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

Gтроение: 15мк-н - 40

Дата начала отчетного периода: 01 .01.2017

,Qата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4669.4
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 3999.6

- площаOь нежuльlх помешенuй жчлоео 0ома, м2 669.8
Количество зареги стрированных в МКЦ, чел (на 31,12.2017 год) 171
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящ ие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0.00
3адолжен ность потребителей (на начало периода), руб 266631.55
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 888241.74

ачислено за услуги, ра по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемьlе при использовании и
содержании общего и ства в М(,Щ, руб. 758808.1 8

ачисл ено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего и а) 129433.56
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 883725,з2
Получено за услуги, работы по управлtеlию многоквартирным домом
(мкц), за содержание и ремонт общего имущества в Мt(щ, в том числе за
коммунальньlе ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в МКД, руб 776362.97
Получ ено за аренду и долевое участие, размеlцение и обесгtе"lеltиtе
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 107362.35

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
15мк-н - 40

Стоимость работ, руб
Раздел Ne 1. Ремонт и обслуживание внуrридом ового инженерного оборудоЬания и

конструктивн ых элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 40487,87
Аварийное обслуживание 6576.95
Материалы для сварочных работ 560.08
Обслуживание и содержание элепрооборудования 16325.09
Обслуlкиван ие насосного оборудован ия 13711.62
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мt(Ц 8410.68

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

дома 86072.29
Раздел Ne 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МК,Ц (ведомость по выполненным работам) 1277 00.28

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 213т72.5т

,Щератизация, дези нсекция 15.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании обшего
имущества в МýЩ (отведение сточных вод) 8166.78
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М(Щ (тепловая энергия, ГВС) -25125,1g
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М([ (холодная вода) 4424.46
коммунальные ресурсы, потреоляемые при содержании оощего
имущества в М(Щ (эл.энергия) 2443,56
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 35840.95
Ремонт лифта, обслуживание, страхование. освидетельствование
требованияс ТР и ТС 1 17020.00
Сбор и вывоз отходов на полигон 7 5792.45
Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия) 4723.38
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование ВДГО 1 1800.55
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Веdомасm ь по выполн eHHъ.Irvl рабаmам
с 01,01,17 по 31,12,17
По Строение'
"flогово

'15мк-н - 40". По Подряд чику "ИП Виrсулов Д.В.". По договору
NэбЩП-20 16 от 01.07.2016" по всем Работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

ТКол-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Расходы на содержание помеlцен

к_н _

иалыlHaM3те aли

ий и придомовой
йсmвоБлаео

Дата
вьlпол
нения 168188.15в7.2132,l63594.91256.1534223.066

127700.281417.?8126283,00
1417.281417.28

руб

126283.00126283.00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на зlпл работн

й и придомовой
иков РКУ с

рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
налогами

аHblx
,699.9012253.9888.0733996.526

4601.55
,l249.93

1249.93

4601.5530.376

7.880

118.246

3.940

uй осмоmр МК,Щ сВесеннuй ч осенн

Осмотр вн нней отделки стен
акm

727.49727.494.5861.7641000 м2Осмотр всех элементов крыlци,

даления 2разав год

водостоков( 2 раза в

овтиы оли пмос покр
осм системы
Осмотр стен, перег 2 в год

о

26,1.15261.151.6461.47о'l000 м2
670.01

1,156.58
4.224
8.2261000 м2

м 96.000
5.290

670.01
1,156.58

536.39536.393.8149.т821000 м2

27.7027.700.197

1.000

1.000

Осмотр территории вокруг здания,

Рабоmы, выполн в
соОержан. ч mекуш

целях наdлежащеео
ремонmа dвepH ч окон

в2п

фундамента и

641.14641.144.688426.180
303.27303.272.558213.,l80м2

337.86

1214.78

1214.78

337.862.130213.000м2Проверка темпераryрно - влажностного
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

