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

Строение:15мк-н -416
Дата начала отчетного периода: 01 .01,2017

,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

42в2Общая площадь квартир и нежилых помеlцений жилого дома, м2
4262в mом ччсле: - площаOь жuлоео 0ома, м2
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179нных в МКЦ, чел (на 31,12,2017 год)Количество зарегистри
0.00Авансовые платежи потребителей на начало периода), руб
0.00начална по еыхстаткио нежн ри )ода руб,щие де средствеходяПер

958927.493адолженность п еи на начало периода),
583169.90НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО,

553336.70

ы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

числено за услуги, р

а в М(Щ, руб.содержании общего и

29833.20

ачислено за аренду и долевое участие, размеlление и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

ение

551 ,|46.66ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:

520180.66

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 и щества в М(Щ, руб.

ено за услуги, ра

30966.00

олучено за аренду и долевое участие, размец.lение и

функционирования оборудования связи (денежных средств от
печение

использования общего и щества)

0.00Прочие поступления
рАсходьl

15мк-н - 416
Стоимость бот, руб

Наименование работ

служиван ие внутридомового инженерного
ктивных элементов зданий

рудования иемонт иаздел
кон

614,1 0.10Ведомость по выполненным работам
6003.16Аварийное вание

362.66ных работМатериалы для сва
15466.91н ие электрооборудован ияОбслуживание и соде
8520.1 8вание вентиляционных каналов в МЦтехническое о

91763.01

го расходов на ремонт и техническое
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома

вание

Раздел Nе 2. Содержание помещений и п мовой террито ии

210843.21
го расходов по содержанию поме

мость по выполненным работам
территориии придомовошени

МКЦ (ведо
302606.22по разделам Nэ 1,2:Всего ,l642.86

Валка де вьев ,16,20
ция, дезинсекция

7250,20ства в МКЦ (отведение сточных
гои содержании оым пе епм алн нь еы ротрресурсыму
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-16190,1 з
мунальные ресурсы, потре емые при содержании го
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3925.20
ммунальные ресурсы, пот емые при содержании
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12681.44
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и в МКЦ (эл.энергия
32713.86Размещение захоронение отходов на полигоне
69,t79.55Сбор и вывоз отходов на полигон

20940.02
печение и

ремонт, диагност
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вание ВДГО
4011.10ые услугиТранспо

14356в.22
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58316.99Управлен ческое вознаrрilкден ие
640659.73ВСЕГО РАСХОДОВ
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с 01.01,17 по 31,12,17
По Строен ие "'l5мк*н - 41б". По Подрядчиtсу "ИП Виtсулов Д.В.", По договору

"flогово од а 6 от 01 .07.201 6". По всем Работам По всем

Очистка козырьков от снега при

ВеOомосmъ по въ палненным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

-Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

5мк-н - 4

иалии на
и придомовойиuпом ещениенан содержаРасходы

3

Дата
выпол
нения 137.5939

-lг9951.42346.931

-_W.зlт 1357.21

1357.211357.21
руб

209486.00209486.00

790.88790.884.9862.493
12з4.761234.767.7842.994

209.282о9.281.3201.1т8
1256.2т1256.277.920180.000
893.34893.346.3544.086
636.414.52611.606

3.000

83.0983.090.5913.000
1572.87

486.96486.964.108342.300

1085.911085.916.846684.600

s389.67| зовт.zs33, 470

848.63398.71449.923.2006.400

налогами

с

1000 м2нней отделки стеносм

Снятие дверных п

Очистка подвалов от

руб

в

штн

с

о

м

1000 м2водостоков( 2 раза вОсмотр всех элементов крыши,

кг

м

воо ипи пем ин пие о ридомщень ан соде ржарасход
сркуиковотнплзlна раби затратыитор и(рр

аза2 год)иен ядалосм системы

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

Проверка тем пературно _

подвальных помеlцен ий(
влакностного режима
осмотр с открыт и

3аделка и гермет швов и l

балкон плит,плит козырь
стыков в местах примык
к над балк и подъезд к

мастика "тэп сАн"

1000 м2

й половОсмотр по

в год)стен оК,ос

стеклоткань

нам

1000 м2

1000 м2
м

151.412.176
247.3о6.72

см.

