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

Gтроение: 32мк-н - 7

,Щата начала отчетного периода: 01 .01.2017
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 11216.5
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 11216.5

- площаOь нФкчлых помещенчй жчлоео 0ома, м2 0
Количество зарегистрированных в М([, чел (на 31 ,12.2017 год) 440
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 555021.81
3адолженность потребителей (на начало периода ), руб 0.00
нАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1934832.21

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

нии общего имущества в МКЦ, 1925132.61
ислено за аренду и долевое участие, размеlцение и ечение

функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего им 9699.60
получ |EHO ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1851408.52
Получено за усЛугц работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М([, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М(Щ, руб. 1838310.52
l lолучено за аренду и долевое участие, размещение и обёсгlеtlегlиtе
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 13098,00

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
32мк-н - 7

Стоимость работ, руб
Раздел Ng 'l. Ремонт и обсrlуживание внугридомового инженерного оборудования и

конGтруктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 369273.,11
Авари й ное обслркиван ие 15798.76
Материалы для сварочных работ 1162,41
Обслуживание и содержание электрооборудования 44994.1 3
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МýЩ 22192.00

Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудоват.Iя и конструктивных элементов жилого

дома 453420.41
Раздел Ng 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
Мt(Ц (ведомость по выполненным работам) 339732.68

Всего затрат по разделам Nэ 1,2: 793153.09

,Щератизация, дези нсекция 2500.00

18926.42
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании оОщего
имущества в М(Щ (тепловая энергия, ГВС) 7504.98
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(,Щ (холодная вода) 10246.88
Коммунальньlе ресурсы, потребляемые при содержании оощего
имущества в М(,Щ (эл.энергия) 34713.42
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 86094.59
Сбор и вывоз отходов на полигон 1 82063.1 5

Транспортные услуги
,l2393.46

Установка штакетного забора на придомовой территории МЦ 269699.00

(общеэксплуатацион н ые расходы)
Расходы

460047.38

Уп равлен ческое вознаграIиен ие 193483.22
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Авансовые платежи п ебителей иода), рубна конец пе
335604.73

щие средств ода )иеп ,ан конецежнн хы,аост кит де
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работам. По всем

ВеOомасmь по выполненным рабоmам

ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 1

Г-н-7
21888.682,1888.68

руб
на мате ып

и придомовойиипие он меЩенснар одер}каасходы

317844.00317844.00
руб

и придомовои
ков РКУ с

огами

ииомпие ещеНнна соде ржаРасходы
изlа плни работнзатратыриритотер

33118.00331,18.00
82217.о0Ремонт подъезда м ы 82217.00

руб 13661.00***ыенан кладпт ъездаодРемон 13661.00 ,l27663.00ьп ылчlбаяметнсонтмРе подъезда 127663.00
тФопнт ъездао одРем

3045.503045.5019.2009.600'l000 м2
Осмотр в нней отдел ки стен

3239.9,t3239.9120.42в7.8561000 м2
547.18

Осмотр всех элементов водосто ков( 2 раза вкрыши,
547.183.4503.080'l000 м2 3573.39й половпоосм 3573.3922.528512.000м 3458.76завия (2системыосм 3458.7624.600,l5.820

1000 м22 разавгодОсмотр стен, пе 739.49739.495.2601000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

в

209.33209.331.3503.000шт[eMoHTalK групповых металлических почтовых
вя 4837.294437.24400.052.5803.000шт

9,24
Установка групповых металлических почтовых

иковя 12
шт 4428.006*60Дюбель- 3
шти5 секцивыйочп ящикто

796.59766.2030.390.2403.000шт 766.20в: замков навесныхных прибоСмена д 3
шт

3амок навеснои
Смена дверных приборов: проушин lлт 8.000 3.008 422.92 422.08 845.00

339732.6821 68317844,00

256659.0033118.00223541.00
в mом ччсле:Ремонm

301819.8911804,93290014,96459,93214712.306ч ремонmупо
14604.2314604.2395.464561,842осеннчй осмоmр МКД сu

13.486

5046.634437.24609.393.9306.000наdлежашееоdлявыполняемыеРабоmьt

8008.141936.026072.1245.407162.554
наOлежашеёо6выполн целяхРабоmьt, окончdвернч mекущ ремонmасоOержан.



