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

Строение: 15мк-н - 54

!ата начала отчетного периода: 01 ,01.2017

!ата конца отчетного периода: 3'| j2.2017

5т71.4Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2
5572.7в mом чuсле: - площаOь кварmuр жuлоео 0ома, м2
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ин еавин есч екоом инт технв аго сходо рера
жилогонтовн ых элемекои ннва пягоо струкгинжеи ен дооборурн
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FеОомосmъ по выполненным рабоmам
с 01,01.'t7 по 3'1.12,17
По Строение "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У'. По договору "flоювор

бот01 .07.2016". По всем работам. По всем

ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

Расходы на содерх(ание помеще

uииие помеtценна содержанРасходы Plryв сплзlна работникоии(затратытерритор

и придомовои
ы

flaTa
выпол
нения

--т7911.62523.9014302.695

4т78.324778.32
руб

lз8133.00138133.00
руб

654.78654.781.1282.0641000 м2
1489.631489.639.3923.612't000 м2

166.11год)

2 раза в
Осмотр всех элементов крыlли,

166.t11.о470.9351000 м2 1158.74половос
в

1158.748.2425.3001000 м2
705.70

348.88

пе

Осмотр территории вокруr здания, фундзмента и

rрупповых металлических почтовых

705.70

348.88

5.020

2.25о

12.87о

5.000

1000 м2

шт

I

1

6445.4l59,12.00533.413.д04.000шт
яшиков 5904.004

шт 8.0016
шт

я секций5щикПочтовый

797.11138.40658.714.6851.080м2 6.63изготовлен ие оконных 0.162
кг

131.77Гвозди 0.0238
м3

25т.т51.86255.891.8202.000lцт
50мм

одинарныхых узкихоконн переплетовМалый ремонт
1.860.046

кr
832.19633.24198.951.4150.923м2

0.23
новых окон стеклом толlц 4 мм со

0.0046
кг

Гвозди 1 599.121.4491
м2 33.89Стекло 4мм 5,6488
м 27з.22з.27оконныи 269.951.920,1.000полотно 3.27полотна 0.08
кг 335.622.52Гвозди 3*70 333.,l02.1002.000lлт 2.52Ремонт 0.05
кг 171.03160.9010.130.0801.000штзамков навесныхыхп

1

Смена
3амок навеснои шт

21161.34 бй30.36

4174.96
24.781осмоmр МКД сч

ч ремонmурабоmьt по

стен

334.526

41т4.9627.829

6794.29882.295.6909.000наdлежашеео0лявьlполняемыеРабоmьt

6749.783533.6923.80919.929вьлполн в цепях наdлФкашеео
0верн ч оконсоаержан. ч mе,ryш ремонmа

I



ВсегоСтоимость
материаловма_

алов

Стоимость
работ

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

выпол
нения

lцт: шпинrалетоконных 5.0.1
кгГвозди 1,6*25 24.2о1
штшпингалет

1l3.0966.5246.570.3080.140м2
ыхмм4-6 деревяннтолlцинойстекол

стекол 0,25п доплочlадиштапиках: ринапереплетах
0.050.001

кг
Гвозди ,6*25 0.1442м2
Стекло 4мм 6.851.1424

м
ик оконньlи

2552.51l808.79т43.724.9124.060м2
переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол

1

46 мм в деревянныхстекол толlциной

0.6о,о122
кг

1 1687.504.2224м24мм 120.681м 83.09Штапик оконныи 83.090.5913.000tлтнСнятие 50.8650.860.3850.726м2снятие оконных остекленных
4з60.70390t.62459.082.5801.000створокнеостекленных оконных

1
шт1,32*0,55 сконн. 10.04
кг t88.45з.42185.031.3 62.000штн 0,,tб
кг,|

756.82532.000м2Очистка подвалов от
1з67.301367.308.620862.000м2Проверка темпераryрно,

подвальных помещений(,
влФкноGтного реrкима
осмотр с открьп и

1164.9597.360.7300.500м2отмосткибетоннойРемонт 1 1.750.05м300Бетон 3.200.01т

472.о0247.о4224.9в1.6003.200м3аделка и гермет
балкон плит,плит

1цвов и стыков в местах примык
козырьк над балк п подъезд к

м 217.601
кгМастика 29.44.8м

стеклоткань 1554.921554.92l1.05938.400м2слоя до 30Очистка козырьков от снега при толщине

3396.24280.803115./и24.0002400.000м2вание газонов 148.8024
м2,4 132.000.264лМасло

Вырезка порослей: тополя, ивы, акации з.000 1.140 160.28 160.28

в

3900.00

2124.131б.Oм1394.000свьrполняемьlе €
6.384

13

262.3197.360.7300.500вьлполняемые в оmноaценчч всех

247.041779.8812.65941.600вьtполняемъrc в целях

35278.556438.м28840.51222.6732586.070объекmовч ремонmасоOержанuя
выполняемьrc в целях



ВсегоСтоимость
материалов

о
ма-
иалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 1053.731028.0025.730.2002.000песочнипесочницы песком

1028.00
т 874.42154.0972о.3з5.600стоекстойки 35.530.

