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

Строение: 15мк-н -41а
!ата начала отчетного периода: 01 ,01.2017

!ата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 4252.8
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 4252.8

- площаOь нежuлых помешенчй жuлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год) 163
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. 535981.38
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 737998.09
1-1ачислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МЦ), за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 734764.89
l-{ачислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 3233.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 720505.66
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М}(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 716139.66
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 4366.00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
15мк-н - 41а

Стоимость работ, руб.
Раздел Ng 1. Ремонт и обслуживание внугридомового инженерного оборудования и

конструкти вных элементов здан ий
Ведомость по выполненным работам 55492.64
Аварийное обслуживание 5990.20
Обслуживание и содержание электрооборудования 1 6002.1 6
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в Мt(Ц 8424.00
Установка металлических (прочих) дверей 18000.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуrкивание
инх(енерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 103909.00

Раздел Ng 2. Содержа ние помещений и придомовой территории
Итого Расходов по содержанию помеч.lений и придомовой территории
МКЦ (ведомость по выполненным работам) 2,10659.08

Всего затрат по разделам Nч 1,2: 314568.08

flератизация, дезинсекция 16.20

7388.1 3
ГoммyналььlepecypcЬl,noтpeбляeмьteпpиcoдepЖaниИoбщeгo
имущества в М}(Щ (тепловая энергия, ГВС) 3185.40
Комйунальные ресурсь1, потребляемые при содержании оOщего
имущества в М(,Щ (холодная вода) 3999.60
Коммунальные ресурсы,
имущества в М(Щ (эл.энергия) 16417.79

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 32643.26

Сбор и вывоз отходов на полигон 69030.32
Технttческое обслуживан ие, аварий но-дис
ремонт, диагностирование ВДГО 20940.02

Транспортные услуги 4010.52
Расходы, связанные с оказанием услуг по упра

(общеэксплуатацион н ь!е расходы)
влению МКД

143256.59

Уп равлен ческое вознагражден ие 73799.81
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ВеOомосmъ по выполценным рабоmам
с 0'1.01.17 по 31.12.17
По Строен ие "'t 5мк-н - 41а", По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

-2016 от 01.07.2016" По всем Работам. По всем

Окраска деревянн ой скамьи без спинки с

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

аты на матеиито

к-н-4 а

пн uпоие емн щеGна ржаодерасходы

Дата
выпол
нения 59.9712260641.83354.9143479.415

210659.081627.08209032.00
1627.081627.08

руб

209032.00209032.00
руб

налогами

овоимпяя п идоие помещен рнна содержарасходь
р сlryкои впл ботнзlна разатраты(:иторииртер

ремонmучсопо 1496,9096.7373135.355

4586.234586.2329.954197.275
624.96624.963.9401.9701000 м2

1201.771201.т77.5762.g141000 м2
213.53213.531.3461.2021000 м2 1256.271256.277.92о180.000м 902.51902.516.4184.128'l000 м2
387.18387.182.7541000 м2

83.0983.090.5913.000

Осмотр всех элементов крыlци, в

Осмотр территории вокруг здания,

соОержан. ч mещ|ш ремонmа Оверн ч окон

в.оконыт.пза

весеннuй u осеннuй осмоmр

Снятие двер ных пружин
поdваламчсзоанuяхевьlполняемьrc$,Ра omь,l,

Очистка подвалов от мусо

Проверка темпераryрно ,

подвальных помещений(
влажноGтного рех(име
осмотр с открыт и

отделки стеннен имос от нутре
одостоков( 2 раза в

вполоиппом крытос отр

с 2адопе одостен, рего
фундамента и

ала 2

с

даленияОсмотр системы
осм

вп
в целяхРабоmьt, в

кfпос

а в год)

83.0983.090.5913.000шт 1592.011592.0111.0881039.400
492.88492.884.158346.470м2

1099.{31099.1з6.930692.930м2

3109.853109.8522.11876.800Рабоmь6 вьrполняемьrc в целях
нчя

наdлежашеео

3109.853109.8522.11876.800м2

3577.123306.5225.0801806.600

Очистка козырьков от снега п

м.

толlцине слоя до 30ри

шееонаdлежаа целяхьrполняемые€Рабоmьt,
о екmовбъч ремонmасоdержанuя

з 682.86682.864.9401.000м3

Масло SHTlL

иях соснаких о ,го (в услка родсВал деревье
ммееболмоьбе

выкаtцивание газонов
ска2,4

2464.80128.222336.5818.0001800.000м2
74.2213,77

м
54.000.1 08

л

металлическими опорами
шт {.000 79.75 29.08 108.83

Ml$l с

13820.60

Кол-во
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15317.50

7.06l

270.60

наалежашеео

в
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ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

1.680.03кгОлифа 9.400.1кгЭмаль ПФ-115 белая
8.600,1кгЭмаль пФ-115 зеленая
9.400.1кгЭмаль ПФ-1 15 ая

75.4941.470.2882.100м2Окраска металлических поверхносте й Урн,
нтеин

оли
Эмаль ПФ-115 красная

0.084 4.70
кг

15.400.1638кг
13.920.1638кгЭмаль пФ-115

137.65б1.8375.820.5321.500м2Окраска спортивных комплексов, игровых
ксов 0.,l5 8.40кгОлифа 18.330.195кгЭмаль пФ-115 белая

