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

Строение:2071210 квартал - 13

,Щата начала отчетного периода: 0'| .01.2017

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12,2017

Общая площадь квартир и нежилых помец.lений жилого дома, м2 4508.2
в mом ччсле: - площаOъ кварmuр жчлоео 0ома, м2 4508.2

- площаOъ нех<IJлых помешенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированньlх в МКЦ, чел (на 31.12.2017 год) 212
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб 214386.05
3адолженность потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 758820.80
Начислено за услуги, работы 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 М1(Щ, руб. 758537.60
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 283,20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 713712.67
llолучено за услуги, раооты по управлению многоквартирным домом
(МК,Ц), 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. 713476.67
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и оОеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 236.00

Прочие поступления 0.00
рАсходьl

Наименование работ
2071210 квартал - 13

Стоимость работ, руб.

Ведомость по выполненным работам 56356.1 1

Аварийное обслуживание 6349.94
Материалы для сварочных работ 1268,25
Обслуrкивание и содержание электрооборудования 14445,37
@ПЙe(coДepЖaHиe,cнятиeпoкaзанИЙ)пpибopoвyчeтa
тепловой энергии 9000.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в М}Ц 8396.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудовения и конструктивных элементов жилого

дома 958{ 5.67
Раздел Ng 2. Содержа ние помещений и придомовой территории

Итбiо расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МЦ (ведомость по выполненным работам) 107430.38

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 203246.05
Кбймунальные ресурсы, п мые при содержании общего
имущества в М(! (отведение сточных вод) 4644.55
КбммунальньЁ ресурсы, потребляемые при содержании оOщего
имущества в МЦ (тепловая энергия, ГВС) 5633.41

имущества в М(,Щ (холодная вода) 2514,72

имущества в М(,Щ (эл.энергия) 26725.28

Обработка деревьев от вредителей 4500.00

Размещение (захоронение) отходов на полигоне 34603.63

Сбор и вывоз отходов на полигон 73175.84

Транспортные услуги 578.73

сходы, связанные с оказанием услуг по управлению
(общеэкс тационные расх 151859.76

Упра влен ческое вознагражден ие 75882.08
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Козлов Н.И.

игинцева М.И.
кова И.В.

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Маньков В.А.

руб

,



веOомосmъ по выполненным рабоmам
с 0'1,01,17 по 31,12.17
По Строение"2О7l21О квартал - 13". По Подрядчиr<у "ИП Маньков В.Д.". По всем

по всем Работам. По всем
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Ед.
,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

19309.66 163786.49294.362 14447в.83 222.80о95844.8202071210 квартал - ,l3

5430.38 107430.38102000.00Блаеоусmройсmво
5430.38 5430.38рубРасходы на содержание помещений и придомовой

территории (затраты на материалы)

102000.00102000.00руб
Расходы на содержание помещений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

и

налогами)
29705.84151.679 20767.14 8938.70

3737.96Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

793.,t05.000 793.,t01000 м2 2.500Осмотр внутренней отделки стен

1222.з97.706 1222.392.964Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

147.10147.101000 м2 0.828 0.928Осмотр покрытий полов
1265.01 1265.011000 м2 5.786 8.998Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 рq9щl9Ф

310.362.2о7 3,10.36'l000 м2 5.660Осмотр территории вокруr здания, фундамента и
подвала(2раза в г9д)

0.441 62.63

78.6954.33 24.36м2 1.800 0.382Окраска досок объявлений
0.036 2.о2кг-Олифа

22.34о.2628кгЭмаль ПФ-'t15 голфая
11.628.29 3.33lllT 1.000 0.059Перенавеска почтовых яlциков

9 3.33штСаморез 3,5*41

182з.751027.12 796.63м 20.000 6.380Ремонт и восстановление герметизации коробок
окон и ве пеной монтаlкной

2.68 796.63Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг

279.09 415.,l90.899 ,t36.,t0м2 0.580
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плочlади стекол до 0,5
м2

0.0029 0.15кгГвозди 1,6*25
0.5974 246.99м2Стекло 4мм
3.5496 31.95мштапик оконный

a

6.

