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

Gтроение:2071210 квартал - 4
,Щата начала отчетного периода: 01.01.2019
.Цата конца отчетного периода: 31 .12.2019
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веOомосmъ по выполненным рабоmам
с 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "2071210 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
",Щоговор подряда Nэ9ЩП-20'|6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

2071210 квартал - 4 4985.960 328.227 139481.55 400.8487 7607з.05 215554.60

I Блаеоусmройсmво 91200.00 13337.44
Расходы на содержание помешений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 13337.44 13337.44

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников Pt(Y с
налогами)

руб 91200.00 91200.00

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консmрvкm uBH btx элемен mов Мкд 4846.530 175.011 24594.32 62376.09

Весеннчй u осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

19.432
I

2923.48

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.000 4.000 634.48 634.48
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

1000 м2 2.312 6.012 953.50

Осмотр покрытий полов 1000 м2 0.538 0.602 95.58 95.58
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 4.668 7.258 1020.59 1020.59
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 4.000 1.560 219.34 219.34

46597.в5
Рабоmьt, вьlполн в целях наOлежашеео
соdержан. ч mекущ ремонmа dверн .l окон
запол помещен общ полъзов

43.160 42.862

Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со
спаренным переплетом

м2 12.580 19.285 2711.48 8265.10 10976.58

Гвозди 1,6*25 кг 0.0629 з.17
Стекло 4мм м2 ,19.7506 7569.02
штапик оконный м 76.9896 692.91
Смена дверных приборов: замков навесных шт 1.000 0.080 10.13 396.00 406.13
замок навесной шт 1 396.00
Смена дверных приборов: петли шт 1.000 1.150 161.69 35.18 196.87
Петля 1З0 мм (навес) шт 1 31.50
Саморез 3,5*51 шт 8 3.68
Снятие oKoHHbIx переплетов: остекленных м2 12.580 6.667 881.30
установка неостекленнь!х оконных
переплетов:глухих

створок 16.000 15.680 2676.73 31460.24 34136.97

Завертки форточные шт 16 171.2о
штПетля накладная 40 мм 32 259.20

Рама окон 1,245"0,65 с форточкой шт в 16003.84

13.518 2923.48

86970.41

953.50

6441.33 40156.52

881.30



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часовЕд.

-lЦата-
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

14975.608штРама оконная 1,165*0, 655 с форточкой
50.4012ошт3,5"35Сам

334.07334.07237.600 2.376Рабоmьt, в

334.072.376 334.07237.600м2
проверка температурно - влажностного режима
подвальных помещений(осмотр с открыт и

за ыт
сех

3аделка подвальных окон досками

н

е
1164.1в0.506 65.6в

1229.8665.68 1164.180.506м2 1.000
0.1 4.,18кгГвозди 2,5*50

2 1160.00шт40-170"4000ска

404.93404.9310.000,елях наOлежашееооm bl,

404.93404.932.880м2 10.000очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см

30

21055.39
I

10в30.944455.752

287.10 6050.665763.5644.400м2 4440.000выкашивание газонов
30 287.1омЛеска 3,0

106.860.760 106.862.000деревоВырезка по ей: тополя, ивы, акации
31.08 110.8379.751.000штОкраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими оп ми
1.680.03кгОлифа

29.4о0.3кгЭмаль ПФ-'1 15 желтая
230.7544.241.450 ,t86.511.000качелиОкраска качелей - маятников

5.040.09кго
39.200.4кгЭмаль ПФ-115 желтая
85.12 659.02573.90з.4321 п.м.Окраска металлических огращдени

стоянок
й мусорных

12.64о.2402кголи а
0.в2з7 72.48кгЭмаль ПФ-115 серая

68.з9 153.700.592 85.314.320м2Окраска металлических поверхносте й урн,
контеи

9.090.1728кгол
59.з00.6739кгЭмаль ПФ-115 серая

237.1240.321.5з0 196.80,1.000лестницаокраска шведских стенок, лестниц
0.09 5.04кгОлифа

Эмаль ПФ-1 15 желтая кг 0.36 з5.28

2.880

поOваламuса

1.000 1229.86

3r886.3зв1.394
Рабоmьt, вьlполняемые в целях
соdержанчя u ремонmа

наOлежаtцеео
объекmов

0.620

4.462



Стоимость
материалов ВсегоСтоимость

работ

-котI-ъо-.-
ма-

териалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕдлата-_-

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

559.00 983.48424.483.з002.000шт
монт деревянных скамеек

спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
сок

спинки и со

440,001штДоска строг. 30" 1 65"4000
2о 6.20шт3,5*32Само
1.2 112.80кгЭмаль ПФ-1 1 5 ярко-зеленая

19940.14 23353.9,|24.280 3413.77,1.000качеляустановка качели-маятника, карусели
1 19580.14штКачели двойные на цепях

360.0050кгемент
3441.893441.8924.48085.000Рабоmьt, вьlполняемые в целях наOлежащеео

еео нmанuячmсо ш
3441.8924.480 3441.8985.000Очистка кровли от снех(нь!х навесов.

лек.
скалывание

151.99151.991.0810.500Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео
нmа лесmннuя u mек е2осо

151.99,l51.991.0810.500м2ремонт металлических перильных ограждени
кл

йz лl

359.52 24046.75153.216 23687.23139.430
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуOован емсчсmuя ч

енч мuяобеспеоех uн ческое

4740.00359.524380.4в27.51135.100
P2;$dmbt, выпоiняемые в целях на
соdержанuя .l mекущеео ремон.

0лежащеео

uнOuвu0 ъньlх mеплов ьж ов
96.160.501 96.160.,l00100 миспытание ИтпавлическоеГид

1268.968.00032.000штЗамеры параметров теплоносителя и водь! в
отопительного сезонапе и

ИТП в

158.62158.621.000шт 2.000аммеПеревод ГВС по телефоно
3216.27359.522856.7518.0101.000штсезонуПод готовка Итп к отопительн

52.720.555кгЛак БТ (кузбаслак)
0.01 6.80кглен сантехнический

300,001штМанометр техн

2778.022778.0218.56821.343Рабоmьt, вьlполняемы
соOержанuя сuсmем m

е в целях наOлежашеео
еплоснабженuя

'оmопленче воOосн
2778.022778.0218.56821.343100 м3

здания
промывка трубопроводов системы центрального
отопления

1652в.7316528.7382.987uсm,
еео0лежащ

ем
е0в

1000 м3
здания

3апуск системы отопления 12.717 18.567 2945.07 2945.07

a

м2

1268.96

107.137РабоmьI, выполняемые
соOержанuя



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1000 м2 17.27о 69.080 10957.47 10957.47водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/щдец

ИЯ,Осмотр систем

м 52.000 19.240 2591.05Очистка канализационной сети: внуrренней

1.000 0.250шт 35.15 35.15Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кровлей, в чердаке

4985.96 328.227 139481.55 400.8487 76073.05 2,15554.60Итого:
I

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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