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

Строение: 15мк-н - 36в
,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 3,| .12.2017

Общая пл ощад ь кв арти р и нежил ых помешен и и жилого до ма l м2 2079.4

в mом ччсле: - площаOь up жчлоео 0ома, м2 2079.4

нежIJл ых помещенu й жчлоео м2 0

количество и анных в М(Щ, чел на 3'1 .12.2017 95

Авансовь]е платежи ителей (на начало пе иода), руб 0.00

Переходящие остатки денежных (на начало пе иода), 0.00

3адолже н ность потребителей (на начал о пе иода ) , руб 31 1342.39

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
ачислено за услуги, ра по управлению многоквартирньlм домом

(м кц) за содержа н ие и ремонт общего имущества в мкц, в том ч исле за
,

ком мунал ь н ые ресурсы потребляе м ые п ри испол ьзова н и и и
,

соде н и и обще го и м в мкц
ачислено за аренду и долевое уч астие, размещение и ечение

функцион иро ва н ия обо рудо ван ия связ и (де нежн ых средств от
испол ьзова ния обще го и м ства)

318623.40

315390.20

3233.20

получ Ено доход ов всЕго руб,
297742.34

олучено за услуги ра по упр авл ен и ю многоквартирным домом
щества в МКЦ, в том числе за(м к,д) 3а содержа ние и ремонт общего и му

ко ммун ал ьные ресурсь1 потребляе мые п ри использов ан и и и
,

соде ржан и и обще го и мущества в мкд , руб 293376.34

уч ено за аре нду и доле вое уч астие размещен ие и ечение

фун кцион иро ва н ия обо рудо ан ия связ и (де нежн ых средств от
использования общего и 4366.00

Проч ие поступления 0.00

рАсходы
15мк-н - 36в

Наименование работ Стоимость работ,

здел нтио ивание внутридомового инженерного рудованпя u

вных элементов зданий

Ведо ен н ы м работа м 178,13.82
мость по в ы пол н

Авар ийное обслуживание 2928.87

Обслуrкивание и ние эле борудования 9029.68

Обслужи оборудова н ия 61 06.1 0
ва н ие насос ного

техническое вентиля цио н ных ка налов в мкц 3592,00ие

расходов на ремонт и техни ческое ивание

инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого
39470.47дома

раздел Ne 2 соде н ие помещен и п и п ридомо вои те ии

го расходов по содержан и ю по меще н и и п ридомово террито р и и

мкц ( ол нен н ым работам 60501.82
ведомост ь по в ы п

99972.29Всего затрат по ам Nэ '1,2:

м мун ал ьн ые ресурс ы пот ре яе м ые п р и содержании го
, 4664.37

и ва в МlЦ (отведе ние сточных вод
м мунал ьн ые ресурсы яем ые при содержан и и щего

-8951,91
и м в мкц (тепловая эне гия гв

мунальные ресурсы, п емые при содержании о щего
2524.68

и муществ ё, в м}ц (холодная вода
ммуналь н ые ресурсы яем ые пр и содержан и и ,l0963.41

им в эл.энергия
Размещение (захоронение ) отходо в на полигоне 15960.86

емонт ли ,а вание, страхование освидетел ьствование

ебованияс Тр и Тс
с и вывоз отходов на полигон

Тех ван ие и эксплуата ция (эл/энергия

ехническое вание, авари

ремонт, диагн ости ро ван ие вд го

л в
етчерское печение и

57910.00
33752,29
3408.25

5784.44
2539,36

,

,

ые



70045.00
влениюоп пмиоказан енн еы с раусвяза услуг

ционные(общеэкс
31862.34Управлен ческое вознагрil(ден ие

330435.38всЕго рАGходов

-13600.05
Всего денежных рубетом остатков,с

0.00
Ава реб и ( перкона ентелеи иода ,цпотсовн платежиые

0.00
Переходящие остатки денежных на конец периода ,

344035.433адолженность п на конец руб.

0количество ивших претензий, ед.
0Кол ичество удовлетворен н ых нзий, ед.
0ии которых отказано, ед.Количество прете нзий, в удовл
0ма про изведенного перерасчета,

и мация о наличии претензий по ка
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Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
flирекгор ООО "ЖЭО Ng 15"
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Управдом

вь!полненньIх (оказанных
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ИП Викулов Д.В.
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с 01,01.17 по 31.12,17
По Строение "'15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Виtкулов Д.В.". По договору

подряда 6 от 0'1.07,2016 ". По всем Работам. По всем

ВеOомосmъ по вьIпопненньlм рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

,l5.

