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

Строение: 15мк-н - 22

,Щата начала отчетного периода: 0,1 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12,2017
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7482в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2
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ВеOоNIасmь по выполненным mам_

с 01,01,17 по 31,12,17
22". flо Подряд чиtсу "ИП Виtсул ов,Щ. В.". По договору

По Строе ние "l5мк-н -
16 от 01.07 .2016". По всем работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

те
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
т9Зтвz.тz

-5s+.zBr

Строение / Работа / Материалы

15мк-н -

га

ивомоипни идоме про щепиеан содержансходыРа ыиаланатыиито воо пмпи и и ридомпо еЩениенна содержаРасходы Plryиковзlплна работнзатратыи(риритотер

[ата
выпол
нения gYJZ7.оl

-зв47.676 6118.576118.57
руб

193203.00
193203.00

2.880 5.760

руб

913.65
913.65

1991.1з

1567.61
219.21

1991.13

219.21

12.552
,t.382

4.828

1.2341000 м2
й половосм

отдел стенкиеинвосм за в2 ра 2м1 000ыlли ,крэлементовхвсе,со мотр

939.40

,t 567.61

939.40

11.1507.170

17.132

219.11
279.111.8004.000

оемов

в2

шт

шт

ков шт

м2

в2гостен,Осмотр уlентания , фундамвоии здакругте иторрросмотр

ических почтовых
[eMoHTalK группо вых металл

ковя почтовыххическиметалловыховка группстану

ыхлл рндвеыхконнокаивш3а
6*251 ,Гвозди

152"1м ,524м ,Фанера

секций5яtцикыйПочтов

1000 м2

1000 м2

м2
кг

6437.415904.00

5904.00
533.4,|3.4404.000

4

1

0.354

38.

0.700

6.792

45.98
176.76

234.60

130.78

37.20

0.35
130.43

0.007
о.714

901.21

37.2о

5.59

5.59

2
197.40

895.62

,1.404

6.370

3.600

7.000
0.138

Малый
епп одни римзивотенполыхн

впе узкихн ын хоко реплетомонтыиалм ре uетамлппеимыннсоккохьа
30"3

м2
шт

шт

кг

онт

остекление новых окон сте

спаренным переплетом
Йом толtц 4 мм со м2 1.452 2.226 312.96 1о22.84 1335.80

1
1-2+1.7053

55773.23

5631.00

28842,19

563r.00

uпо соOержанчюРабоmьt

МКД сосмоmрu

с

26931.04201.3823510,136

33.244

6.682

6716.515904.00812.515.2408.000наdлежашеео0лявыполняемьrеРабоmьt

19323.43
5761.73наOлежашееов целяхвыполнРабоmьt, оконuu ремонmаmекушсоOержан.



ВсегоСтоимость
материалов

т

-во
ма-

алов
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
0.370.0073

Строение / Работа / Материалы!ата
выпол
нения кг 942.492.2796

,6*25Гвозди м2 79.988.8862
Стекло 4мм 796.59м 766.2030.390.240иык оконниШтап 3.000шт 766.203ыхпСмена д :3а мков навесных

237.98шт 77.7о160.281.1403амок навесно и 3.000lllT 77.7о3кобыных пСмена в
шт

8922.735961.392961.3419.56112.в20м2
2.300.0456

м2

ках:

ныхвянмм в4_6 дерепонтол lциколстеамес н 50кол достеиощадплипан приштапереплетах
кг 5374.1412.99866*25Гвозди м2 584.9564.9944Стекло 4мм 2з9.59м 239.591.813инныокопикШта 3.420м2в: остекленныхснятие оконных 6478.175560.00918.175.1602.000створок

5560.002установка неосте
ныхв:п
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см.

слоя до 30от

4218.82
4218.8232.5003250.000м2овнгазоиеиваншкаВы 1869.721233.00636.724.9503.000шт

1080.006

сокин ипс пбк земеескаыхннто деРем ревян еназамкоиuм окрасч опорасu металлини копс
шт 153.001.850-2200.40*строr кг

Эмаль ПФ- 115 473.02225.85247.1т1.7361.400м2 5.850.14Ремонт деревянных
спо

игровых иэлементов
ных ком плексов

кг 220.001
560*2Гвозди шт
Го-t so-zzoo.Щоска

1232.44383.48848.966.6003.0001 качеля
180.001

ем ноизаu скоп каруселев,маятнелеичкантоРем иопоскыхнпо шт 6.080.1550*220040*строг кг ,l97.40
2.1

30"3 кг
белая51пФ-ьм\' ал

ремонт металличес
электросваркой

кого надворн оrо оборудования lцт 2.000 3.760 535.35
535.35
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работ

1

1

1943.65
1943.6513,82448.000в целяхвьtполняемьrcРабоmьt, 1943.65

8329.351842.336487.0249.5463259.400наOлежашееоCt целяхвыполняемые
объекmовч ремонmасоOержанчя

с



Стоимость
материалов

те иалов

-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд
Строение / Работа / Материалы[ата

выпол
нения

2510.55
2510.5517.85662.000 1498.96м2
1498.969.450

Очистка кровли от весов. Скалывание

лек.