5730.450Рабоmы по соаержанuю u ремонmу

373т.9624.83917.738

'l000 м2
год)

27.69 90.322.80арабоmьI выполняемьIе аля

1075.72 2238.9420.580 7.279 1163.22
Рабоmы, вьlполн в целях
соOержан. u mекуш ремонmа Оверн ч окон

наOлежащеео

шт

Рабоmы, выполняемые в зdанuях с поdваламч 0.540 270.99 347.87



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

347.87270.99

267,753

76.880.540,1.000
м

шт

Ремонт металлических решеток входов в подвал,
окон

3,246шт

1.460 1.72194.72

клеевыми составами: простая

ия

а

Окраска

Сам 4,2*75
Полоса перильного

ремонт бетонной отмостки
Бетон М-200

581.72387.00194.721.460,1.000м2
387.00

2

м3

,l011.80142.30869.506.40040.000м2
142.3о

кгшпаклевка
128.4916.86111.630.8370.900м2

Эмаль ПФ-266 желто-коричневая

1

нн ыхомстава иьн им со крашемасля ранееокраска
заых 2ьстал нпове

шенныхокас нееаян оасля ра крам крапростая
:без п с чисткой ста

Эмаль ПФ-115

ски
о

4.540.081кг
12,320.1449кг

1272.16405.07867.096.09029.000м2
0.58 32.48

кг
372.594.234кг

409.2925.18384.112.6301.000м2
Ремонт шryк внутр стен по камню и i

р-ром, площадью отдел мест: до 1м
бетону цем-изв
2 толlц сл до

20мм
l-|eMeHT

25.184.48кг

506.r6

506.16506.163.60012.500

16375.4889.129

Очистка козырьков от снега при толlцине сл

P|eMoHTalK металл ическоrо надворного

см
оя до 30

объекmовч ремонmа
з

и кистоибел ьевоокраска

выкашивание газонов
Леска 3,0

ванияобо

7478.57287.107191.4755.4005540.000
30 287.1ом

з47.41

747.12116.83

347.41

630.29

2.440

4.900

шт

стоек

2.000

7.000
15.68

,l0,1.15
0.28
1.19

кг

кгЭмаль ПФ-115 голубая
Олифа

9в2.37244.62717.755.580шт 9.000Окраска деревянн ой скамьи без спинки с
металлическими опо ами
ол

15,12о.27кг

Эмаль ПФ-115 голубая кг 2.7 229,5о

1.000всех

15.957

387.00

2821.75

0.

589.4170.900
наOлежашееовыполняемые целяхРабоmы,

оmdелкчu внуmрmекуш ремонmасоOержан.

9,24

506,r63.60012.500Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео

м2

11605.455594.032
наdлежачlееов целяхвьlполняемыеРабоmьt,

м2

4770.03



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

о
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

51качелянсика качели 5.040.09
кгол 46.330.4
кгЭмаль пФ-'115 салатная

659.0285.12573.904.4623.4321 п.м.Окраска металл ических огракден
стоянок

ий мусорных

12.64о.24о2кг
72.48о.8237кгЭмаль ПФ-'t15

208.2297.62110.600.7675.600м2Окраска металлических поверхностей урн,
12.06о.224кг
36.140.312

кгЭмаль пФ-115 салатная 49,420.5616кгЭмаль ПФ-1 'l5 серая 866.17300.20565.974.40020.000мийных оенных део ка 11,2оо,2
кгОлифа 289.003.4
кгЭмаль ПФ-1 15 232.4435.64196.801.5301.000лестницаОкраска шведс ких стенок, лестниц 5.040.09
кгОлифа 30.600.36кгЭмаль ПФ-1 15 446.23340.75105.480.8202.000штвянных скамеекРемонт де 1и.501.5шт40"50*2000Б 180.001шт50*50*2000 4,090.1
кгГвозди 3*80 2.164шт4,2*75

400.912.1в398.753.100,1.000качели-балансира с заменой повреждённых
ки о

ремонт качели
2,164шт4,2*75 242.153.70238.451.740,t.000м2ремонт тенисных столов 3.7010штСаморез 3,5*41

3546.983204.92342.062.540,1.000скамьябез спинки с посл
п u

едующейустановка скамьи
3.920.07

кголи 3,150.001штСкамейка садовая 5,t.000.6
кгЭмаль пФ-115

ч 319.64239.7079.940.5040.900м2мационных досокизготовление и 167.7о0.918м24мм 1 ,52*1,52Фа 72.оо8мштапик оконный 1659.071029.18629.894.4802.000штснегаизготовле ние лопат для 6.804штБолт 6*40 379.164штГайка Мб
Саморез 3,5*41 шт 2о 7.4о