Дата
выпол
нения 17.33997г38з.1386.731403.862

Гмк-н - 36в 60501.821305.8259r96,00
1305.821305.82

рубна содержание помеlцен ий и придомовойРасходы
а материалы)(затраты нтерритории

59196.0059196.00
руб

3506.8123.879363,298

2070.192070.1913.7669.838
576.{ 1576.1,13.632,1.816'l000 м2
482.52482.52з.0421.17о1000 м2
126.48,l26.480.7980.т121000 м2 731.9973,1.995.2063.3481000 м2
153.09,t53.091.0882.7921000 м2

0.26120.21
]

0.8552,000

Расходы на содерх(ание помеtцени
территории(затраты на з/пл работн

Осмотр территории вокруг здания,

налогами

uBHblx

вп

чнчю ремонmупооmы соOержаРа6,

сеннчй ч осенн uй осмоmр MKfl с

чпоOваламх сзоанuя.выполняемыев'ар, боmьt ,

нков.оытз
х шеев целяыполняемыеебоmьt,ар

й и придомовой
иков РКУ с

Снятие дверных прркин
б/у)установка п н

Сам 3,5*,lб

Очистка подвалов от м ра
Проверка тем пературно _

подвальных помеlцений(
влакностного режима
осмотр с открыт и

садов 2 зав
фундамента и

наdлежав
ремонmа 0верн ч оконu mекуш

стенкинеин от,делвмсо отр
в2осто ковь иш разавнто вод (еэл ме ,всех крОсмотр

п

ытий половосм
стен, перего

чемсос

27.7027.700.197,1.000
шт 92.770.2692.510.6581.000шт

0.262
шт 514.18514.183.581335.700 ,l59.19

159.191.343111.900м2

з54.99354.992.238223.800м2

1793.92,6r8.66175.261.2001.000
I

1793.921618.66175.261.2001.000штпсталстовоиилизнтовзонста вкаоу
0 мм200омеп мияенчь огон семп

Анкерн ый болт 8*80

3онт вентиляционны и

1о,271
шт ,t580.50

1шт

Элепроды МР дуз кг
0.3 27.89

Ед.

1711 .51 5218.32

выполн целях 120.47
соOержан.

соOержанuя счсmем венmuляцчч ч



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

л-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 303.70303.702.1607.500РабоmьI, выполняемьlе в целях наdлежашеео

303.70303.702.,l607.500м2Очистка козырьков от снега при

см.

не слоя до 30толlци

127.2874.260.5153.760

нь,х

шеzонаолежаа целяхвъrполняемыеРабоm Ь,I,
овекmобъuнчя ремонmас оdержа

127.2853.0274.260.5,153.760м2
3.16

Окраска металлических пове
контейне в

рхностей урн,
0.05й

кг 49.86ол 0.5866
кг

Эмаль ПФ-115 серая
1.057

149.250.57
наOлежа шееов целяхьlполняемыеа

mаемч ,l48.68,t.0572.500м 0.57установка и креплен ие водосточных 0.0125
кг

Про волока вязальная 39,000.745
139.3339.00Uеовленuзеоmu 100.330.7451.000шт 1.00ного инРемонт ента 2

шт 38.00Саморез 1
шт

Черенок

62.852соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ll счсmем
рабоmьt по

4323.953729.1623.51022.000Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеео

соOержанuя ч mекушеео ремон,
mu0 793.10793.105.00020.000шт

79.31
3амеры параметров теплоно
пе

воды в ИТП всителя и

отопител ьного сезона 79.3,10.5001.000шт 3451.54594.79ммеоногПе евод ГВG по 2856.7518.0101.000шт 19.05сезононьителоток питпкаготовпод 0,3
кг 5.13Болт 16*70 0.05
кг 6.80Гайка М 16 0.01
кг 350.00лен сантехнически и 1
штм00мПа 1м150 ,6м до,аном етр дм 0.630.01
кг 93.18Масло гидравл тнк 3
шт 120.00001итовыеап дуп ранадкирокл 1
шт

Термометр
39.342наOлежа

емчсmнmа с

1000 м
3апуск системы отопления

здания
8.788 12.830 1803.97 1803.97

53.02

149.250.57148.682,500Рабоmьt,

,39.33100.331.000

12595.502915.189680.3240.564

594.79

8271.552320.395951 .1618.564выполняемые
u mекущсоOержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

2839.932839.93,l7.9044.4761000 м2
отопления в чердачных, подвальных помещениях и

на

отр систем ния,центрального

123.1т123.170.8760.6001000 м3
здания

трубопроводов отопления из

системыков:спления
:водоснабжения,слив и наполнение водой систем

хвсиян гвсотопле ,иен стояковненаполивСл и

Смена внутренних
ом 25 ммстальных

82.3482.340.5850.400м3
678.35280.69

0.390.0011

397.662.5072.300м

кг ,l7.00
1шт

263.300.0055т
2370.16,l840.54

529.623.5401.000lлт:50мм

лен сантехнически и

Gмена задвих(екотопление диам
лен сантехнич ескии

Резьба
25

0.54
90.00

кг

шт 1

0.0008

1750.001шт
373.64199.16174.481.1001.000штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром

1 мм из истем
лен сантехнически и

ка 15

Отвод 57*3,5

ия 4.760.007
кг

194.401шт
5.5932.5117.339972383.1386.731403.86

объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись

*dсур
и.о

lf,rl

W ry


