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

Строение: 179 квартал - 4
Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2019

Дата конца отчетного периода: 31 ,'12,2019
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вных элgментов зданий

46722,з0Ведо мость по выполненным аботам
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организацией 161 13.31

ремонт, диагностирование ВДГО 47202.51

Транспо ые уги 2600.00
езерв для расчето в с есурсосна юще организаци е за

щегоком унальн ые ресурсы потребл яе ые при содержа ни и об
и щества в МЦ (ГВС по состоянию на 31.12.2019 24346,13

(общеэксплуата ционные расходьD 132645.08

Управлонческое возна ние 54803.68

ВСЕГО РАСХОДОВ 463612.65

Всего денежных едств с учетом остатков, ру6. 549409.70

Авансовые платежи п ебителей (на конец периода), руб 0.00

ходящие остат ки денежн ых средств на кон е ц пер иода ) 85797.05

3адолженность потрЬбителей (на конец периода), руб. 0,00
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начальник Пэо
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Управдом

Камалутдикове А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

нкова и.в.
икмухаметова Н.В.
шкова о.В.
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ИП Глуtлачвнко М.Б.

0Количество поступивtJJих претензий, ед
0нных претензий, едКоличество удовлетво
0Количество претензий, в'удовлетворении которых отказано, ед,
0Сумма прои зведенного перерасчета, руб



веаомосmъ по выпалненньtм рабаmам
с 01 ,01 ,19 по 3'1 .12.] 9
По Строение "179 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

п-201 б от 01 .07.201 6'. По всем Работам. По всем

Строение / Работа / Материалы Ед
,Щата
выпол
нения

Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

179 квартал - 4 28з9.626 262.385 155992.5,t 60.2876 10149,12 166141 .63
Блаеоусmройсmво 116840.00 2579.33 119419.33

руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) 2579.33 2579.33

Расходы на содержание.помешений и придомовой
территории(затраты на з/пл.работников РКУ с
налогами)

руб 1 16840.00 1 16840.00

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
ко нс m pvkmu в н btx эле м ен mов М Кд

2699.376 99.902 13983.54 3133.48 17117.02

Весеннuй u осеннчй осмоmр МКЩ с
сосmавленчем акmов

16.266 20,548 3055.28 3055.28

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 1.280 2.560 406.07 406.07
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.302 5.986 949.37 949.з7

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.618 0.692 109.80 109.80
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 5.668 8.814 1239.22 1239,22
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 оаза в год)

1000 м2 6.398 2.496 350.8з 350.83

Рабоmьt, выполн в целях наdлежашеео
соdержан, ч mекушремонmа dBepH ч окон
запол помешен обш пользов

1.000 0,080 10.13 283.81 293,94

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.1 3 283.81 293.94
3амок навесной шт 1 283.81

Рабоmьt, вьlполняем ьrc в зdанчях с поdваламч 590.000 5.900 829.54 829.54

м2
Проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
за крыт. п одв.о ко н )

590.000 5.900 829.54 829.54

Рабоmьt, вьлполняемьrc в целях наdлежашеео
соаеDжанчя фасаOов

20.000 5.760 809.86 809.86

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

м2 20.000 5.760 809.86 809,86

Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наалежашеео
соdержанuя u ремонmа объекmов
бл aeovc mоой сm. зел ен ьх н а саж0

1993,870

выкашивание газонов м2 1960.000 19.600 2544,28 ,t з7.79 2в82.07
Леска 3,0 м 9.8 82.91
Масло SHTlL л 0.098 54.88
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород
диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до
15

дерево 1.000 1.080 150.56 150,56

'l буква,
цифра

Написание и окрашивание букв или цифр маGляным
составом без трафорета высотой бчкв 15 см

6.000 0.468 85.55 17,в4 103.19

ПФ-115 красная кг 0.18 17.64

38.11s 5051.54 1954,28 7005.82



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ ма_
те

о

ов

Стоимость
материалов всего

аска льевой сто ки стоек
Олифа

кг
0.16 8,96эмал ь пФ-115 белая кг
06в f 1 ,40скамьи без спинки с

ичес ми оп мим
Окраска деревянной

шт 5.000 3.100 з98.75 165.90 564.65Олифа
кг

015 8,40эмаль пФ-115 белая кг
15 157,50

н в
кас етамкра илл е пс ких во е он исте нрх ру м2 8.250 1.1з0 162.93 141.7 5 з04.68Олифа

кг
а.12 6,72аит-спирит

л
0 1з5 ,10 54эмаль ПФ-115 белая кг
0,46в 49.14эмаль пФ-] 15 се ая кг
0 в19 75,35монт деревянных скамеек без спинки и со

