИзоляция
котч 50мм/66 м

531.7534з.70188.051.1680.0771м3
63.01,t.2859

шт

Теплоизоляция урсА(0,75-1,08) м3 0.0955 280.69

Тате Т
выпол l
нения l

еренок

4241.28 50167,86

9750.93

45926.58302,708239.486
соаержанuю ч ремонmу

оборуOованuя ч счсmем

соOержанuя ч mекушеео ремон.

рабоmьt по

вьлполняемьrc в целях 249.599501.3459,90068.000

40416.94399r.6936425.25242,808171.486ч mекуш ремонmа счсmем
вьlполняемые оля

соOержанuя



ВсегоСтоимость
матери€lловма-

те

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работц.!ата

выпол
нения 641.747з.66568.084.580м2маслянными составами ранее окрачJенных

2 48.660.т374лиЛак 1 .140.1
кг

13.860.2133
ифа 1242.311242.317.8321.9581000 м2Осмотр систем , центрального

ияв
13665.4313665.4386.15221.5з81000 м2системОсмотр

ипоме lценияхв подвальныхотопления чердачных,
2042.942042.945.,l7041.000мнеисетиизационноикан€lлочистка 5546.775546.7739.45127.о211с исте м : водоснабlке н ия,слив и наполнение

864.52864.526.1484.200м3хвсгвс,отоплековстоя ния,пв наполнениеСли 663.5048676.541.1801.000шт:25ммСмена вентилей ХВG 160.01
кгЛен сантехническии 478.801шт

2235.49682.601552.899.790,t 1.000мотопления изСмена внутренних
682.600.014т15

5008.351302.353706.0023.з6423.600м
мм

Смена внутренних трубопроводов отопления из

10т2о
1о29.24424.11605.133.8153.500м

25
хвс из стальныхСмена внутренних трубопроводов

424.11
25

304.8493.08211.7в1.3351.500мхвс из стальнь!хGмена вн}пренних
,l

93.080.0019т15 ,l48.7373.4575.280.4801.000lлтGмена сrонов у aляхвс,
1 001

шт25 2.45
кгсантехническии 23.001шт

д 25 .001штСгон 25
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