тол Йне слоя до 30 м2 76.800 22.118 3,109.85 3109.85

в

ч ремонmупо соOержанчюРабоmы

весеннчй ч осеннчй осмоmр

119.309

32.890

3944.957

202.357

210843.21209486.00

7865.8216908,30

5020.95

636.41

83.09

1572.87

24774,12

5020.95

83.090.591

поdваламчзOанuях6выполняемьrе

наалежашееов целяхвьполнРабоmьt,
окончdeepHu mекуш ремонmасоdержан.

10.9541026.900
м2

м2

96.000Рабоmьt, вьlполняемьrc наOлежашееов целях



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

ffата
выпол
нения

4431.{93283.041,t48.158.06412.800м2

сее

изалп и одвК,Пы ьккоз над -дам-вост рпокр
обпопобьис кнасбх м .л дер решоисты оце рофнвол

,l04.551.28кгные светл. оц. 5*120Гвозди ш 22.7834шт[юбель- гвоздь 959.256.912мПримыкание кровельное
м2 17.28 2,196,46

36.4352609.200
€

3565.50190.и3375.0626.0002600.000м2выкашивание газонов 1о7.21,l9,89
мЛеска 2,4 83.230.156лМасло SHTIL

108.8329.0879.750.6201.000штОкраска деревянной скам ьи
ми

без спинки с
металл ическими опо

Эмаль пФ-115 белая
ол

1.680.03кг
9.400,1кг
8.600.1
9.400.1кг

140.8257.8т82.950.5754.200м2Окраска металлических поверхносте
конте

й урн,

Эмаль пФ-1'l5 зеленая
Эмаль пФ-115

20.53о.2184кгЭмаль пФ-115 желтая 18.78о.2184кгЭмаль пФ-115 зеленая 18.56о.2184кг
3643.912з99.561244.359.2404.0001 п.м.

2313.642шт
45.120.48кг
40.800.48кг

установка металлических о ийсо и
Эмаль ПФ-115 серая

ние метал. 2м
аяЭмаль пФ-115

Эмаль пФ-115
234.4,.667

149.250.57148.68,1.0572.500мпление водосточныхустановка и 0.570.0125кгПроволока вязальная
86.270.5085.770.6101.000штУстановка и укрепление отливов б/у ( отметов бlу )

ныхв 0.502шт

1.9003.000

Саморез 3,5*25

оводовроРемонт загруз очных люков

ремонт контейне в ТБо
Элекrроды МР€

119.6388.7030.930.220,1.000lлт
88.701кг

1137.5287,1.04266.48,t.680
шт 2.000

Колесо опоры неповорот шт 1 412.оо

.llифер 7-ми волн. 1, 75*0,98
наdлежашеео

объекmовч ремонmасоdержанuя

кг

7459.064782.11

235.52

2676,95

1.073.500

1257.15959.74297.41Рабоmы, выполняемьrе
соаержанuя .l mекушеео ремонmа

0ля наdлежашеео



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 420.001штОпора колесная

39.04о.42кгЭлешроды МР ду3 755.80546.31209.491.000 1.490
755.80546.31209.491.000штбков для

енmаря
рки снегаизготовление с

Болт 6*60
0.028 2,31кг

0.831штГайка М 8 297.190.005т
207.980.3шт

к

в.ко 250*2500155истл оцин0,

ная 1250 ммПила 38.001шт

33510.72

8700.00272.688427.3253.134

2537.922537.9216.000шт 64.0003амеры параметров теплоносителя и воды в
пе

ИТП в
отоп ительноrо сезона з4.5222.3212.200.0760.005м3одов ГВС в ИТПИзоляция 4.090.0835штСкоп 50мм/66 м

18.230.0062м3я УРСА(0,75-1,08)еплои золяци
5.850.775.080.038м2 0.041ьн хим оим составааслянм ы кращеннка ранееОкрас