инных пСнятие д
чсзdан6 чяхыполняемыевбоmьt'ар ,

режима

за ыт

очистка подвалов от

в.окон
1214.788.64030.000

с
оmьl, ое?наOлежа6le шцелях€ ьlполняемь

1214,788.64030.000м2Очистка козырьков от снега при толцlи
см

не слоя до 30

5983.72614.155369.5741.398

3400.000

3409.100выполняемьrc в целях наdлежашеео
соОержанuя ч ремонmа объ

з

Ра
екmов

выкашивание газонов
Леска 3,0

241.3726.01м

Масло SHT|L л о.2о4 102.00

13953.88

1000 м2

4413.54

27.70 27.700.197lлт

4756.9134.000м2



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдДата

выпол
нения

217.9158.41,l59.501.24о2.000штспинки с
u

Эмаль ПФ-1 15

скамьикраска деревян
металлическими
о
Эмаль ПФ-'115 белая

3.360.06кг
28,2о
12.75

кг

кг

0.3
0.15

14.100.15кг
225.5539.04186.511.4501.000качеля

5.040.09кг
34.000.4кг

т4.7433.2741.470.2882.100м2
4.7о0.084кг ,15.00

0.1596кг
13.570.1596кг

131.5846.6884.900.6601.000песочни
ца

Окраска металлических поверхн

Окраска поверхности песочницы

остей урн,

Эмаль пФ-115 желтая

о качели

Эмаль пФ-1 15

Эмаль пФ-1'l5
Эмаль пФ-115

эмаль пФ-115 белая
ол

1.680.03кг
23.50
21.50

0.25
0.25

кг

кг
107.5817.5490.040.7001.000турник

Эмаль пФ-'t15 зеленая

Тмаль пФ-'t15 белая

о ика 2,240.04кг
7.99
7.31

0,085
0.085

кг

кгЭмаль пФ-,t1 5 зеленая
шведских стенок, лестниц

Олифа

469.4575.84393.613.0602.000лестница
10.08
22.56

0.,t8
о.24

кг

кг

Эмаль пФ-115 желтая
Эмаль пФ-11 5 белая 22.56

20.м
о.24кг

1000.18966.24

о.24

33.940.2521.800

кг

м2Ремонт отдельными местами рулонн

Эмаль пФ-115 зеленая

ого покрытия с

Мастика "ТЭпсАн"
ои

стеклоткань

4.5
1.8

кг

м

900.00
66.24

68.4154.29

45.60о.228

14.120.0940.200м2

кг

Ремонт примыкани й кровли к вентиляционным
ны м вытяжкамканалам канал

8.39о,228м
0.300.052кг

163.821.04162.781.088сверлен
ие

8.000Укрепление карнизных свесов

Мастика "тэпсАн"
стеклоткань

нт

Саморез 3,5*16 шт 8 1.04

Строение / Работа / Материалы

1232.411021.57210.841.43410.000Рабоmы, вьlполняемьrc в целях наOлежашеео

a



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

,ол-во
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения

оOовм 54.1723.2430.930.220,1.000
lлтопроводовчных люков мусРемонт 23.24о.25
кгЭлеrсроды МР ду3 157.471,1201.000чнвовленчеч чзеоmРемонm 198.4140.94157.471.1201.000шт0к= 5ски ен гао ,ол атпоРем нт убдля 2.11,1

штБолт 8"20 0.831штГайка М 8 38.001

Черенок

Рабоmьl по соdержанчю u ремонmу

ченес
оборуdован счсmемч,uя

чес

53.735Рабоmьl, выполняемьlе в целях наOлежаше?о
ееоmеччя куш ремон.

2537.9225з7.9216.00064.000lлт3амеры параметров теплон ля и воды в ИТП в

п

осите
отоп ительного сезона 227.88147.2980.590.5010.033

Изоляция роводов ГВС в ИТП 27.оо0.5511штСкотч 50мм/66 м 12о.290.0409м35_7 1уря 08), ,еплт изоляо сА(0ци 32.864.3328.530.2140.230м2еш нн хь!окuмм сои става ранн ь ранееам сляокраска
3ых 2аьнсталгвспостеоп ве 3.040.046лЛак Б ный 1.290.023

кгОлифа ,t58.62
158.621.0002.000штаммевод ГВG по телефон 5963.08249.595713.4936.0202.000штсезономьнп ителти кп отокаподготов 38.100.6

кгБолт't6*70 ,t0.26
0.,|

кгГайка М 16 13.600.02
кглен сантехнически и 1.270.02
кгМасло гидравл. Тнк 186.366шт100адки паранитовыеп

17613.63114.345няемьrc 0ля наOлежашеео
нuя .t mекущ ремонmа счсmем

ч

РабоmьI, выпол
соOержа

3497.093497.0924.87317.036000 м3
ания3апуск системы отопления

6{17.026117.0238.5649.6411000 м2
отопления в
на л/клетках

огоьниянабжен нтралцемистесмс водосо отр
ияхн их оп меалв ь щеьннч ь х подчерда

в240.3711.896228.4846.250125.000мнеиио сети вноннка ла изаистка цичо
Сода каустическая кг

0.32 11.89

54.123.2430,930.2201,000Рабоmы, выполняемые
соOержанuя ч mекушеео ремонmа

0ля наdлежашеео

198.4140.94

шт

26533.991476,0625057.93168.080226.540

8920.36401.218519,1568.263

м3

1074.8516538.78158.277



ВсегоСтоимость
материалов

_во

ма-
алов

Стоимость
работ

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

выпол
нения

отопления,ковстояиепола ненuив н 1290.29872.88417.412.7903.000шт:20мммияпленотовентилейсмена 14.280.021
кг

Лен сантехническии 858.603
шт2ои

345.35190.08155.270.9903.000шт[овопа ХВС, ГВС, ото пл е н ия

:20 мм
Смена сгонов у трубоп

33.003
шт2оКонтрогайка 4.080.006
кг

нел 66.003
шт

ду20 87.003
шт

Сгон д 20

Объемы выполненных работ подтверждаю

подпись Ф.и

a

€

Енис


