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

Gтроениеz 2071210 квартал - 18
!ата начала отчетного периода: 01 .01 .2019
,Щата конца отчетного периода: 31 .12.2019
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с 0't.O't.19 по 31,,12.19
По Строение "207 1210 квартал - 1В". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По доrовору
",Щогово подряда Nе9ЩП-201 6 от О'|.07.2016". По всем Работам. По всем

Рабоmьt, выполняемъrc в целях

веdомосmъ по выпалненным rrабоmагvt

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

151031.66136410.92 106.,l728 14620.744385.919 345.046-12о7 ква
91508.2986400.00 5108.29Блаео очсmво

5108.29рубРасходы на содержание помеlцений и пр
ты на мате ь|и за

идомовой

86400.0086400.00руб
Расходы на содерх(ание помещени

рритории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

й и придомовой

5915.03174.481 23681.464224.719Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
aлвнъх элеменmов Мконсm

3059.65 3059.6513.412Весеннuй u осеннчй осмоmр
сосmавленчем акmов

МКД с

бз4.484.000 634.481000 м2 2.000ней отделки стеносм в
1048.351048.352.5421000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2разав

116.171,t 6.170.654 о.7321000 м2Осмотр покрытий полов
108,1.357.690 1081.351000 м2 4.946Осмотр стен, пе одок,фа садов(2 раза в год

179.291.276 179.291000 м2 3.270осмотр территории вокруг здания, фундамента и

аза вп а

2174.974.676 654.09 1520.вв7.000
Рабоmьt, выполн в целях
соОержан. ч mекущ ремонmа 0верн ч окон

наdлежашеео

об полъзовзапол поме
1402.50 1432.8930.39шт 3.000иборов: замков навесныхСмена дверньlх п

з 1402.50штзамок навесной
148.7292.80 55.921.000 0.660штHblСмена двер Hblx приборов: п

1 55.92штПруж ина дверная (на подъезд)
60.62 538.663.400 478.042.000штblx прибо в: шпингалетыСмена две

8 2.4вштСаморез 3,5*32
2 58.14штшпингалет

1.84 54.7152.871.000 0.376штУстановка про шин (б/у
4 1.84штСаморез 3,5*51

,096.96 096.96780.200 7.802bl, поdс алам€ urcь з0,е на яч хняемаьlполар, оm6

1096.967.802 1096.96м2 780.200
проверка темпераryрно _ влажностного рех(има
подвальных помещений(осмотр с открыт и

за ыт, в.окон

соOержанuя фасаdов
наOлежаtцеео 10.000 2.880 404.93

i

5108.29

29596.49

20.308

год)
6.610

0.240

404.93
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'-Кол-во----
ма-
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Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

ДЭtа -
выпол
нения

2.880 404.93 404.9310.000м2чистка козырьков от снега при толtцине слоя до 30
см.

2053.42106.148 13в72.803324.020

2390.00 2390.0017.290м3 3.500Валка деревьев в городских условиях : ( сосна,
тополь иа более 300ммбе

287.10 4531.89з2.700 4244.79з270.000выкашивание газонов
30меска 3,0

62.16 221.661.240 159.502.000штОкраска деревянной скамьи
металлическими опо ми

без спинки с

0.06 3.збкголи
0.6 58.80кгЭмаль ПФ-'1 15 желтая

141.88956.49 ,t098.375.т20'l п.м.Окраска металлических ограждени
стоянок

й мусорных

0.4004 21.07кгОлифа
1.з728 ,120.81

кгЭмаль ПФ-1'15 серая
108.52 242.820.932 134.306.800м2Окраска металлических поверхносте й урн,

контеине ов
о.272 14.42кгОлифа
0.936 82.з7кгЭмаль ПФ-115 серая

о.1248 11.73кгЭмаль ПФ-,1 1 5 ярко-зеленая
932.96 6618.415685.4534.000мОкраска ранее окрашенных металлических

о нии
2.38 133.2вкгОлифа
8.16 799.68кгЭмаль ПФ-115 красная

18.90 108.940.700 90.041.000турникска турникао
2.240.04кгОлифа

0.17 16.66кг

212.24 501.90 714.14,t.650шт 1.000
Ремонт деревянных скамеек
спинкой с металлич. опорами с окраской(замена

без спинки и со

1 440.00шт
,Щоска стро г.30*165-4000

3.1010штСаморез 3,5*32
0.6 58.в0кг

2251.48 бт83.7132.235 4532.2389.887Рабоmы, выполняемые в целях
нmаеzоuячm шс

наOлежашеео
Эмаль ПФ-115 красная

32з9.4223.040 3239.42м2 80.000Очистка кровли от снежных навесов. скалывание
сос лек.

