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

Строениеz 2071210 квартал - 6
,Щата начала отчетного периода: 0't.01.2019
ffaTa конца отчетного периода: 31.12.2019
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с 01.01.19 по 31.12.19
По Строени е "207 l21 0 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

говор подряда Nэ9/,ЩП-20,t 6 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

веdомосmъ по выполненныпi рабоmам

ВсегоСтоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часовЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

.Щата
выпол
нения

166.5492 10001.85299.440 128293.563817.з08207 ква
89108.295108.2984000.00Блаеоус

5108.29рубРасходы на содержание поме]цени й и придомовой
иальlте lHaито ии

84000.0084000.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

й и придомовой

29.81 283556.361а5.513 14572.923700.930ч mнчюпоы уРабоm соdержан
mовэлеменьхuвнконс

2884.502884.5012.474 19.134Весеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

634.48634.484.0001000 м2 2.000нней отделки стеносм в
958.45958.456.0421000 м2 2.324Осмотр всех элементов крьlши, водостоко в( 2 раза в

1 15.820.730 1 15.820.652Осмотр покрьпий полов
1020.597.258 1020.594.6681000 м2садов(2 раза в год)городок,Осмотр стен, пе
155.17155.171.1041000 м2 2.830осмотр территории вокруг здания, фундамента и

вала 2 в
1055.61710.61 345.005.3280.084е наdлежахьlполняемьlе шееоыРабоm е целя

ччmm чu пн пuяос
1055.61345.005.328 710.61м3 0.0843аделка отверстий, гнёзд и

железобетонньlх пе ю 0 1м2
борозд в

ытиях пло
1 345.00штПена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг

4в2.50342.511.004 139.992.120
РабоmьI, выполн в целях наdлежашеео
соdержан. ч mекуш ремонmа 0верн .l окон

пользовзапол п ен о6,
242.16 252.2910.131.000 0.080штиборов: замков навесныхСмена дверных п

1 242.16шт3амок навесной
55.92 148.721.000 0.660штинь]Смена двер ных приборов: п
55.921штПружина дверн ая на подъезд)

81.4944.430.264 37.060.120м2
Смена стекол толlциной 4-6 мм в деревянных
переплеТах на штапикаХ: при площади стекол до 0,25
м2

0.0008 0.04кгГвозди 1,6*25
0.1 236 з4.60м2Стекло 4мм

9.790.9792мштапик оконный

Рабоmьt, вьtполняемьrc в заанuях с поOваламu 731.500 7.315 1028.49 028.49

a

5108.29

1000 м2

92.80
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нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

темпераryрно _ влакностного режима
подвальных помецlений(осмотр с открыт и
Проверка

ыт.п
м2 7з1.500 7.315

2.880

1028.49 1028.49

Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см. м2 10.000 2.880 404.93 404.93

выкашивание газонов м2 28з0.000 28.300 3673.62 287.10 3960.72
Леска 3,0 м 30 287.10
Вырезка порослей: тополя, ивы, акации дерево 7.000 2.660 з74.00 374.00

иметаллическими
Окраска деревянной скамьи без спинки с шт 1.000 0.620 79.75 31.08 110.83
Олифа кг 0.03 1.68
Эмаль ПФ-1 '15 желтая кг 0.3 29.40
Окрас ка качели-баланси ра качеля 1.000 ,t.450 186.51 44.24 230.75
Олифа кг 0.09 5.04
Эмаль ПФ-1 '15 желтая кг 0.4 39.20
Окраска металлических ограцдений MycopHblx
стоянок 1 п.м. 3.432 4.462 573.90 85.12 659.02
Олифа кг о.2402 12.64
Эмаль ПФ-115 серая кг 0.8237 72.48

ровконтеине
Окраска металлических поверхностей урн, м2 4.320 0.592 85.31 68.39 15з.70
Олифа кг о.1728 9.09
Эмаль ПФ-1'15 серая кг 0.6739 59.з0
Ремонтдеревянньlх скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами G окраской(замена
досок)

шт 1.000 1.650 212.24 499.50 711.74

.Щоска строг. 30"'1 65-4000 шт
1 440.00

Саморез 3,5"32 шт 10 3.10
Эмаль ПФ-1 15 ярко-зеленая кг 0.6 56.40
Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м дерево 1.000 1.080 150.56 150.56

кровли от снежньlх навесов. Скалывание
к.

