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

Строение: 206 квартал - 5

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .20,19

Дата конца отчетноrо периода: 31,12.2019
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Коммунальные ресурсц Потребляемые при содержании обч]его
имущества в Мt(ц (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжаюшей
организацией 67841.62

Ремонт контейнеров 2299.13

ремонт, диагностирование ВДГО з7063.68

Транспортные услуги 2200.00
зер в дл расчетов с сурсосн юще 0рга н иза за

щегоко мун ал н ы ресурсы потребляе ы п ри содержа н и и об
им ства в М}Ц (ГВС) по состоянию на з'1.12.2019

асходыl связанныо с оказаниом услуr по управлению
общеэксплуатационные сходы)

35273,58

1257 48.87
51677.28

ВСЕГО РАСХОДОВ 532484.20

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 521 
,1.85

Авансовые платежи пот бителей на конец периода

Переходящие остатки денежных средств на конец периода

0.00
0,00

Задолженность потребителе й(на конец периода), руб 527272.35
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С 01,01 .19 по з1.12.19
По Строение "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова

в:l:: *-

веdомосmь по выпалненным аmам

: Ё

Е.В.". По договору '.Щоговор
Nеl/ДП-2016 от 0,1 ,07.2016". По всем Работам. По всем

flaTa
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

206 квартал - 5 1711,211 327,223 1 4321 6.36 51.2592 20045,54 16326,1.90Блаеоусmройсmво 95304.00 11667.01 106971.01
и придомовойРасходы на содержание помещений

территориt.t (затраты на материалы) руб 11667.0,| 1 1667,01
Расходы на'содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 95304.00 95з04.00

Рабоmьt по соOерканuю lt ремонmу
кона m рVкm ч в н ъlх эле мен mов МКД 1462.866 88.з78 12715.89 2815.76 155з1.65
Весеннчй ч осеннчй осмоmр MKfl с
сасmавленчем акmов 197.766 35.094 5404.63 5404,63
Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2,160 4.з20 685.24 685.24отр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза восм
год) 1000 м2 4.008 10,422 1652.95 1652.95
Осмотр покрытий полов 0м2,1 3.063 з.429 544.1 5 544,15Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) м 180.000 7.920 1256.27 1256,27Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4.872 7.575 1065.17 1065.17Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 3.663 1.428 200.86 200.86
Рабоmьt, вьrполн в целях наалех@шеео
соdержан, u mекущ ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

2.000 0,160 20.26 792,00 812.26

Смена дверных приборов: замков навесных шт 2.000 0.160 20,26 792.00 812.26
замок навесной шт 2 792 00
Рабоmы, вьlполняемьrc в заанuях с 645.200 6.452 907.15 907.15

роверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и
закрыт. подв.окон)

п
м2 645.200 6.452 907.1 5 907.15

Рабоmьt, вьполняемьrc в
соOэржанuя фасаdов 45.000 12,960 1822.18 1822.18

см
очи стка козырьков от снега при толщине слоя до 30 м2 45.000 12.960 1822.18 1 822,18
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежаше2о
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаеgtус mро й с m, зел е н ых н асажd

560.000 755.2 12 1783,64 4538.76

выкашивание газонов м2 534.000 5.340 693.19 53.16 746.35
2.4 м 2.67 15.62
3,0 м 2.67 22.59

Масло л 0.0267 ,14.95
Окраска бельевой стойки стоек 6.000 4.200 540.25 1,15.02 655.27

и л 0.24 20.1 6
пФ-1 15 зеленая кг 94.86

'l

21 ,37а



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

краска деревянно скамьи спинки с
ми шт 1.000 0.620 79,75 31.32 ,l11.07

л 003 z,эzмаль ПФ-'] ] 5 кг 0.3 28.80
Окраска деревянной скамьи со спинкой с шт 2.000 2,660 342.16 122.24 464.40
оли л 0."l4 11.76Эмаль ПФ- ] 5 синяя кr 1.2 1 10.48

ка кач - маятниковок качели 1.000 ,t.450 186.ý1 45.96 232.47
и л 0.09 7.56

пФ-.1 15 кг 0.4 38.40Окраска качели-бала качеля 1.000 ,1.450 186.5,t 45.96 232.47ифа л 009 756маль 115 кг 0,4 38.40Окраска поверхности песочницы песочни
ца

,t.000 0.660 84.90 78.,! 8 163.08
Олифа л 0.03 2,52

1 5 желтаяЭмал.ь кг 0.5 75.66
ска щенных вянных о нииок нее м ,l2.000 2.640 339.58 199.80 539.38ифа л 0.12 10.08

Ф-1 15 зеленая кг 2.04 189.72
никао ка турник ,1.000 0.700 90.04 19.68 109,72

а л 0,04 з.36
Эtиаль ПФ-1 15 кг 0.17 16.з2

спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
Рем онт деревянных скамеек спинки и со