2251.48 3544.281292.809.887м2Ремонт отдельных мест покрытия из
истов: обыкновенного пасб ментных л

Гвозди шиферные светл. оц- 5*1 20 кг 0.1878 21.39

287.1о

15926.22
выполняемъrc в целях

объекmовu ремонmасоаержанuя

м2

7.436

44.2о0

Эмаль ПФ-1 '15 красная

9.,l95



Всего
--Кол-во- -

ма-
териалов

Стоимость
материалов

Кол-во
чел/часов

Стоимость
работЕд. Объем работСтроение / Работа / Материалы

ш 8-волн. 1,13*1,75

*дате*
выпол
нения 13.u74 2230.09м2

150.0489.2560.790.4320.200Рабоmьt, выполняемьrc в целях на
а лесmнееоu

dлежашеео

150.0489.2560.790.432м2Ремонт металлических перильных
кл

ограждений: лl

Полоса перильного ограждения
89.251шт

29926.8в3597.4226329.46170.565161.200Рабоmьt по соOержанчю ч ремонmу
оборуOованuя .l счсmем

печенчяехнuческоео очн
207.724380.4827.51135.100Рабоmы, выполняемьrc в целях на

соOержанuя .t mекушеео ремон-
0лежащеео

uH0 ч0 ал bнblx mепловых 96.160.501 96.16100 м 0.100испытание ИтпГидравлическое
1268.96,t268.968.00032.000шт3амеры параметров теплоносителя и воды в

готовка Итп к отопительном сез

ИТП в

и отоп ительного сезона
оно ммеПере вод ГВС по

Под

Тер мометр ТТЖ-М
Лак БТ (кузбаслак)

158.62158.622.000шт
207.72 3064.4718.010 2856.751.000шт

0.555 52.72кг
1шт

2927.1в,9.565 2927.1822.489Рабоmы, выполняемьrc в ц
соdержанuя счсmем mепло

елях наOлежаaцеео
,снабженuя

чее eodocH.оmо uе е
2927.1819.56522.489100 м3

здания
промывка трубопроводов системы центральноrо
отопления

3389.7019021.80123.48910з.611Рабоmы, выполняемъrc 0ля наOлежашеео
счсmmа емемонmuuян рекущcod ержа

оd6u,ленuяопоmгв хв
470.40 2962.5215.480 2492.12м2 12.000Восстановление разрушенно й тепловой изоляции

ов отопленияоп 9.6 47о.4ошт

3029.1319.097 3029.1313.0801000 м3
здания

3апуск системы отопления
Скотч 50мм/66 м

7569.987569.9811.9311000 м2Осмотр систем водосна
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

бжения,

вальн. поме . и на л/клет.
1993.,l214.80040.000мен инвон сетииаиз ион утренналка цчо сткаи

16.43 1577.8211.20016.0001

раструб
Подчеканка раструбов канализационных тр

м 150ммиам
уб:

16.432.32кгL{eMeHT 134.98134.980.9602.000яиотопленхвссгвел и ,вемонт нти , ,Ре
Слив и наполнение стояков отопления, м3 0.600 ,l23.50 123.50

a

0.200

1.000

2927.18

22411.50

4588.20

155.00

47.724

1993.12

1561.39

шт

гвс, хвс 0.878



l

лата
выпол
нения

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

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Смена внугренних трубоп роводов ХВС из
стальных труб диаметром до 80 мм м 5.000 10.050 1594.13 2367.39 3961.52
Отвод 89*4 шт 1 185.00
Труба ду 89*3,5 эл. сварн т 0.0466 2182,39
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
15.20.25 мм из системы отопления шт 3.000 3.з00 523.45 535.48 1058.93
Шаров. кран-ручка ду15 шт 3 535.48

Итого: 4385.92 345.046 136410.92 106.1728 14в20.74 ,t 5,t031.66

Объемы выполненных работ подтверждаю:
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