очистка
м2 86.000 24.768 3482.38 3482.38

Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 1.000 1.12о 157.47 61.65 219.12

404.93
Рабоmы, выполняемые
соdержанuя фасаdов

в целях наалежащ,еео
10.000

выполняемъrc в целях наOлежашеео
соOержанuя ll ремонmа объекmов
бцаеоусm ройсm, зелен ых насажd

Рабоmы,
2848.752 40.814 5335.89 1015.43 6351.32

404.93

3482.3в
выполняемые в целях наdлежащеео

соdержанuя ч mекVщеz,о ремонmа кDыш
Рабоmьt,

86.000 24.768 3482.38

uнвенmаряремонm ч uзеоmовленче 10.000 4.270 586.13 1853.42 2439.55
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Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

'--Кол-вб:
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Саморез 3,5*32 шт 8 2.48Фанера 1,525"1,525"6мм м2 о.25 59.17Ремонт с в для киснегак=0,5 шт 1.000 0.750 105.45 175.69 281.14Болт 6*40 шт 4 6.80Гайка Мб шт 4 0.96Пила дв ная 1000 мм шт 0.3 163.93Шайба ду 6 шт 8 4.00Установка готовых досок объявлений шт 8.000 2.400 323.21 16,t6.08 1939.29объявлений шт 6 1584.48
..Qюбель шт 40 ,14.00
Саморез 4,2*65 шт 4о ,17.60
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуOованuя .l сuсmем

ехнuческое обо спее енч uяuн,
116.378 193.927 29720.64 1337.20

Рабоmы, выполняемъrc в
соdержанuя ч mекушеео

целях наdлежащеzо
ремон.

uвu0 mепловьж
35.100 27.511 4380.48 359.52 4740.00

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16меры параметров теплоносителя и водь! в Итп в
отопительного сезонапе

За
шт 32.000 8.000 1268.96 1268.96

Пе од ГВС по телефонограмме шт 2.000 1.000 158.62 158.62п кав ти подгото к иотоп ьтел сезоному шт 1.000 ,t8.010 2856.75 з59.52 3216.27Лак БТ ( баслак) кг 0.555 52.72лен сантехнический кг 0.01 6.80Манометр техн шт
1 300.00

ы, выполняемъrc в целях наOлежаu.|еео
соdержанuя счсmем mеплоlснабжен uя
Рабоm

оmопленuе чее eodocH.
18.946 16.483 2466.02 2466.02

ромь!вка трубопроводов системы центрального
отопления
п 100 м3

здания 18.946 2466.о2 2466.02
оmы, выполняемъrc dля наOлежащееоРа6,

чя u ем mаон емсuсmсоdержан щmеку ргв оmопл ен uuя odooе еm ed
62.332 149.933 22в74.13 977.68

Запуск системы отопления 'l000 м3
здания 12.242 17.873 2835.06

осм инженерного обо рудования в квартире квартира 2.000 1.200 190.34 190.34Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

вальн. и на л/клlет.
'|000 м2 20.090 80.360 12746.71 12746.71

очистка канализационной Gети: внуrренней м 10.000 3.700 498.28 498.28

a

31057.84

16.483

23851.в1

2835.06
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ДЭТа
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нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

ко---л:во 
,

ма-
териалов

Стоимость
материалов Всего

Прочистка и промывка: радиаторов отопления
весом до 80кг внутри здания

шт 12.000 40.200 5556.85 5556.85

Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15.20.25 мм из системы отопления

шт 6.000 6.600 1046.89 977.68 2024.57

Шаров. кран-ручка ду1 5 шт 6 977.68
Итого: 3817.31 299.440 128293.56 166.5492 ,t0001.85 138295.4,|

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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