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

Gтроениеz 2071210 квартал - 16

,Щата начала отчетного периода: 01 .01 .2019
.Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019
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92з2.22171640.31 88.1469432.3688734.929/210 квартал - 16
5108.29 1109200.00ойсmвоБлае

5108.295108.29рубРасходы на содержание помеlцен ий и придомовой
l на мате алыте ито ии

109200.00руб
Расходы на содержание помещений и придомов
территории(затраты на з/пл работников Рку с
налогами

ои

2952.3334706.028579.102 253.638Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
ных элеменmовконс

31 .110 4678.7322.882Весеннuй u осеннчй осмоmр М,КrЩ с
сосmавлен uем акmов

6.000 951,72з.0001000 м2Осмотр внугре нней отделки стен
1555.621555.623.772 9.808,l000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

175.18175.18,1.1041000 м2 0.986покрьпий половосм ,l557.5411.078 1557.547.1241000 м2в(2 раза в год)Осмотр стен, перегородок,
438.673.120 438.678.0001000 м2Осмотр территории вокруг здания,

по а в2
фундамента и

3144.76758.6717.626 2386.091369.600bl, чхuя ампоdе ал,саемые 0аз ныпол,а нябоmр,а
758.67 1089.86331.192.400мИзготовление и укладка переходных трапов в

п вале
29,45о.72кгГвозди 3*80

0.0317 262.94мЗка обрезн.40-150*4000
466.281,97м2а '1 ,525"1,525*6ммФан

284.52284.522.400м2 200.000очистка подвалов от м с

1629.8з1629.8311.592м2 1 159.200
Проверка темпераryрно - влажностного режима
подвальньlх помеlцений(осмотр с oTKpbtT и

зак ыт.п .окон
1.128 ,l40.558.000м2разборка стен бытовых кладовок в подвальном

поме нии
607.394.32015.000Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео

нuя оа
607.394.320 607.3915.000м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до

см
30

с 01.01.19 по 31.12,19
По Строение "2071210 квар тал - 16". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По доrовору
',Щоговор подряда Ns9/ДП-2 0,tб от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежашеео

веаомосmъ по выполненньthlt рабоmам

соОержан.!я ll ремонmа объекmов
блаеlоусm ро йсm, зелен ьх насаж0

7054.120 136.277 17841.97 1515.31 19357,28

109200.00
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4678.73

951.72

2.506

140.55
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391.192.830 391.19м3 ,1.000шен)
м 300мм

деревьев в городских условиях :

2048.5714.820 2о48.57м3 3.000Валка деревьев в городских условиях : ( сосна,
300мммбе тополь

287.1о 9373.8070.000 9086.70м2 7000.000выкашивание газонов
30 287.10мЛеска 3,0

213.711.520 213.71дерево 4.000ей: тополя, ивы, акациика пов
558.25 217.56 775.817.000 4.340штОкраска деревянной скамьи без спинки с

металлическими ми
о.21 1 1.76кг

2.1 205.80кгЭмаль ПФ-115 красная
44.24 230.75,1.450шт ,t.000

ка ка и
5.040.09кгол

0.4 з9.20кгЭмаль ПФ-115
44.24 230.751.450 186.51качели 1.000качелей - маятниково

0.09 5.04кга
0.4 з9.20кгЭмаль ПФ-115

141.88 1098.377.4зб 956.491 п.м. 5.720Окраска металлических ограждений MycopHblx
стоянок

21.070.4004кгол
120.811.з728кгЭмаль ПФ-115 серая

302.97165.90 137.078.400 1.151м2Окраска металлических поверхносте й урн,
контеине в

0.336 18.01кгОлифа
36.690.3744кгЭмаль ПФ-'1 15 желтая
82.370.936кгЭмаль ПФ-1 15 серая