снежных на

9.000штвых оконРемонт жалюзи 537.51410.40127.110.8501.800м2 410.402.о52
ын мннтилве яциокиииканы кровлп мнтоРем ри

вытяжкаммыннналкаманалка 846.83кг 589.53257.301.830сАн""тэгlкаМасти 3.000шт 589.533
смена:отли ыхнотметов ц7.19шт 1.14446.053.171еыотметы 7.500м 1.140.025
установка и нч ь хиен водостопле

кг
аяьналвяз 17,1.53

171.531.22о2.000lлтУстановка и укрепл
ых

етов бlу )ивов бlу ( отмение отл

145.ц
145.ц1.08027.000мных

Разбо чней поли винилхJlо 7197.254611.522585.7318.1618.400м2 ц62.5о50ремонт металличес
кп

пй: лlильных огракденких пер

шт 149.о21.68
Полоса п ил оьн го

кг
мр_3 ду4Эле 161.463.99157.471.12о1.000lцт ,1.15

0.014ки снега к= 0,5Ремонт лопат для кг 2,840.03
Болт 6*60 202.66кг 2.00200.661.490Гайка мб 2.000шт 2.004ого иРемонт ента ,l09.88

шт 4.43105.450.750Само 1.000шт 4.430.05ков дляРемонт с о снега к = 0,5
кг

_3рмеЭл l(гроды

00
288.47

288.471.5030.300100 м 3806.88питниесп ытаигид коечес 3806.8824.00096.000 475.86lцт
475.863.000

впитвви одыителятеплоносметров3а парамеры
ансезоьногопителотоп 6.000 9515.04шт 944.808570.2454.030ГВс по нограм ме 3.000шт 4.800.03сезьномителк отоппитвкаПодrото кг

ескииичнтехнсаЛен
Манометр дм б,5 до 1,6МПа 100мм шт

2 700.00

Всего

6012.571001.075011.5034.37785.300наOлежашеео6 целяхвыполняемьIеРабоmьt,

4611.522731.1819.24135.4006 целяхвьполняемьrcРабоmьt,

474.0010.42463,583.3604.000
uРемонm

63472.0210099.1753372.85350.099307.540ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

16437.00944.8015492.2а97,353наOлежашеео6 целяхРабоmы,
ч ремон.mекушееосоOержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

те
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иалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

240.002
Строение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения шт

етр 1874.89
1874.893.000{ узел

вв
мы центральногосистеоп одовы ровкам трубпро

отопления
475.86

475.863.0003.000штРеryлировка терм
пе

ГВС в отопореryлятора

71

15т.47

0лежашееонаеыполняемьrcвоmьr,

15т.471.12о2.0001 стояк
Ликвидация

ияотопленеистемсвкобопыхнш

ч mекуш счсmемРа,

886.11320.47565.643.4601.000врезка
11.00125 мм

сетииенющие внутрениствув деврезка ммпянлепото шт 23,270.0007Резьба т 286.2о1
2от шт

2окран 5349.08
5349.0838.04526.05810

ния
м3

3917.522525.461392.06
3апуск системы отопления

8.6470.5701м3 237.о14.837
Изоляция иянв отоплеоп

шт 2288.450.7068ммм/6650CKoT-t м3 475.86
475.8675- 08)урсА(0,еплоизоляцият 3.0005.000квареобо дова ния в ква

Осмотр инжене 19042.0,t
19042.0,1120.04830.0121000 м2

4185.54
4185.5431.080н лl

ьногоия нтралцеабженнводоссистеммос отр иияхпх омещеннь ывалпныхч одечвнияе рдаплото
84.000м 3673.80

3673.80ннеисетиноинизациоканалчо истка 27.28022.000мивовопо сети родонп нпзацналкакасточи 237.97117.00120.970.7401.000м
15.301

трубопроводоl
новых труб вы

в канализации из

сокой плотностиПрокладка
полиэтиле

50ммиа шт 38.701
Отвод 50*87,5 шт 63.001аду50Переход с шт

50/1000т 546.49
546.493.9204.000мхн ьнизв ryоп водо чурокаРаз труббор мм001мбнон ыхииалкан

110.13
110.130.7901.000м з70.51
370.51

ын хнизвп чуryводока ротрубоРазб ор
мм50ммно ыхналнка 2.6341.800м3 316.70177.5в1з9.140.930

всхгвсияотопленковстояиененолнаи пивСл 1.000шт 4.760.007м:15мммая иuенпл дuе отонтилвеанмес кг ,l72.80
1иическисантехнЛен шт

15Шаров ка

смена вентиле й отопл ения диаметром 20 мм lцT 1.000 0.930 139.14 290.96 430.10

1,1.820

157.47
1.1202.000

46877.559154.3737723.18251.626194,2400лявьлполняемьrе
ремонmасоdержанuя



ВсегоСтоимость
материаловма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.
4.760.007

Строение / Работа / Материалы
выпол
нения кг 286.2о1ическийсантехнен шт 812.91248.22564.693.5604.000м

248.220.0051
изияотоплених проводовтрубоенасм внугренн

мм51ыхьнстал т 2061.381597.104в4.2в2.8404.000м
300.901м1

ых труб:канализационнсмена полиэтиленовых
шт 45.001

0*45,l
1 0*1Крест шт il.001

Манжет 1 00 шт 95.402
шт 434.002

00*451Отвод шт 127.8о2100на пласт.с шт ilo.002
шт

00"2000 242.2т87.00155.270.9903.000шт
87.003

ХВС,ГВС,отопления
мм

Смена сгонов у трубопровода

шт
Сгон 2о 713.56364.60348.962.20о2.000шт ,t9.00

1ысистемм1

, диаметромвоздухая спускав дловканста краноу
шт и5.602

Сгон д-1 5 шт
5Шаров

3505.593426.0079.590.5322.800м
3426.001

стальных сварных
50 мм

труб
установка регистров из

шт
отопления

313.94

16,1.14

98.8010
14

463.98

-з.зоо-ю.000l

шт
штнакаливаниясмена ламп

ампа 40вт

ттт.92

и.006

-ъ5+.zBr

шт
шт

Лампа 60вт
Пампа 60вт

-зв47.68

объемы выполненных работ подтверждаю:

15

1

1

777.92313.94463,983.30030.000наOлежашеео6 целяхвьrполняемые

/{Ени(

{