Всего
Кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Объем работ
Кол-во

чел/часовЕд.Строение / Работа / Материалы
,Щата
выпол
нения

414.4о8штПроушина д/замка
7.6824шт3,5*35

1112.39747.74364.652.409м2 ,1.554Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при плоtцади стекол до 0,5
м2

0.390.0078кгГвозди 1,6*25
1.6006 661.76м2Стекло 4мм

85.599.5105мштапик оконный
5254.1539.750 5254.,l5150.000м2Снятие и установка оконных переплётов

остекленных мытья
5223.0642.600 36.446

,t093.317.77вм2 27.000Очистка козырьков от снега при толlцине слоя до
см.

30

138.687.920.930 130.761.000м2
Ремонт отд мест покр козырьков над
подъез,бал конам и, подвалам и из асбоцементн ых
листов:обыкн. п иля

12 3,84штСаморез 3,5*35
4.0812штСаморез 4,2*16

184.12 1204.927.08,| ,l020.80м2 7.300Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
слоябетон с лестни 10ммна

32,7624 184,12кгl-|eMeHT

184.12 3162.322978.2020.659м2 7.300
Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цокол
камню и бетону с лестниц: цементно-известковым

еи по

184.1232.7624кг

17961.97448.00175,tз.97

244780.

34.92013492.000выкашивание газонов
блаео .з

40 248.00мЛеска 2,4
200.000.4лМасло SHTIL

396,252.942 396.25м2 4.800штакетаРазбо
225578.з7225578.з7рубустановка lltтакетного забора на придомовой

иМ
1292j19.190 1292.111.000песочни

ца
Устройство песочницы с засыпкои песка

17055.42| , зrз.67112.003 15731 ,75386.260щееонаdлежа

14779.87147т9.87105.,t20м2 365.000Очистка кровли от снежных навесов.
лек.

скалывание

497.25 613.02115.770.900м ,l0.000мыканиисвесов, пазка фальцев желобо
Мастика "тЭПсАН" кг 200.00

376.16

1093.31

5599.22

448.00 245228.70147,05213497,800
вьtполняемые в целях наOлежашеео

u ремонmа объекmов

м2

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях



ВсегоСтоимость
материалов

ТКол-во

ма-
териалов_

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Ремонт отдельных мест покрытия из
иля

кг9507 мл/0паямна онтажнПе роф

асб ментных листо в: обыкновенного п

ые светл. оц. 5*120Гвозди

Дата
выпол
нения 297.251шт

629.58366.76

363.64
3.120.0382

2.7135

262.821.8692.010м2

кг

85.770.610,1.000
м2
lцтносточ ыхотметовенасм отл )вод

Само 4,2*1в

8-волн. 1,13*1,75

Отметы водосточные

283.09197.32
196.51

0.81
1

3
шт

376.74260.92

0.360.008

,l15.820.8602.000шт

кг

Смена ухватов для водосточных труб: в каменных
стенах

260.562шт
373.12371.702.6446.250м

1.420.0312кг

686.48420.00266.48680

чсто ын х (нпле иеика водоовстану ре

вьlполняемъrc 0ля наOлежаIцеео
mекушеео ремонm

Ремонт контейнеров тБо

п
Ухваты д/водосточных

колеснаяо

686.48420.00266.481.6802.000шт
420.001шт

2281.046.9610.40044.000

116.083.60112.480.8004.000м
3.600.мкг

1689.23594.501094.736.80020.000м

3аделка трещин в наружных и внугренних

Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стен

стенах

панелей монтаж. пец9й
пена монтажная П 750мл/0,9 кг

мментным
ент

594.502шт
475.7217.98457.742.80020.000мустройство чеканки и расlцивка швов цокольны х,

стеновых панел еи ств 17.983.2
кгl-|eMeHT 3310.03

64,58
46.580.255

1062.277.550
0.140

9.250
м2
м2

Ремонm ч
изготовление и ормационных досок

1м4м 52*1 ,52Фанера

86.79

2

472.423.000
м

684.42
18.00

212.003.360снега к= 0,5
штапик оконный
Ремонт лопат для

Саморез 3,5*t'l
3,5*32

2.17

158.98
5.18

м2

шт
шт

7

0.6
14

45.67
1968.503.750 2495.75

0.25
527.25

м2
lлт 5.000киснегак=0,5

Фанера 1,525*1,525"6мм
Фа 4мм 't ,52*1,52
Ремонт скребков для
Болт 8*20 шт 8 16.88

Ед.