16.770.195кгЭмаль пФ-115 зеленая
18.330.195кгЭмаль ПФ-115 красная l07.4917.4590.040.7001.000ryрникикака 2.240.04кгол а 7.990.085кгЭмаль ПФ-1 15 красная
7.220.085кг

1123.93776.085.4819.280наdлежашеео
Эмаль ПФ-115 серая

435.93345.5490.390.6041.280Ремонт примыкани й кровли к вентиляционным
ка ым вытяжкам

1.4592 291.84
кгмастика "тэпсАн" 53.701.4592мстеклоткань 298.481.13297.352.1155.000мие водосточныхустановка и (

,1 .,lз0.0249кгПроволока вязальная
216.980.18216.801.5421.000шт

кс
Установка и укрепление колен б/у водосточных труб

0.,l80.004кгПроволо ка вязальная
172.531.0017{.5з1.220шт 2.000

ных
Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у )

1.004шт

1130.74

130.864.26266.481.680

тБо

шеео
Саморез 3,5*25

Опора колесная
Колесо опоры неп
ремонт контей

864.26266.481.6802.000шт
1 412.00шт

420.001шт
32.260,39кг

114.5214,19100.33
Элепроды МР

114.5214.19{00.330.7451.000штного инРемонт
Элепроды МР-3 ду4 кг 0.16 14.19

-Дата-lвыпол l

нения 
l

34.02

Рабоmьt, вьlполняемьrе в целях 347.85

м2

2.000Рабоmь6 выполняемые 0ля

0.7451.000ремонm ч uзеоmовленче



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

398.5rl

2537.922537.9216.00064.000шт3амеры параметров теплоносителя и
сезонаотопе

воды в ИТП в

оводо в ГВG в ИТП

Теплоизоляция урсА(0,75-1,08)

Изоляция
котч 50мм/66 м

,l65.75107.1358.620.3640.024м3
0.4008
0.0298

шт
м3

19.64
87.49

48.566.3942.170.3160.340м2п неемсостава окрашенныхмимаслянныка раокрас
2ьнстал ыгвоп

Лак мныи
оли а

п вод ГВС по

Подrото вка Итп к отоп
мео

Болт 16*70

Гайка М 16

0.068 4,49л
1.900.034кг

158.62158.621.0002.000шт
5963.08249.595713.4936.0202.000шт

0.6
0.1

кг

кг
0.02
0.02

38.10

13.60
10.26

1.27
кг

кг
186.366шт

530.5135.46

2.1о3

495.053.47тшт

шт

1.000
п

н сантехнически и

Масло гид вл. ТНК
001то ыен икип адpolUl

всгвмесистенате лятом онт равРе п мореryизия рре

Болт '10*80
3
2

3.36
30.00

шт
шт

158.62158.621.0001.000штРеryлировка термореryлятора
п

отопительныиГВС в
п кладки п

Гайка

273.696

з301.053301.0523.47816.0811000 м3
здания3апуск системы отопления

8511.548511.541000 м2 13.415стем водоснабжен ия,центрального
l в чердачных, подвальных помеlцениях и

еткахн
u

Осмотр си,
отопления

Очистка канализационно й сети:

Сода каустиче ская

10446.64281.7510164.8975.480204.000м
7.58 281.75

4675.7434.720
кг

м
4675.7428.000

8t.55

123.50123.50

0.580

0.878

1.000

0.600

1

раструб
раструбов канализаци

100

нон си етии о дворовойнал зацикаисткаоч
онных труб:Подчеканка

452.60313.46139.140.930шт 1.000
хвсиянвко гвс,отоплестояниенапп олнепGл в

смена вентилей отопления
ен сантехнически й

:20мм
4.760.007кг

Шаровый кран ду 20 шт 308.70

40175.142385.9137789.23258.1773lИ.060
ч ремонmурабоmьt по

ч счсmем

9563.069164.4958.170.364
вьlпопняемъrc в целях

соdерканuя ч mеlqlшеео ремон,
наалежашеео

30612.081987,3428624.74200.000Рабоmы, выполняемые
соdернан.lя ч mеIуш ремонmа счсmем

наdлежашеео

53.660

81.55



[ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

роводов отопления измена внутренних
ьн мм

лен сантехнически и

ду 32

сме на вн)пре нних трубопроводо отопления из

ьн м 20

м 4.000 5.280 837.51 568.94 1406.45

кг
0.002 1.36

т 0.0124 567.58

м

кг

.1.600 1.584 251.25

0.0008

142.64

0.55

393.89

н сантехническии
Отвод 20

Резьба
20

трубопроводо в отопления изсмена нутре нних
ьных мм

Отвод 25

шт 2 32.00

шт 2 22.00

т 0.0027 88.09

м 2.000 2.180 345.79 326.49 672.28

шт
шт

2
2

50.00
34.00

Резьба ду25
25

резьбовых соединени й с применениемуплотнение
ои

Контрогайка ф 1 5

т 0.0048 242.49

соедине
нхе
шт

,t.000 0.130 18.28

1

21.60

8.00
13.60

39.88

лен сантехнический
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
1 из си ия

лен сантехнический

кг

шт

кг

1.000 1.100 174.48

0.02

0.007
1

332.46

4.76
,19.00

506.94

Сгон д-15
Шаровый 20

шт
шт 1 308.70

3479.41 354.914

-260641.83

59.9712 5509.89

объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись

/t
и.о.

1,1 ы
'',!.1

/,//


