
Отчет "Об исполнении договора упразления для собственников помеlцений в
многоквартирном доме"

Строенио: ,l79 квартал - 7

Дате начала отчетноrо периода: 01,0,1.20,19

Дата конца отчетного периода: 31 ,12,2019
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КомМунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в Мкд (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 1644,07
Кбммунальные реOУрсы, потреOляемые при содержании оOщего
имуцества в MlE (эл,анергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 1413,64

ремонт, диагностирование ВДГО 38353,68

Транспортные услуги 1775.00
Рёзерв для расqёiов с Ресур ющей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.'12.20 19 21927 .46

расходы, связанные с оказанием услуr по управлению МКД
(общоэксплуатеционные расходы) 98202.40

правленческое вознаграждение 4,1913.20

ВСЕГО РАСХОДОВ -354797.28

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 387673,7,1

Авансовые платежи потребителе й (на конец периода), руб 0.00

щи остат ки де нежн ых средств на кон ц пер иода ) 32876,4з

Задолженность потре бителей (на конец периода), руб. 0.00
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Веаацgtсmь цо выполненным рабоmам
с 01.01.19 па З1.12.19
По Строение "1 79 квартал .7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

01 6 от 01 .07.201 6". По всем Работам. По всем .

L
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Строение / Работа / [\Латериалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

't79 квартал - 7 3274,182 204.336 ,l15430.64 78.2859 1 3969.21 1 29з99.85
Блаеоусmройсmво 84808.00 8320,75 93128,75

ы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)
Расход

руб 8320.75 8320.75

Расходы на содерх(ание помещений и придомовой
террито'рии(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 84808;00 84808.00

Рабоmьt по соdержанuю
консmрvкmчвцых элеменmов Мкд

ч ремонmу 3179.334 76.662 10539.33 3441.16 1 3980.49

Весеннчй ч осеннчй осмоmр MKfl с
сосmавленчем акmов 13.084 15.080 2243.37 2243.37

Осмотр внуrренней отделки стен 'l000 м2 0.960 1.920 304.55 304.55
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год) 1000 м2 1.702 4,426 70,1.93 701.93

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.438 0.490 77.82 77.82
q9ц9]р стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 з.734 5.806 8,16.38 816.38
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 6.250 2,4з8 342.70 342,70

Рабоmьt, вьlполн в целях наdлежашеео
соаержан. u mекуш ремонmа dверн u окон
запол помешен обш пользов

2.оо0 1.230 171.82 324.96 496.78

Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 296.36286.23
замок навесной шт 1 286.23
Смена дверных приборов: петли шт 1.000 1.150 16,t.69 38.73 200.42
Петля 1З0 мм (навес) шт 1 31.50
Саморез шт 3 7.23
Рабоmьt, выполняемьrc в зdанuях с поdваламч 480.000 4.800 674.88 674.88

роверка темпераryрно _ влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт.подв.окон)

п
м2 480.000 4.800 674,88 674.88

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наdлежашеео
срdержанuя фасаdов 4.320 607.39

Очистка козырьков от снега при толшине слоя до 30
см м2 15.000 4.320 607.39607.39

2272.87
рабоm bt, в ьlп ол ня еiii@
соdержанuя u ремонmа объекmов
блаеочсmройсm, зеленьх насажd

2659,250 42.879 .305661

выкащивание газонов м2 261 8.000 26.180 зз98.4з 184.04 3582.47
Леска 3,0 м 13.09 110.74
Масло S 0,1 309 73.30

15,00а 607.39

7934.17
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Стоимость
материалов Всего