шт

вязальная

1.42

вязальная

2.000

выполняемъ,е 0ля наOлежашеео

2247.76
22.210.250

шт



Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

42.2о10штБолт 8"40
18 14.94Гайка М 8

0.9 491.78штПила двур}л{ная 1000 мм
415.960.6штПиладвурr{ная 1250 мм

2о 986.20штШайба
0.006 0.54кгШайба Мб

43.0840.40 2.68шт ,t.000 0.300Установка готовых досок объявлен ий
4 2,68шт!юбель-гвоздь

732,778

1

о
8742,94

8458.581

384.63384.63100 м 0.400Гидравлическое испытание ИТП
327.15327.152.000 2.240шт!]eMoHTalK в ИТП элеваторов номер: 1-5

5075.8432.000 5075.84,l28.0003амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пе отопительного сезона

951.72951.72шт 12.000 6.000Перевод ГВС по телефонограмме
15582.981,1426.98 4156.00lлт 4.000 72.040Подготовка ИТП к отопительному сезону

8 736.00штБобышка М27*2 35
2800.008штмМанометр ДМ 0,5 до 1,6МПа ,l00M

4 620.00штТермометр
,t486.45

3.000 ,t0.440 1486.45шт

55.00 550.053.4т7 495.05,1.000Ревизия и ремонт термореryлятора на системе ГВС в
итп

1 55.00штКольцо резиновое РТЕ (большое)

1903.и1903.44шт 12.000 ,l2.000Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный

1з9.190.990 139.19шт 3.000Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50
мм ,t86.36 1374.4т7.380 1188.11lлт 2.000Установка в ИТП элеваторов номером: 3-5

6 186.36штПрошrадки паранитовые ду 100

4819.74758.52 4о61.22шт 3.000 5.070
м: 50мм

Установка клапанов обратных на трубопроводах из
стальных

3 3930.00шт3атвор поворотн.ДУ50
6 131.22штПрокладки паранитовые д-50

Ликвидация воздуlлных пробок в системе отопления 1 стояк 2з3.000 1з0.480 18345.49 18345.49

шт

118589.60109846.66821.465

32595.67170.400
Рабоmы, вьIполняемьrc в целях наOлежаIцеео
соOержанuя al mекушеео ремон.
uноuв udvалън ьх mепловъх vзлов

2.004

lлт

lлт

пеDиод

46772.84320,490 46772.84451.402
Рабоmьt, вьr,полняемьrc в целях наdлежаlцеео
соOержан uя счсmем mеплоснабжен uя
(о m о пл ен че. еорячее eodocH)



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов
ма-Стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕд,Щата
выпол
нения 28427.3528427.35190.010218.402

ияПромывка
отопления

проводов системы центрального

38936,258,

8609.898609.8961.2374,t.9431000 м3
здания 761.38

3апуск системы отопления
76,1.384.8008.000ква раОсмотр инжен го обору,дования в KEq

23298.1123298.11146.88036.7201000 м2

4135.72

Осмотр систем
отопления в че

водоснабжен ия, централ ьного

рдачных, подвальных помещениях и

на 4135.7230.71083.000м 2049.9592.80неинвнн и сетиоаиз онка ал циисткачо 1957.,l513.92029.000штяипленхвссгв ,ото, ,вент нтилеимРе о 92.800.58
кг

лен сантехничес кии 366.04191.56174.481.1001.000lлт
14.00

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15 20 мм из систем ы отопления 1

шт
Бочата ду 15 4.760.007

кг
Лен сантехнический 172.8о1

шт15Шаров 62.7

*.*даннаясУммавlшюченавстатьюзатрат.,Расходы,связенныесоказаниемУслУгпоУправлениюМlф](
общеэксплуатацион н ые расходы)"

объемы выполненных работ подтверждаю:

ч ч/2U-,r..n{,3.,//
Ф.и.о, . подпись

D
о

Строение / Работа / Материалы

39221.09284.36,99.663РабоmьI, выполняемь,е
соOержанuя ч mекуш ремонmа сuсmем

наOлежашеао