6.80
кг

Эмаль ПФ-1 5 68.800.8
кг

Эмаль пФ-11 зеленая 22.56о.24
кr

Эмаль пФ-115 20.400.24
кг115Эмаль 328.7489.49239.251.8603.000lцтспинки с

ми
краска деревян ной скамьи

9.990л
5.100.06

кг
Эмаль ПФ-1 5 .20

кг51 желтаяпФ-Эмаль 20.3
кг

15 зеленаяЭмаль 0.24
кг,l5

1t53.01t49.70l003.317.8006.000l п.м.мотilллических оrраждений мусорных
27.300.42

122.401.44
кг

51пФ_ сераяЭмаль 370.04170.75199.291.38210.090м2урн,пическихметаллокраска
20.0.3124л

Олифа 10.13.0912
60.0684

кг115 2о.5721 89
кг

1 15 желтая 6.43
кгпФ-115 106.88
кг

1,15 134.зз49.4384.900.6601.000песочни
поверхности песочни цьa

3.зз0.л
37.600.4

эмаль пФ-115 белая 0.1
кг115 2з682.693298.6920384.00158.470121.900мОкраска ране9 окращенных металлических

275.734
476,47,|

л 78
кг51 белаяпФ_Эмаль 1,510
кг

5пФ_ 5 .626.081
кг51 желтаяпФ_Эмаль 2.438
кгпФ-115 зеленая 172.438
кг

5маль пФ-115 3093.636
кг115Эмаль 1о.421
кг15 синяяЭмаль 24о0.32630.461769.8613.500м2 13.640Окраска Gпортивных комплексов, иrровых

151.461.364л
263.047983

кг15 11.541 358
кгпФ-115

1 5 зеленая кг
0.679 58.39



ВсегоСтоимость
материалов

Стоимость
работ

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

выпол
нения 63.830.679

кгЭмаль пФ-115 82.2о1,0275
кг

Эмаль пФ-1 15 синяя 12о.4290.040.700,1.000
ккао 4.440.04

9.400.1
кr

ь ПФ-115 желтая 6.580.07
кг

ПФ-1 15 красная 1з22.45542.о4780.4,|5.48115.440м2( покрычlек,Окраска элементов Йаrоустройства
1,11.301.184

кг
Эмаль пФ-115 белая 36.520

кг15Эмаль 1 12.801
кг115 желтая 10,t,1.184
кг,l 15 зеленая 78.960.84
кгЭмаль ПФ- 115 100.641.184
кг

1пФ_ 5 сераяЭмаль 291.8424.17267.671.8801.000штоборудованияремонт металлического надворноrо
24,170.

кгмрЭле

11.54999.з16.300штремонт жалюзи окон 11.540.198
кг

75.6675.660.5т2t.080м2
337.86

слуховых окон:нятие оконных
3.2712.000окон:установка жалюзи 3.270.08

кг 671.62Гвозди 3*70 2.55669.074.7581 .250мустановка и ( 2.550.
кгвязальная 345.062.00343.062.44о4.000шт

ых
отметови укрепление отливов бlу

8
шт3,5*25 256.66197.1959.47.4231.000lлтчныхотливов 196.511
штводосточные 0.2
шт5*41гкл

74.6570.160.0t5м3местамимиыстен отдельнкладкиРемонт 4.497742
кг

71з.65553.76159.891.0081.800м2ную: из ДВП иИзrотовление досок объявлений вруч
2.360.0468

кг1,6*25 16.003шт
обналичка ,|

м24мм ,52*1,52 зl4.942.24о1.000lllTснеrаизготовление лопат дrlя ,1.15
0. 4

кгБолт *60 0.280
кг

Гайка Мб 1.620
кг

1,8*32 19.50
,55 ммоцинков.

Пила двуручная 1000 мм шт 0.5 273.21

кол-во
ма-

териалов

2697.216.552481.1716.45325,330

)

вьлполняемьrc в целях

6.000

334.59створок

4.4970.160.5310.015

Ремонm ч uзеоmовленче

выполняемые
0.531

1428.491284.869.14812.800

390.35

0.0005



ВсегоСтоимость
материаловма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд.

