
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помеч{ений в
мноrоквартирном доме"

Строение: 221 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31,12.2019
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Переходяu]ие остатки денежнь!х средств (на конец периода ), руб 159383.10

Задолженность потребителей (на конец периода), руб, 0.00

Информация о наличии п нзий по качеству выполнонных от (оказанных

Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник пто
Дирекгор ООО "ЖЭО N9 3"
Инженер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом

Карпуlцонко Д.В.
Камалутдинова А.lЛ,
Боrачева В.G.
Чигинцова М.И.

-Казанкова И.В.
шахматова Е.с.
Вер9тнова М.В.
ип козьмина А. А.
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с 01.0,1 .19 по З1.12.19
По Строение "221 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

ВеOомосmъ по вь,палненным рабаmам

Дата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

22't квартал - 8 164.774 37.0з0 29512.83 38.3552 10637.з9 4015о.22
Блаеоусmройсmво 24000.00 6404.47 30404.47
Расходы на содержание помещений и придомовой
Iерритории (затrlаты на материалы) руб 6404.47 64о4.47

Расходы на содdрЖан ие помещений и придомовой
территории(затраты t.ta з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 24000.00 24000.00

Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
консmрvкmчвньlх элеменmов Мкд 139.598 15.478 2091.04 2138.68 4229.72

Весеннuй u осеннчй осмоmр MKfl с
сосmавленuем акmов 13.098 7.845 1102.98 1102.98

Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.349 3.653 51з.57 513.57
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год) 1000 м2 10.749 4,192 589.41 589.41

Рабоmьt, выполняемьrc в цеi;' нiбiаiачlеео
соаержанuя u ремонmа объекmов
блаеоус m рой с m, зел е н ьх насажd

126.500 7.633 988.06 2 1 38.68 3126.74

выкашивание газонов м2 120.000 1.200 155.77 17о.57 326.34
Леска 3,0 м 0.6 ЕFа

Масло SHTiL л UJ 165.00
3аполнение песочницы песком песочни

ца
1.000 0.100 12.86 1091 .25 1104.11

Песок раств, т 1.455 1091 25
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок 1 п.м 2,250 2.925 376.24 134.22 510.46

Олифа л 1 84,00
Эмаль ПФ-1 ,15 серая кг 0.54 50.22
Окраска металлических поверхностей урн,
ц9нтейнеров

м2 2,250 0.308 44,43 32.64 77,07

Эмаль ПФ-1 '1 5 серая кг 0.351 з2.64
ой повреждённыхРемонт качели-балансира с замен

дQGок и последчющей окраской качели 1.000 3.,l00 398.75 710.00 1 108.75

Щоска строг.40'1 70-4000 шт 1 580.00
Ручка-скоба шт 2 72,00
Саморез 3,5*35 шт 12 9.00
Эмаль ПФ-1'1 5 красная кг пб 49.00
Рабоmы по соdержанuю l! ремонmу
оборуdованuя.! счсmем
uнженерно-mехнчческоео обеспеченuя Мкд

176 .552 793421. 2094.24 5516.03

7.100 612.36

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0,501 96.16

:

l.

Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежашеео
соOержанuя ч mекушеео ремон. 3.861 397,6с ,009.96



Ф.и.о.

объемы выполненных

,Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма_

териалов

Стоимость
материалов Всего

меры параметр ов теплоносителя и воды в шт 4,000 1.000 158.62 158.62
ГВС по ммено щт 1.000 0.500 79.31 79.31ена вентилей в Итп ом 15 мм шт 2.000 1.860 278.27 397.60 675.87лен сантехнический кг 0.014 9,52

ка (
шт z 388.08

u

dля
18.076 17.691 2809.43 1696.64 4506.07

Запуск системы отопления 1000 м3
здания 3.076 4.49,| 712.36 712,3в

Подчеканка раструбов канализационных 1

раструб
2.000 1 .160 189.64 з.89 193.53

нт кг 0,54 3.89См ена вентилей отопления диаметром : 15 мм шт 2.000 1.860 295.03 304.24 599.27сантехнический кг 0.0,14 9.44
15 шт 2 294 80мена вентилей 15 мм шт 2.000 1.860 295.03 304.24 599.27лен сантехнический кг 0.014 9.44
lэкd шт 2 294.80

ых
смена внутренних трубопроводов ХВС из м 5.000 7.000 1110,34 938.88 2049.22

д т 0.0192 938.88Смена сгонов у трубопровода ВС,ГВС,отопления
шт 4.000 1,320 207.0з 145,39 352.42

гайка ф15Ко шт 4 28.00лен сантехнический кг 0.008 539Муфта 15 шт 4 52.00
шт 4 60 00

Сгон д-15

1в4.77 37.0з0 29512.84 38.3552 1 0637.39 40150.2з

д

тЕgр}rдЕim
дlена

t

в

u mекуш ремонmа счсmем
выполняемые