23т.ЕЕ

Тата Т
выпол l
нения l

3005.651187.798.4349.900Ремонm
1817.86



Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

91.34м2 0.5Фанера 4мм 1 ,52*1,52
шт 2 150.00Черенки,Флопат
шт 8 394.48Шайба

527.06 843.4,|lцт 3.000 2.250 316.35Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
шт 12 25,32Болт 8*20
шт 12 9.96Гайка М 8
шт 0,9 491,78Пила двурr{ная 1000 мм
шт 4.000 1.200 161.60 21.92 183.52Установка rотовых досок объявлен ий

21.92шт.Щюбель гвоздь 4,5*40

114.370 21709.69
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуОованuя u сuсmем
uнженеrrно-mехнчческоео обеспеченuя МКД

2252.41 7736.8838.100 35.028 5484.47
Рабоmы, выполняелiьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
uнdчв чdvалъньх mепловых узлов

100 м 0.100 0.50,1 96.16 96.16Гидравлическое испытание ИТП

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.963амеры параметров теплоноGителя и воды в ИТП в
период отопительного сезона

,1.500 237.9з 237.93шт 3.000Перевод ГВС по телефонограмме
шт 1.000 18.010 2856.75 502.41 3359.,lбПодготовка ИТП к отопительному сезону
шт 1 з50.00Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа
шт 1 152,41Термометр ТГЖ-М

495.05шт 1.000 3.477 495.05Ремонт обратных клапанов
шт 1.000 3.540 529.в2 1750.00 2279.62Смена задвих(ек в ИТП диаметром: 50мм
шт 1

,t 750.00Шаров. кран-ручка ду50

76. 1о7.655 16225.22 18913.39
РабоmьI, в ьtполняем ые Оля наOлежашеео
соOержанuя ч mекуш ремонmа счсmем
гвс,хвс,о mопл ен uя ll eodoomeed

1000 м3
здания 15.682 22.896 3219.133апуск системы отопления

8748.221000 м2 13.788 55.152 8748.22
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помещениях и
на лIклlетках

м 30.000 11.100 ,l494.84 1494.84Очистка канализационной сети: внуrренней
м3 7.027 988.02 988.02Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
шт 176.54 516.05 692.591.000 1.180Gмена вентилей ГВС диаметром :32 мм

1.92кг 0.012лен сантехнический
шт 1 20.06Резьба,Щ32
шт ,t 494.о7Шаровый кран р}^{ка ду 32

1.000 1.180 568.94Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм
1.95кг о.о122лен сантехнический

Резьба лу25 шт 1
,17,00

,16

4940.58 26650.27142.683

2688.17

3219.,l з

4.800

lllT ,l76.54 392.40



ВсегоСтоимость
материалов

-во
ма-

алов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалывыпол

нения 373,45
шт 568.91392.37176.541.1801.000штм : 25ммамихвси днтилеем а венс 1,920.012
кг

Лен сантехническии 17.001
штРезьба 373.451
штка дУ25 692.595,t6.05176.541.1801.000штмз2 мдиахвс метромвентилеиСмена 1.920.012
кглен сантехнически и 20.061
штРезьба 494.071
шт

353.47,t44.09
209.381.3201.000мСмена внугренних водов ГВС из стальных

32 мм
трубопро

144.090.003,1
ду 32 353.47144.09209.381.320,1.000

мизхвснихн водовроенасм трубопвнутре
мм32ыьнстал ,t44.09

0.0031

283.12132.55150.570.9602.000шттрубопровода ХВС,ГВС,отопленияСмена сгонов у
:25 мм 17,4о2

шт ,1.15
0.0072

кглен сантехн ическии 46.002
шт

68.002
шт

Сгон 25 276.72,l26.15
150.570.9602.000шттрубопровода ХВС,ГВС,отопления

м :32 мм
Смена сгонов у

22.6о2
шт

1.,l50.0072
кглен сантехнически и 36.002
шт

66,402
шт

Сгон 32 673.38324.42348.962.20о2.000штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 20 мм из систем ы отопления 28.002

шт,l5
Бочата 5.880.014

кг
Лен сантехническии 290.542

штду15 1

{
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