окраской(заменаспинкой с металлич. опорами с
ок

Ре

шт ,1,000
1.650 212.24 647.00 859.24

ска строг.40'1 70"4000 шт
1 5в0.00Саморез шт
в 4,00эмаль пФ-115 белая кг

05 бз,00Ремонт тенисных столов м2 4.620 8.0з9 1101.64 760.84 1862.48Гвозди 32
кг

о,462 2з,20Фа 4а N,iм 521 ] 5нер 2 м2
4 оз79 7з7 _64установка табличек 1

сверлен
ие

4.000 0,252 35.43 3.00 з8.4з
Саморез З,5'З5 шт

з,00
ееоm

оРаб, а полняемьlе а еляхц наёлежа еzощ

Очистка Kpotл и от снежных навесов, скалывание
лек м2 70.000 20.160 28з4.50 28з4.50ремонт жалюзи вых окон шт 4.000 4.200 666.20 0.52 666,72саN4о з 3,5-16 шт

4 о.52не стеа лко тол м4 вмщ, нвя нде х еп ере етапл хр
ко нослухо шна пта иках п пц олр сте олкщ. дом25

м2 0.240 0.415 62.86 108.66 171.52
Гвозди 1,6-25 кг

0,0012 0,06стекло 4мм м2
о-2472штапик оконный м
1,4688 14,69стау новка и к иеплен оту ре л вои в ветобlу бlу

н шт ,1.000
0.610 85.77 0.50 в6,27са шт

2 050ueчРемонm uзеоmовлен
и снегаизroтo нвле ие пало т я бм у шт 1.000 2,24о 314.94 512.9з а27,87ил ост и н ко 0вLl 55 м т

0,0005Пила дву ая 1000 мм шт
0,5 з61 523,5-45само

tlJT
7 2,59Фанера 4мм 1,52'1,52 м2

0,25 45.67

75.24с 25,385 3649.32 109.6Е 3759,0о

4.11a 577-81 785.71 1363.5a



выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

ремонт лопат снега к= 0

пат

Ед.

щт
шт

Объем работ

.000 1.1

Стоимость
работ ма-

те
1 70

Всего

0.25
4мм 1,52*1Фа

м2

кг

шт 1.000 105.45

157,4

51.36
0, 0

2шт 0.48

Гайка Мб

0.3 216.9,1

140.250 162.483 25168.g7 29605.28

влическое испытание Итп

по ч ремонmу

ч
в целях
ремон. 36,100 28,011 lи59.79 14.83

0.1 00 0,501 96.1 6 1.35 97.51лен сантехническим
100 м

0.002 1.35етров теплоносителя и воды в ИТП в

Пе

ры парам

ГВС по мме
шт

шт

32.000 8.000 1268.96 1268.96
3 1.500 237.9з 2з7.93сезоПодготовка Итп к отопител шт 1 2856.75 13.48

Гайка
шт
шт 2

2870.23
18.010

0.01
кг

6.74

лен сантехническим

17.320 15.068 2254,38 2254,38

ния 17,320 15.068 2254.38 2254.38

п lBмь каро трубоп водовро стеси мы ьн огоцентрал

mекуш
dля

u 86.830 119.404 18454.80 4421.48 22876.28
нутренних
до 50 мм мест 1.000 0.530 74.52 74.52к системы отопления3апус 'l000 м3

здания 12.302 ,l7.96.|
2848.96 2848.96

водоотвед.,центральн отоплен. в

очистка канализа
н

чердачн.,

онной сети

систем водоснабжения,

м

,t000 м2 17,728 70.912 ,l1248.06
11248.06

50.000 18.500 2491.39 2491.39
в

1

чо отистка иналеди льда катруб нногонализацио

и наполнение стояков ото плен
смена отоплзадвижек ение Аиа

хвс
мм

шт

м3
шт

2.000

0.800
.000

71

0.500 70.30

1 67

70.30

5926.61шт
38.61

2 438в.00
Ша навал

с применением
ка

и
ка 15

ние резьбовых соединен соедине
ние 1.000 0.130 18.28 33.48 5,t.76

1 7.00сантехнический
02 13.48

Кол-во
чел/часов

кол-во
l Стоимость
материалов

51.36

221,42
4.03

снега к

lи36.31

4474.62

кг

4.5с
2.24

выполняемьrc

выполняемьrc в

счсmем

и трещин на

9,70с 4388.00
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.Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов
Стоимость
материалов Всего

шт
1 13.00

2839.6з 2в2.385 155э9-2Зт 60.2876 10,149.12 166т,ггзт

объемы выполненных работ подтверщдаю

/-


