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

Строениеz 2071210 квартал - 12

.Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017

flaTa конца отчетного периода: 3'1 ,12,2017

3868.9Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2

в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 3868.9
- площаOь нех<чльtх помещенчй жчлоео 0ома, м2 0

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2017 год) 174
ансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб, 0.00
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 402776.99
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 467747.16

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

содержании общего имущества в М(Щ, руб.

ачислено за услуги, ра

467463.96
ачислено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

еспечение

283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 524690.00

524454.00

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 МЦ,

олучено за услуги, ра

236.00

олучено за аренду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества)

ение

0.00Прочие поступления
рАсходы

2071210 ква -12
Стоимость работ,

Наименование работ

ивание внугридомового инженерного
конструкти вн ых элементов здан ий

рудования интиздел

43116.97Ведомость по выполненным работам
5449.41Аварийное о вание

,t3613,03
Обслуживание и содержание эле ообо вания

9000.00
содержание, снятие показани

тепловой энергии
пр ров учетауживаниеех.

7245.00техническое о вание вентиляционньlх каналов в Мt(Ц

78424.41

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

дома

ивание

Раздел N9 2. ние помещений и придомовой территории

,105459.53расходов по содержанию помещени
МКЦ (ведомость по выполненным

территориии придомово
аботам)

183883.94Всего затрат по разделам Nэ 1,2:
3514.34Валка деревьев
4471 .20зация, дезинсекцияДе

3691.28
мунальные ресурсы, потре емые при содержании

отведение сточных вод)
го

и ва в М([
-2а4u.32

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании
lлества в МКЦ (тепловая энеиму , гвс)

1998.65
ммунальные ресурсь1, яемые при содержании
щества в МКД (холодная вода)

щего
им

20656.23
ммунальные ресурсы, п мые при содержании щего

имущества в МКЦ (эл.энергия
250.00еиОбработка деревьев от в

29696.57Размещение захоронение отходов на полигоне
62798,90Сбор и вывоз отходов на полигон

539.21Транспо ые уги

130324.79



4677 4.72
вленческое возн ниеУп

468198.50одовВСЕГО РАGХ

12,t 913.01
рубмето остатковсхыежн учнгоВсе средствде 0.00

Авансовые платежи ителей (на конец иода),
0.00

е остатки денежных (на конецеходящи 346285.49
3адолжен ода) рубне епан ко ц рипстьно

/Gлуг
0

Количество поступ й, едивших п
0

инзихны п ед.ретеичество довлетворенКол 0
нзий, в удовлетвоколичество ии отказано, ед

0
нного перерасчета,ма оизведе

о наличии п нзий по качеству выполненных от(оказанных
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По Строение "2071210 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По всем

По все м Работам. По всем

Очистка козырьков от снега при

ВеOомасmъ по выполнен,ным оmам

Стоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

квартал -

на мате

7

ы3

и придомовойин иоп меие щена содержанРасходы

7

[ата
выпол
нения п 9.8601,l29009.08259.03449з0.770

1

13659.5313659.53
руб

91800.00

3r95.

9,t800.00

нал и

в

)

а 2

пвоомин ии пн пие омеще ридоан содерх(аРасходы
сPlryиковаботнплз/tнты а рте затраии(иторрр

Йтизации коробокремонт и восстановление гер
пенои монтаlкной

ыхннвямм вон 4-6и деретол lциколем стенас
0колсте до ,5пип ках: площадиан штаетах ри

штапик окон ный

Сам 3,5"35

овполтииоп крыОсмотр
гопе фасадоодок,стен рсо м

Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

стенкиеин отделнвосм
в2коши разаы водосто в(ентов ,элем крм всехос отр

окон и
750мл/0,9 кгпена монтажная

Гвозди 1,6"25

Стекло 4мм

установка петли

в

перепл
м2

119.8454770.705

21.269
634.48634.484.0002.0001000 м2

1055.77,l055.776.6562.5601000 м2
116.90116.900.7360.6581000 м2

1,t 09.3з1109.337.8905.0741000 м2
2т9.371.9875.0951000 м2

729.50

279.зт

410.85

810.436

318.658.000м
3,18.651.о72

шт
,l027.90690.95336.952.2251.436м2

0.350.0072
кг

6,11.511.479
м2

79,098.7883
м 163.872.88160.991.1451.000шт

2.886

Г 2,88о
шт

толlцине слоя до 30 м2 10.000 2.880 404.93 404.93

с 01.01,17 по 31.12,17

Всего

91800.00 13659.53

руб

соёержанuю u ремонmу 16431.24 3655.48 20086.72
Рабоmы по

весеннчй ч осеннчй осмоmр MKfl с 15.387 3195.86

Рабоmьt, вьполн а наOлежашеео 5.922 1012.48 1921.26
ч mекуш dеерн ч окон

2.552

выполняемые в целях наdлежа.цеео 404.93 404.93
Рабоmы,

см.