493.92 3503.8623.400 3009.94м 18.000Окраска ранее окрашенных металлических
о нии

70.561.26кго
4.з2 423.36кгЭмаль ПФ-115

18.90 108.940.700 90.04ryрник 1.000никакао
2.240.04кгОлифа

0.17 16.66кгЭмаль ПФ-115 ая

129.56 554.043.300 424.482.000шт
Ремонт деревянных скамеек без спинки и со
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

0.024 10.56шт30*165-4000
2о 6.20штСаморез 3,5*32
1.2 112.80кгЭмаль ПФ-115

песочни
ца

Ремонт песочницы 1.000 1.600 205.81 0.84 206.65

Олифа

186.51
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0.843штСамо 3,8*51
317.85317.852.28одеревоФормовочн?а ка деревьев высотой:6олее 5 м

36.680115.000ьlполняемые
ееочячmсоd

,хцеля6боmРа bl

ц54.2131.680 4454.21110.000м2Очистка кровли от снех(ных навесов.
лек.

скалывание

707.544.54703.005.000шт 5.000ие во нокустановка и 4.м0.1кгПроволока вязальная

4034.6327.6252.500ееов н,елях а0лежа щыполна ,яемьrc ц
нлесmееоuян u

673.81 4708.444034.6327.6252.500м2uниии сч кис ох едметаллнт и е рмо грацденРе
0.0147 673.8,1тду76*3,5т

28905.88178.730 27734.28155.827
Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу

счсmемччяан|уdоВобор
uяпечен м,скоеоче бесоu

207.72 4588.204380.4827.511
l

35.100
Рабаrп bt, в ьrполняемъIе,в целях
соOержанuя u mеку[цеео ремон-

, наOлежацl,еёо.ч

uнd u0 ,ъньж m blx а
96.160.501 96.160.100100 миспытание ИтпГидравлическое

1268.961268.9632.000штЗамеры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезонапе

ИТП в

158.62158.621.000шт 2.000Пе евод ГВС по телефонограмме
3064.472о7.722856.7518.010шт 1.000Подгото вка ИТП к отопительному

52.720.555
Лак БТ ( баслак)

1
,155.00

штТермометр ТТЖ-М

4573.4573.в530.572з5.140Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях
соОержанuя счсmем mеплоснабженuя

чее eodocHеоmопленuе

наOлежашеео

4573.85з0.572 4573.85100 м3
здания

35.140промы вка трубопроводов систем bl централ ьного
отопления

963.88 19743.8з18779.95120.64785.587
Рабоmьl, выполняемьrc 0ля наOлежашеео

емчсmа сmна uuя ,щ ремонmекусоOерж
аedя €u оdохвгвс

4579.834579.8з1000 м3
здания

19.776Запуск системы отопления

11300.7271.2441000 м2
Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
п вальн. п и на л/клет

1993.1214.80040.000мнн иенв еноон сетии рутналка иза цичо сткаи
379.09 566.26187.171.,t 801.000штм25миапл,о не яи метромдотентил имс нае ве

лен сантехнический кг 0.012 8.09

a

1.000

4.54

673.81

5157.21наолежашеео

1171.60

5161.75

4708.44

8.000

кг

11300.72

1993.12

28.873

17.811
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2 22.ооштРезьба
1 349.00шт

175.63 489.701.980 314.07м 2.000Смена внугренних трубопроводов отопления из
Ша кран-ручка

20 ммстальных
0.0033 175.63тТруба 20

155.27 163.04 318.313.000 0.990штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:20 ммuа

3 39.00штгайка Ду 20Ко
0.006 4.о4кглен сантехнический

3 66.00штм
3 и,00штСгон д 20

163.280.480 75.28шт 1.000Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
ом :25 мма

29.801штКонтрогайка,Щ 25
0.0036 2.43кглен сантехнический

1 24.77штм 25
31.001штСгон 25

332.60174.48 158.121.000 1.100штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
25 мм из системы отопления15 20

0.007 4.72кглен сантехнический
1 6.00штРезьба [15

147,4о1шт-ручка ду15Шаров
180872.53171640.31 88.1469 9232.228734.93 432.368го:

Объемы выполненньlх работ подтверждаю:
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