песочни
ца 1.000 0,100 ,t 2.86 975.00 987.86
т

1.3 975.00

полнение песочницы песком

ческими оп и

Написани ие ш иеиванокра ил ибукв ци ным

Эмаль ПФ-115 асная
Окраска деревянной скамьи без спинки с

Песок

tсотой
фр масля
15 см

1 буква,
цифра 5.000 0.з90 71.29 14.70 85.99
кг

0.15 14.70
шт 1.000 0.620 79.75 33.18 1,12,9з

'1 15 белая
Олифа
Эмаль

кг
0.03 ,1.68

кг
0.3 31.50

о
ска деревянной скамьи со спинкой с

о ка ка и-балачел нс ира
Эмаль ПФ-'1 15 белая

оли
Эмаль ПФ-,1 15 белая

lцт 2.000 2.660 342.1 6 ,l33.84 476.00
кг

0.14 7.84
кг

1.2 126.00
качеля ,1.000 1.450 186.51 47.04 233.55

0.09
кг

5.04
42.0о

1 п.м. 1.875 2,437 31з.54 26,91 340.45
кг 0,2925 26.91

ческих ограждений мусорных

краска металлических пове

ка спортивных комплексов, игровых
плексов

не

ска металли

Эмаль 115
о рхностей урн,

Окрас

оли
Уайт-спи
Эмаль пФ-1 ,t 5
Эмаль ПФ-115

м2 5.375 0.7зб 106.16 84.92 191.08
кг

0.04 2.24
л

0.045 3.51
кг

0.,156 16.38
кг

0.6825 62.79
м2 8.000 2.840 404.36 327.60 731.96

ника

Ф-1 15 белая

Эмаль ПФ-1 15 белая

Олифа
Эмаль

кг
з.12 327.60

ryрник 1.000 0.700 90.04 20.09 1 10.13кг
0,04 2.24

кг
0.17 17.85

лестница 1.000 1.530 196.80 42,84 2з9.64
кг

0.09 5.04

шведских стенок, лестни ц

1 1 5 белая кг
0.36 37.80монт деревянных элементов игровых и

4мм 1,

спо ых
Гвозди

,52

Ре
м2 2.000 2,480 з53.,l0 373.71 726.81
кг

о.2 8.35м2
2 365.збвка табличек 1

сверлен
ие

12,000 0.756 106.29 9.00 115.29
5"35 шт

12 9.00

3.87:I 55о в8

0.4

вьlполняемьrc в целях
ч mекушеео ремонmа кр.ычl



!ата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
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ма-
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с земли, лестниц

новка отливов (отмётов водосточных
п

ереновеска водосточ ных
и мостеи

ока вязальная
м 5.000 3.450 491.21 2,27 49з.48
кг 0.05 2.27
шт 1.000 0.423 59.47 175.42 2з4.89
шт

1
,175.00

шт
2 0.42

4.000 4.480 629.89 665.64 1295.53
шт 1.000 1.490 209.49 303.36 512.85

чнв
сИзгото вление скребков

Отметы водосточные
Са

u

ила ная 1000 мм
т 32

шт
0.3 2,16.91

т 0.0005 26.45
шт

1 60.00Ремонт лопат для ки снега к= 0,5 шт 2.000 2,240 3,14.94 140.86 455.80ь шт 4 з,40

иснегак=0

ист 0,55 о в.1250-2500
Сам 3,5"16

нера 4мм 1,52*1
Ремонт

т 0.0005 33.83
шт

7 0.91
м2
шт ,t.000 750 105.45

0.5

з26.87
1о2.72
221.42

кг 0.028 4.03
шт

2 0.48
шт 0.3 216.91

ч ремонmу
оборуdованuя ч счсmем

Болт 6*25
Гайка Мб
Пила 1000 мм

по

94.848 127.674 20083.31 2207,30 22290,61

соdержанuя ч mекушеео

влическое испытание Итп

ремон,

лен сантехнический

36.1о0 29.031 4600.41 1849.80 6450.21

0.100 96.1 6

0.002

100 м
кг

0,501 1.35
1.35

97.51

ы параметров теплоносителя и воды в ИТП в3амер

Подготов ка Итп к отопитель

пе ьного а
ГВС по ме

шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96
шт 1.000 0.500 79.31 79.31

1.000 ,l8.010 2856.75
0

6.74
6,74

лен сантехнический
lлт
кг

2863.49

е клапанов обратных в ИТП: диаметром дЪ 50
мм
Сняти

шт 1.000 0.зз0 46.40 46.40

ых
установка клапанов наобратных трубо водах изпро

шт

кг

1.000 1.690 252,84

0

1841.71

9.79

2094.55
Болт 6*25

шт
8 1.92и

п па ые

Гайка Мб
об шт

1 850.00
шт

2 30.00Фланец ду
2 950.00

вьlполняемъrc в целях
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Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

12.81о 1667.36 1667.36
Промывка трубоп роводов системы центрального 100 м3

здания 12.810 11.145 1667.36 1667.36

45.938 87.498 13815.54 357,50 14173.04
Восста новл ен ие разрушен нои тепhовои изоляции м2 ,l0.000 ,l2.900 2076.77 2076.77
Врезка в действую щие внутренние сети

о ения м мм врезка 1.000 3.460 565.64 357.50 923.14
ика 20

0
Резьба

д20

шт
1

,16.50

шт
шт

1

2
22.00
14.00

выи
Запуск системы отопления

шт
1 18.00

шт
1 287.00

ния 9.27о 13.5з4 2146,79 2146,79осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

на л/кл
1000 м2 1 з.1 68 52.672 8354.83 8354,83

очистка канал изацио нной сети вн не и
очистка от наледи и льда труб канализационного

еи в
Сли в лл нап ол нение стоя ков отопл ен ия гвс хвс

м 10.000 з.700 498,28 498.28
шт 2.000 0.500 70.30 70.з0
м3 0.500 0.7з2 1о2.92 102.92

3274.18 204.336 1 15430.64 78.2859 13969.21 1 29399.85

объемы выполненных работ подтверщдаю
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вьlполняемые
ч mекущ ремонmа счсmем


