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

Строение:. 2071210 квартал - 10

flaTa начала отчетного периода: 01 .01 .2019

flaTa конца отчетного периода: 31 .12.2019
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с 01.01.19 по 31.'l2,19
По Строение "207 1210 кварт,ал - 10". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

подряда ,20 16 от 01.07,2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

128638.82 173.5533 1з050.53 14,1689.356491.971 255.955-1ква
510в.2991200.00

5108.29рубРасходы на содержание помеlцени й и придомовой
тынамии ы

91200.0091200.00руб
Расходы на содерх(ание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами
Ра6,

й и придомовой

7101 .65118,511 1 6122.246363.226

.232 318в.45

бз4.484.000 634.481000 м2 2.000нней отделки стенвн
1040.101040.101000 м2 2.522Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

,t 15.82 115.820.652 0.730't000 м2Осмотр покрьпий полов
1090.977.760 1090.971000 м2 4.990раза в rодОсмотр стен, пе
307.072.184 307.071000 м2 5.600осмотр территории вокруг здания, фундамента и

вала 2 зав
полн вРа6,

за

1.335 1в6.51

467.50 4т7.630.080 10.13шт 1.000иборов: замков навесныхСмена дверных п
467.501штзамок навесной

188.86 306.540.837 117.68м2 0.540
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

0.120.0027кгГвозди 1,8*32
0.5562м2Стекло 4мм
з.3048 з3.05мштапик оконный

132.тб 191.460.418 58.700.190м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25
м2

0.2006 57.76штг к
0.1957 75.00м2Стекло 4мм

uях с поOваламч 713.900 14.339 4491.00
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15.764Весеннuй u осеннчй осмоmр МКД с

5,108.29
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ма-
териалов

Стоимость
материаловЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

-'ДЁi-а-_
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

992.497.059 992.49м2 705.900
роверка темпераryрно - влажностного рех(има

подвальных помещений(осмотр G открыт и
о.пза

5514.577.28о 1023.57 4491.00шт 8.000Установка металлической решетки на продухи, окна,
иямки

90 4491.00кгЛ ист просечно-вытяжной

404.932.880 404.9310.000Рабоmы, вьполняемьrc в целях
соOержанuя фасаOов

наOлежащеео

404.93404.9310.000 2.880м2Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30
см

9694.99 1176.825616.832 74.235
Рабоmьt,

объремонmасоdержанuя
елях 0лежаа ееоемъrcеьIполня ц щн
екmо€ч

ж0насаблаео
287.1о 7556.4656.000 7269.36м2 5600.000выкашивание газонов

30 287.10мЛеска 3,0
106.86 106.862.000 0.760дерево: тополя, ивы, акацииВырезка по

з1.08 110.830.620 79.75шт ,1.000Окраска деревянной скамьи без спинки с
металлическими оп ми

1.680.03кголи а
0.3 29.4окгЭмаль ПФ-'l'|5 желтая

23о.7544.241.000 1.450 186.51качелиОкраска качелей - маятников
0.09 5.04кгОлифа

39.200.4кгЭмаль ПФ-115 желтая
230.75186.51 44.241.000 1.450качеляОкраска качели-баланси ра

0.09 5.04кгОлифа
39.200.4кгЭмаль ПФ-115 желтая

659.024.462 57з.90 85.121 п.м. 3.432Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

0.24о2 12.64кгОлифа
72.48о.в2з7кгЭмаль ПФ-1 15 серая

157.9286.90 71.024.400 0.603м2Окраска металлических поверхностей урн,

9.370.1 76кгОлифа
о.124в 12.23кгЭмаль ПФ-115 желтая
0.5616 49.42кгЭмаль ПФ-'115 серая

114.52 667.634.300 553.11ворота 2.000ьных воротска фо
14.560.26кгол
99.961.о2кгЭмаль ПФ-1'l5 желтая

Распиловка упавшеrо дерева и сучьев рево 1.000 2.940 4з9.85 439.85

a

10871.81

контеинеров



-тта-
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

-коп:во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Ремонт деревянных скамеек без спинки и
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

со
шт ,t.650 212.24 499.50 711.74

Доска 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

mаряремонm ч uзеоmовленче uнвен 5.000 4.490 631.29 644.71 1276.00
Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 шт 2.000 2.240 314.94 70.30 385.24
Болт 6*40 шт 4 6.80
Гайка Мб шт 4 0.96
Черенки д/лопат шт 1 62.00
Шайба Мб кг 0.006 0.54
Ремонт скребков длlя уборки снеrа к = 0,5 шт 3.000 2.250 316.35 574.41 890.76
Болт 6*40 шт 8 13.60
Гайка Мб шт 8 1.92
Пила двуручная 1000 мм шт 0.6 327.85
Пила двуручная 1250 мм шт 0.3 172,50
Черенок шт 1 58.00
Шайба Мб кг 0.006 0.54
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нжен ер но-m ех цчч ескоео обесп еч ен uя М КД

128.745 137.444 21316.58 22157,17

Рабоmы, въmолняемые в целях наdлежащеео
соOержанuя ч mекущеео ремон.
ч нOчв udyалън ых mеплов blx vзлов

35.100 27.511 4380.48 359.52

Гидравлическое испытание ИТП 'l00 м 0.100 0.501 96.16 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
перцод отопительного сезона шт 8.000 1268.96 1268.96
Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 158.62 158.62
Подготовка ИТП к отопительному сезону шт 1.000 18.010 2856.75 359.52 3216.27
Лак БТ (кузбаслак) кг 0.555 52.72
лен сантехнический кг 6.в0
Манометр техн шт 1 300.00
Рабоmы, выполняемые в целях наdлежаlцеео
соOержан uя сuсmем mеплоснабженuя
(о m оп л е н ч е, ео ря ч ее в оOосн)

24.872 21.639 3237.35 3237.35

Промывка трубопроводов системы центрального
отопления

100 м3
здания 24.872 21.639 з237.35 3237.35

Рабоmы, выполняемьrc 0ля наOлежац4еео
соOержанuя u mекущ ремонmа счсmем
гВс,ХВс,о m о п лен.!я .! eodoomeed

68.773 88.294 13698.75 14179.82

1.000

в40.59

4740.00

32.000

2.000

0.01

481.07



}

Всего
кол-во

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работОбъем работЕд.Строение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

1934.8,t1453.749.0307.000м2Восстановление разрушенн изоляциите
оп отопления

3,6 ,176.40
шткотч 50мм/66 м

0.1 304.67м375-1,08)еплоизоляция УР
3056.003056.0019.2661000 м3

здания
,l3.196Запуск системы отопления

7345.377345.3711.577 46.3081000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
п н. и на л/клет.

184з.631843.6313.69037.000мнеиОчистка канализационной сети:
173.5533 13050.53 141689.35128638.826491.97 255.955

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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