27
Строение / Работа / МатериалыflaTa

выпол
нения шт 45.670.25Са м2 46.104мм 1 ,52"1,52 1

шт 0.23Черенки 0.0025
кг 48t.82272.33мб 209.491.4901штснега 2.31изrотовление 0.028
кг .57Болт 0.006
кг 207.980.3
шт 23.2400051250 ммд т 38ду 32 1

0.230.0025
кг 2з3.7776.30мб 157.471.12о1.000lлт 29.720.0005снеrа к= 0,5Ремонт лопат дrlя

0.9155Лист 1 250*2500 7
шт 45.6763,5*1Саморез 0.25

319.971 14мм 1,52*1, 200.661.4902.000шт 119.31ментаноrо 2
шт 258.8516./и242.411.8006.000шт 16.4412вленииУстанов ка rотовых
шт

гвоздь 4,5*40

1268.96

84.86
1268.968.000з2.000

55.56
в шт

м3
шт

м3
шт

и воды впараметров теплоносителя

ГВс вИзоляция
Скопt
Теплоизоляция
Изоляция

,75_1,08)
отопления в

29.300.1820.012
11,820.2004
43,740.0149

256.11168.1987.920.5460.036
18.480.3132
18.48

штскотl зеленый 0.3132
1з1.23

м3
0.0446

,и.165.7l38.450.2880.310
4.090.062

м2

л

окращенныхвамисоста ранеемаслянными
75-1,'еплоизоляция

1.620.029
118.56t5.61102.95о.7т20.830

10.96

Лак
кг

м2ныхокращенмисоставапнным ранеемаслякаокрас
0.166

4.65
кг

0.08з
3451.54594.79Олифа шт 2856.7518.0101.000

19.05к отопи
кг

0.3
5.13Ыолт 16*70 0.05
6.80,16

кг
0.01

350.00лен сантехнически
шт

1

0,630.01
кг

Масло

1Па 00мм1 ,6м5 до0,дм
тнк

Прокладки паранитовые ду 100 шт
3 93.18

4091189.375
оборуOованuя ч счсmем

ч ремонmупо

5849.
31.73835.188

наdлежаше?овыполняемьrc в целях
ч ремон.mещ/шеео



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

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

системьa центральноrоПромывка трубопроводов

flaTa
выпол
нения 120.001шт

624.96624.963.9401.0001 узел

4,10.31212.26198.051.4711.140м2

75_1,

тепловой изоляциивосстановление разрушенной

мCKoTr
44.690.912шт

167.570.057м3
113.3038.78

,620 2

74.520.530

кг

мест 1.000
м

нанп внутреннихка трещисвищейзаделременная

0.3Е0.004кг
1.780.026кг

35.001шт
4091.974091.9729.10419.9з4

1,08)
м

Gистемы отопления

Болт 6*25

резина листовая
мб

787.2l508.85278.421.7290.1141м3
93.291.9038шт

415.56о.1414м3
153.6717.23136./и1.0231.100м2

11.690.1771
0,099

л
кг

91,t.7591,1.755.7481.437t000 м2

10029.2310029.2363.22815.8071000 м2

водоснабжения, центрального

водоснабlкения, центральноrо
отопления в чердачных, подвальных

наполнение стояков отопления,

на

25мм

Осмотр систем

систем
помецlениях и

сети:ноиканализационочистка
каналl,|3ационноrоуlот трублцаочистка наледи

иви

смена хвс
ду

Олифа

неи

хвс
:32ммвентилеи

сантехническии

4534.344534.3433.67091.000м
l05.45,!05.450.7503.000шт
555.76555.763.9522.700м3
в78.7т502.23176.541.t801.000lлт

8.160.012кг
494.071шт

551.91375.37176.541.1801.000lцт
1.920.012кг

373.451шт
195.8791.18104.690.6600.500миз стальных

из стальных

Смена внlrтренних трубопроводов

внутренних трубопроводов

Шаров.

Паста 250

Резьба

0.170.0002кг
20.061шт
70.950.0015т

70.1030.8439.260.2470.250м
0.720.0063шт

11.001шт

вгп т 12

26752.333252.0123500.32157.637153,482
ч mеку.ц ремонmа счсmем

Рабоmь; выполняемые

10о0 м3
здания

Скопl

составами ранее окрашенныхмаслянными



rl

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Всего

м

т

2.500 2.225 352.93

0.0032

155.14

155.14

508.07проводов отопления извнутренних
1

15

роводов отопления изGмена внуrренних м 2.500 2.475 392.58 204.15 596.73

кr 0.0012 0.20

шт 6

20
внутренних трубопроводов ХВG из стальных

25
Лен
Резьба

25

Смена внутренних трубопроводов хвс из стальных
15

15
трубопроводаСмена сгонов у

z25

т 0.0041 1з7.95

м 5.500 5.995 950.9з 645.19 l596.12

кг 0.0027 0.44

шт 2 34.00

т 0.0131 610.75

м 1.000 0.890 141.17 62.05 2о3.22

т 0.0013 62.05

tлт 1.000 0.480 75.28 66.28 141.56

шт 1 8.70
25

ду 25
25
новка кранов дrlя спуска воздуха, диаметром

1 из ы

кг 0.0036 0.58

шт 1 23.00

шт 1 34.00

шт

кг

1.000 1.100 174.48 з42.46

4.76

516.94

Сгон 20 шт 1 29.00

шт 1 308.70

4302.69 52з.901 271911.63 216.0621 30031.53

объемы выполненн рждаю:

{
Ф.и.оr(

о.s

о о.

о

!

.лQ

9*

()л

е
о

ср с

етапьных тDvб пйаllатпlлм nr. 2о мм

лен сантехнический


