
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеlцении в

многоквартирном доме"

Строение: 178 хвартал - 9
Лата начала отчетного периода: 01.01,2020

Н"r" *о"ц" отчетвого периода: З1-12,2020
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Гlо Строение '178 квартал - 9' Гlо Гlодрядчику

веdомосmь по выполненньl мр абоmам

'ип маньков в,А, жэоМ2'. по доrовору
о эсем Работам. г]о всем

ор подряда М9/дп -2016 от 01,07.2016 жэо Na2', п

Всеrостоимость
материалов

териалов

кол-во
ма-стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

сmво
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8 квартал -
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я, фундамента и

Осмотр вн
со 161.79161.791,0200.5101000 м2

477,99477.993.0tз1 .,l591000 м2
43.з543.35о.27зо.2441000 м2

408.19408.192.9031.8671000 м2
63.0663.060.4481.1501000 м2

505.34505.343.59412.18оРабоmь,, вьlполняемьlе в целях н
о€

аdлежач4еzо

505.з4505.з4з.59412.480м2бчистка козырьков от снеm при Йине слоя до 30

см.
тол

12606,382346.951о259.4378,6991820.249Рабоmьt, вь,полняемьlе в целях наdлежаш,еzо
соOержанuя u ремон mа объекmов

Окраска деревянно й скамьи без спинки с

металл ическими

эмаль пФ-'115 асная
нкои сОкраска деревявно й скамьи со спи

металлическ ими опо ами

эмаль пФ-11 5 желтая

нблае
выкаLuивание rазонов
леска 3,0
масло SHT|L

Олифа

Олифа

2з96.612о2.822,|9з.7916.9001690.000м2
1зO.з016-9
72.520.1295

л
519.96121.21398,75з.1005,000tllT

8.400.,15
кг

112.811.5
кr

468.80126.642.6602.000цт
7,840.14

кг
118.801.2

кt

Окраска известховыми
бетонхых стопбов

составами бардюр, м2 48,000 769.2з 1о24.25

Ед,

48480.00

в

Расходы

з/пл

з42.,!6

с 01.01 20 по 31,08.20

5.712 255.02



всегоСтоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения 255.о?1 1,04кгиверсальнаяшпатлевка
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стоянок
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работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

з717 4,78 11,121о з,l74.з0 40з49,0848,940 64,8,1з178 квартал - 9
27400.00 2008.68роЙсmвоБлаzо

2008.68 2008.68расходы на содержание помецений и придомово
иалыза аты на матеиите ито

11

27400.0027400,00руб
расходы на содерх(ание помец.lений и придомово
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами

и

1165.62 10940,409771.7848.940 64.813пдспорт мкдЭЛЕКТРОННЫ
1154.387.657 1154.384-93оРабоmьt по соdерlханuю ч ремонmу

х элеменmов МuBHbконсm
1154.381154.384.930 7.657Весеннчй u осеннчй осмоmр

сосmавленчем акmов
МКД с

,| 
61 .791.020 161.791000 м2 0.5,10Осмотр внуrренней отделки стен

477.99,l .1591000 м2Осмотр всех злементов крыlли, водостоков (2разав

43.350-244 0.27зОсмотр п ытий полов
408.,l9 408.192.90з1000 м2 ,1.867

Осмотр стен, пе егородок,фасадов 2 раза в

бз.060.1и8 63.06,1.150Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

п вала 2 в

1165.62 9786.0257.156 8620.4044.о10
Рабоmьr по соdержанuю u ремонmу
оборуёованuя u счсmем

-mехнчче ео обеспе

634.484"000 634-4815.000
Рабоmьt, выполняемьlе в целях
соdержанuя ч mекучlеео ремон,

наОлежашеzо

выхьных muнduв
555,17 555.1714.000 з_500штЗамеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонапе и

ИТП в

79_зl0.500 79.з1шт 1.000перевод ГВС по телефонограмме

1165.62 9151,547985.9229.010 53.,56
Рабоmьr, вьlполняемые 0ля наdлежашеео
соdержанuя u mекущt ремонmа сuсmем

хв опленuя ч dооmвео
21з8.2э1з.480 21з8.2з1000 мз

здания
9.23з3апуск системы отопления

з517,561000 м2 5.544
Осмот систем 8одоснабжения,
водоотвед.,цектральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/клет.

,l69з.921000 мз
здания

9.2ззСлив и наполнение водой систем:водосна
яков: с осмотром системы

бжения,
отопления,сто

с 01.09.20 rK

По Строение "'178 ква
подряда Nе9/ДП-2016

ртал - 9"- По Подрядчику "ИП Маньков В,А,", По доrовору "Договор

от о1,07,2016", по всем Работам, по всем .

Ёledoмосmь по вьlполненным рабоmам
220

Смена вентилей отоппения диаметом : 25Mi, llJT l,000 1.180 187,17 з97.60 5а4.77

29408.68

руб

477.99з.Olз

4з.з51000 м2

1000 м2

з517,5622,176

l693,9213.480
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Дата
вылол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всеrо

лен сантехнический кг 0,012 12,60
Шаров, кран-ручка ду25 шт 1 385.00
Смена вентилай отопления диаметром :20 мм шт 1.000 0.9з0 147 ,52 294.з5 а4l.а?
лен сантехнический кг 0.007 7.з5
Шаровый кран ду 20 шт 1 287.00
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм

шт ,1.000 0.3з0 5,1.76 бз- 10 1 14,86

Контроrайка Ду 20 шт 1 1з,00
лен сантехнический кг 0.002 2.1о
Муфта Ду20 шт 1 22-оо
Сrон д 20 шт I 26.00
Смена сrонов утрубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :25 мм

шт 1.000 75.28 221.57 296.85

Контрогайка Ду 25 шт 1 29,80
лен сантехнический кr 0,1 105.00
Муфта ду 25 шт 1 24.77
сгон 25 шт 62.00
Установка кранов для спуска воздяа, диам€тром
15,20,25 мм из системы отопления

шт 1.000 1 .,l00 17 4.48 189.00 363.48

Резьба Д15 шт 1 9.00
Шаров. кран-ручка ду15 шт 1 180,00

ито го 48.94 64.81з зт17 4.78 11,121о з174.з0 40з49.08

Объемы выполненных работ подтверждаю:

-Zr.zr..,-o / Л. Д,
Ф,и,о

0.480

2
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