2ьнстал заыхгвсиостенпо 0.&40.0082л

сезону
Пере вод ГВG по
Подготов ка Итп к отопительном

Лак Биryмный
оли

мме

0.230.004,tкг
158.62158.621.000шт 2.000

5963.08249.5957,13.4936.0202.000шт
38.100.6кгБолт 16*70 10.260.1кrГайка М 16 ,l3.600.02кглен сантехнический 1.270.02кгМасло гидравл. ТНК

6 186.36шт001нитовыеп дупаракладкиро

25083.40174.158

3262.453262.4523.20415.8931000 м3
здания

3апуск системы отопления

7690.537690.5348.48412.1211000 м2отопления в чердачных, подвальных помещениях и
Осмотр систем водос набжен ия, централ ьного

Очистка канализационн ой сети:
Сода

еткахна
неи 9637.5920.8,|71.41о 96,16.78м 19з.000

20.8,t0.56кг

Очистка канализационной сети : дворовой м 11.000 13.640 1836.90 1836.90

ремонm u uзеоmовленче
1.490

36555.053044.33227,292319.360оборуOованuя u cucmeu

68.046
Рабоmы, выполняемые в целях
соOержанr;я ч mекуlцеео ремон.

наалежашеео

27855.052771.65251.314
Рабоmьt, вьlполняемъrc

ч mекуш ремонmа счсmем
dля наdлежашеео

соdержанuя



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 370.51370.512.6з5,1.800м3

в78.77502.23176.541.1801.000шт
8.160.0,12кг

494.о71шт
1335.299,17.88417.412.7903.000шт

14.280.02,1кг
903.603шт

610.132в4.34345.792.1802.000м

и наполнение стояков отопления,
Смена вентилей отопления диа

Смена вентилей отопления диам

трубопроводов ГВG из стальных

ив

и н

вый кран 2о

Смена внутренних

х
м:32мм

лен сантехнический
32

:20мм
ен сантехнический

25 мм
0.001 0.,lбкген сантехнический 25.001шт

17.001шт
222.180.0048т

,l01.6231.030.445 70.590.500м

31.030.0006т
345.83,t 10.28235.551.485м 1.500трубопроводов отопления из

гвсиз стальныхСмена внутренних трубопроводов
1 мм

Смена внутренних

Отвод 25
Резьба

25

иа
15т

20 ммстальных 0.0007 0.51кглен сантехнически и
16.001шт
11.001шт
82.770.0025т

Отвод 20
Резьба

20
1219.92528.34691.584.360м 4.000Смена внугренних трубопроводов отопления из

25 ммьных 1.360.002кглен сантехн ический 25.001штОтвод 25
1 17.00шт

484.980.0096т
183.8097.3586.450.5450.500мтрубопроводов ХВС из стальныхGмена внутренних

м 25 мм

Резьба ду25
25

0.0002 0.04кглен сантехнич еский 25.00,t

шт
17.001шт
55.310.0012т

96.,t244.3651.760.3301.000штХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у трубопровода

ка 15

Отвод 25
Резьба

25

ом :'l5 мм

лен сантехнический
15

Сгон д-15

8.001шт
1.360.002кг ,l6.00

1шт
1 19.00шт

Смена сгонов у трубопровода
диаметром :20 мм

ХВС,ГВС,отопления шт 3.000 0.990 155.27 190.08 345.35



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

Контро гайка Ду 20

Дата
выпол
нения 33.00

4.08
3

0.006
шт
кг

66.003шт
лен сантехнический

Сгон д 20
87.003шт

140.2364.9575.280.4801.000штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

32кагайКонтро
:32 мм

лен сантехнический
ду З2

Сгон 32

11.301шт
2,450.0036

кг
18.001шт
33.201шт

80.9334.5346.400.3303.000lлтсмена ламп накаливания 34.533шт
12301.89137.5939259951.42з46.9314267.32

объемы выполненных работ подтверждаю:

подпись
А ./-/,

Ф.и.о

€ наOлежашееовыполняемые целяхРабоmьt, 80.9334.5346.403.000 0.330

60вт 272253.31

ýr

N