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

12370.67,0569.95 1800.7280.255
на

на
соOержанuя ч овремонmа

287.1046.500 6036.,tбм2 4650.000
287.1о30мЛеска 3,0

694.81694.814.880штfleMoHTalK металл ичеGкого надворного
обо вания

640.39100.144.20о 540.256.000бельевой стойкио
13,44о.24кго

1.о2 86.70кгЭмаль ПФ-,1'15 голубая

163.08 64,t.583.720 478.50шт 6.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими опо ами

10.08кголи ,1.8 153.00кгЭмаль ПФ-115 голубая
78.08 451.112.900 373.03качели 2.000ска качелей - маятниково
10.080.18кгол

0.8 68.00кгЭмаль ПФ-'115 голубая
39.04,1.450 186.51качеля 1.000аска качели-баланси
5.040.09кгол

34.00о.4кгЭмаль ПФ-l't5
659.02573.90 85.124.4в2'l п.м. 3.432Окраска металлических оrракдени

стоянок
й мусорных

о.24о2 12.64кгОлифа
72.48о.8237кг

57.00 ,t28.,l071.103.600 0.493м2Окраска металлических поверхно стей урн,
контеине в

о,144 7.58кгОлифа
0.5616 49.42кгЭмаль ПФ-115 се

35.64 232.44196.80,1.000 1.530лестницаОкра ска шведских стенок, лестниц
0,09 5.04кгОлифа
0.36 30.60кгЭмаль пФ-115

795.60 2008.681213.0824.000 8.520м2Окраска элементов благоустро йства ( покрышек,
бет.клt мб

9.36 795.60кгЭмаль ПФ-'l15 голубая
365.73205.81 159.921.600песочни

ца
1.000Ремонт песочницы

,16 5.92штСаморез 3,5*41
154.000.55м2Фане 2440*122о 9 мм

370.90 1232.1429.500 6.043в
u

в целях

222.3157.880.450м 5.000имыканииьцев желобов, свесов, пмазкап
Герметик шт 0.7 ,164.43

6323.26

4702.032
Рабоmы, вьmолняемьrc в целях

выкашивание газонов

4.000

стоек

0.18

225.55

Эмаль ПФ-115 серая

861.24наOлежащеео

164.43



Стоимость
материалов

л-во
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы[ата
выпол
нения 385.0,1.0

штводосточныхмена :отливо отметов 196.511
штОтметы водосточ ные 0.813
штСаморез 4,2*1Э 372.366.12366.242.44818.000сверлен
иеУкрепление карнизных свесов

6,1218штСаморез 4,2*16 15о.722.04148.681.0572.500мпление водосточныхустановка и ( 2,о46шт4,2*16 86.450.6885.770.6101.000штУстановка и укрепление отливов ( отметов б/у )

чных
бlу

0.682шт
Саморез 4,2"16 11т.200.31,l16.890.8682.000штУстановка и укрепление ух

сточных
ватов б/у для

0.3,10.008
кг1,2мп 96r.86471.38

енm,чнвчеоmовленчзеu 96.3965.3031.090.1960.350м2изготовление и рмацион ных досок 65.220.357м24мм 1 ,52*1,52Фан 0.080.0091м
штапик оконныи 821.99403.00418.992.9802.000штснегаков дляизготовление с 345.000.6штная 1250 ммПила 58.001

шт
Черенок 43.483.0840.400.3001.000штиивленобъяквых досоготокаовстан}, 3,084

шт6*60!юбель-

96.1696.160.5010.,l00100 миспытание ИтпГидравл ическое 1268.961268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносител яиводывИТПв
пе отопитель ного сезона 237.9323т.9з1.5003.000lлтменоетелпвс о граме г фовод 3359.165о2.412856.7518.0,101.000lлтсезонуьноителпит к отопвкап готоод 350.001шттехн.МП100 0-1,6 мПа 152.411

штттж-мт 2279"621750.00529.623.5401.000штм: 50ммамии,тпв дквиже3адGмена 1750.001шткадШаро в. кран-

1.120

,

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 2.000 1.120 157.47 157.47

Всего
Ед.

490.483.4763.350
Ремонm

23030.252252.4120777,84139.189,60.065
оборуdованuя ч счсmем

по соOержанчю ч ремонmу

7241.822252.414989.4131.55137.100Рабоlmьl, вьлполняемьIе в
соOержанuя ч mекушеео ремон,

наOлежашееоцелях

157.47157,472.000
наалежашеео6 целяхвь'полняемыеРабоmьt,

mеплоснабженuясuсmемсоdержанuя



Всегостоимость
материалов

те
ма-

алов
Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы,Щата
выпол
нения

2768.152768.15,l9.6881з.4851000 м3
здания3апуск системы отопления

7537.627537.6247.52011.8801000 м2

на
сетиинонканализациочо истка

отопленстояковниенаполнеивGли

оrоньцентралистемс водоснабжения,осмотр
иияхпоныхь меч{енподвалых,вия чердачнотоплен

неи
гвс, хвс

4584.174584.1734.04092.000м 741.02741.025.2703.600м3
19567.42,l19.8601129009.08

- 
zsg.Oз+4930.77го

Объемы выполненных работ подтверждаю:

.//rz-, -rn--? .З -/ a
Ф.и.о.

Иrr

а

.>

*ý
_Фs

,5630.95,5630.95106.518120.965выполняемьrc 0ля наOлежашеео
счсmемч ремонmаmекушсоdержанuя
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