шт 1.000 1.650 212.24 1072.з2 1284.56

о 40-1 шт 2 976 00
3,5-51 шт 12 5.52

Ф-1 '1 5 желтая кг 0.6 90 80

9,900 9,727 1lM?.30 9.66 1452,96
ремонт жалюзи ых окон шт 4.000 4,200 666.20 666.20онт оконных оконв створок 2.000 1.900 2в7.14 1.22 268.364,2-16 шт 2 1.22

в:
Рем онт отдельных мест покрытия из м2 3,900 3,627 509.96 8.44 5,18.40

светл. оц. 5*120ш кг 0,0741 8,44

207.13

3.000
Ремонт лопат для снега к= 0,5 шт 1.000 1 ,47 49.66Болт 6-60 кг 0.014 1.15

кг 0.0з 2.84
м 52 м2 0.25 45.67

шт 1.000 0.745 100.33 1.00 101.33морез шт 2 1.00

i*в*з*._:. "ý.; ;:t:; ;5;*'' :

Ремонт скребков длrя уборки снега к = 0,5 шт ,1.000 0.750 .45 179.80

выполняемъrc в целях наOлех{ашеzо

ч 2.ып 363.25 230.46 593.71
1.12а

емонт ручного инструмента



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

6-30

Ед

кг

Объем работ
Кол-во

чел/часов
l сrо""о.r"
| работ

кол-во
ма-

териалов
0.028

Стоимость
материалов Всего

Гайка кг 0.006 0.57Пила д ная 1 мм шт 0.3 176.з0

о6,

по чсоdержанuю ремонm,
ч счсmем 248.345 238.845 35196.47 5562.77 40759.24

авьlполняемые целяхРабоmы, наOлежашеео
соdержанuя u mекуше2о ремон. 45.110 57.110 8709.69 3791,33 12501.02

влическое испытание Итп
с чистко соплаи монтаж

100 м 0.1 00 0.501 96.16 96.16
шт 1.000 3.200 515.17 186.33 70,1.50Болт'l6*70 кг

1 85.87кладки па нитовые 80п шт эо-lzки паранитовые дпп шт 2 43.74За меры параметров теплоносителя и воды в ИТП в шт з3.000 8.250 1308.61 1308.6,t
Изоля ция трубопроводов отопления в Итп м3 0.010 0,,152 24.42 30.,t 5 54,57Теплоизоляция 0,75-1 м3 0.0124 30 15

ка Итп к отопительн
ммепо

сез
шт
шт

1.000

12 5

79.з10.500
,t 8.01 0

79.з1
2856.75

Масло гидравл. ТНК кг 0.01 063
2868.90

кг

шт 4.000 1з.920 1981.93

ипак
Прочистка и п ывка филь, ов в ИТПви

0.01 11 .52

Рев из яи и мремонт тер оре сна меисте гвсгулятора
шт 1.000 3.477 488.87 2,10

1981,9з

490.97
Болт ,10*80

шт
J 210

м: 50ммс м ена вкзадвиже ти п Аиа шт 2.000 7.080 ,t059.24
2910.60 3969.84Ша кран ка шт a 291 0 60клапанов обратных в ИТП диаметром до 50

мм
Снятие

щт ,1.000 0.330 46.40 46.40
вка клапанов обратных на проводах из шт 1.000 1.690 252.84 650.00 902.84

Клапан тный шт ,1 650.00

счсmем 24.130 18.513 2729.38 2729.38
иквидация воздуцrных пробок в системе

1 стояк 8.000 4.480 629.89 629.89
Промывка проводов системьa центрального м

ния 16.130 14.033 2099.49 2099,49

ч mекуш
выполняемьrc

179.105 1

,*:ff -: Ё=:.

13апус к системы отопления
здания 12.105 17.673 2803.34 2803.34

23757.4о 17т1,44 25528.84



Объемы выполненных работ подтверждаю

8л
о

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Осмотр систем водоснабх{ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн, помещ. и на л/клет,

1000 м2 11.700 46.800 7 423.42 7 42з,42

ОчиGтка канализационной сети: внугренней м 75,000 27 ,7 50 з737.09 з7з7.09
Очистка канализационной сети: дворовой м з7.000 45.880 6178.66 6178.66
Прочистка и промывка фильтров на РХВ шт 1,000 з.020 429.99 429.99
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления шт з6.000 17.280 2429.57 489.60 2919,,|7
лен сантехнический кг а72 489 60
Gлив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХtsС м3 0.300 0.4з9 61.75 s1.75
Смена вентилей ГВС диаметром :20мм шт 4.000 з.720 590.07 1253.84 184э.91
лев сантехнйческий

шт
0.028 19,04

Шаровый кран ду 20 1234,80
Смена сrовов утрубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром:15 мм

шт 2.000 0.660 ,10з.51 28.00 1з1.51

Бочата ду 15 шт 2 28 00
итога 1111.21 51,2592 20045.54 163261.90

4l
---__l


