
отчет ''об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 207/210 квартал - 12

Дата начала отчетного периода: 01.01.2020

Дата конца отчетного периода: 31,12.202О
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с 01 01,20 по з0,09,20
По Строение "207l210 квартал
'доrовор подряда Nе9/Дп-20'|6

- 12", По Подрядчику "ИП Маньков В.А,", По договору
от 01,o7.2o'l6", по всем Работам. гlо всом

стоимость
материалов

все го
те иало в

ол-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
нения

5940.,l1 89577.768збз7,65153.189зз02.147ап-2о7 ква
63869.322669.32а1200.00Блаzоусm ойсmво

2669.322669.з2рубРасходы на содержание помещени и и придомовои
алыты на матеиlл зате ито

61200.0061200.00руб
Расходы на содержание помецени
территории(затраты на з/пп работников РКУ с
налоaами
ЭЛЕКТРОННЫ

й и придомовой

пдспорт мкд 25708.443270.79224з7.6515з.1893302,147
11272.451823.9412448.5189.872Рабоmь, по соdержанuю ч ремонmу

uвных элеменmов Мконсm
1610,1310.721 161о.l з7.916ВесеннUй u осеннчй осмоmр М

сосmавленuем акmов
rдс

з17.24з17 -242.0001.0001000 м2Осмотр внутре нней отделки стен
527.89527.89з.3281.280t000 м2Осмотр всех элементов крыlли, водостоков (2разав
58.4558.450,з680.з29l000 м2Осмотр покрытий полов

554.67554.67з.945l000 м2 2,5з7стен, пеосмот 2 взак а годог о )од садо в{ рар ф
1.0802.770Осмотр территории вокруг здания,

п азавrвала 2 1294.188.159 1294.18815,900ма uяхu пс dо алаьrем зв dапол еявабр оm
1294.181294.188.159815.900м2

проверка темпераryрно, влажностноtо режима
подвальных помецений(осмотр с открыт и

зак окон
404.93404.932.88010.000РабоmьL вьlполняемьlе в целях наdлежач!,еzо

code жанчя adoe
404.9з2.880м2очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до

см.

з0

8789.6571о7.942383-832
Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях
cod
бла

наdлежащеzо
оем mаняu uан рерж,

асажёелензочm з161,63143.55з018.0823.25о2з25.000м2выка|.Uивание газонов
143.5515млеска з.0 2876.8490 0.001976.8414.060дерево з7.000Вырезка пор ослей: тополя. ивы, акации
900,00

Масло
279.72 997.47717.755.5809.000штОкраска деревянной скамьи

амиметаллическими опо
без спинки с

о.27 15.12кгОлифа

I

эмаль ПФ-1 15 желтая кг 264.60

Веёомосmь по вьtполненньtм рабоmам

з5,574Е

3262.148

151.89151.89t000 м2фундамента и

404.9з10.000

1681.7153.665объекmое

шт

--]
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стоимость
материалов

Всеrо
кол-во

ма-
териалов

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работСтроение/ Работа / Материалы

крас ка карусели
Олифа

44.2418 6.511.4501.000t]JT
5,040.09кг

0,4кгэмаль пФ-'115 ,(елтая 2з0.7544.24186.511.4501.000качелиок аска качелей - маятников

эмаль пФ-'1 15 хелтая
ол

5.040.09кг
39,200,4кt

2з0.7544.24186.5,11.4501000(ачеляаска качели-балансио 5.040,09кгОлифа з9.200,4
эмаль пФ-1 15 жептая

85.12 659.02573.904.462з,4з2окраска металпических оrраждений мусорных
стоянок ,l2.640,24о2кгОлифа 72.480.82з7кгЭмаль ПФ-1 15 серая

157.9271.0286.900.6034.400м2Окраска металлических поверхносте й урн,
контей ов 0,176кгОлифа 12.2зо -1248кrэмаль пФ-115 желтая

0,5616 49.42кгЭмаль ПФ-1 15 серая
1з5.5850.6884.900.6601.000песочни

ца
Окраска поверхности песочницы

эмапь пФ-1 15 желтая
ол

1.680,03
49.000,5кг

108.9418.9090.040-7001.000штвыбивалкиика. коОкраска 2.24кгОлифа ,16.660,]7кrЭмаль ПФ-115 красная
1768.880,481т68,4012.57т42-500Рабоmьц вьtполняемьIе в целях наdлежашеzо

нmаеzочяum шсо
l619,711619.7111.520м2Очистка кровли от снежных навесов.

б/у)

скалывание
со лек.
Установка и укрепление водосточных т

hровопока 1,2м

,| 49.160,48148.681.0572.500
0,0125 0,48

404.67141.75262.921.8702.000Ремонm ч чзzоmовленче uнвенmаря
PeMotlт попат для орки снеrа к= 0,5

Фанера 1,525t 1 ,525-6мм

229.2271.75157.471.12о,1.000
ttlT

71.7 5о,27м2 ,l75.4570.00105.450.7501.000tlJTоркиснеrак=0,5Ремонт скребков для 70,001штЧеренки д/лопат

111з5-991446.859989.,463.31739.999Рабоmьl по соdержанuю u ремонmу
емuuя сmсчованоборуd

беспеочческоо
Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях наdлежачlеео
соdержанuя ч mёкущеео ремон-
uнdчвчOуал ьн bl х mе плов bl х узл ов

19.10о 23.261 3706.35 119.52 3825.87

Ед.
-Тата 

]
выпол
нения 2з0.7 5

кr

1п,м.

кг

40,000

кг

39.20
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Всегостоимость
материалов

те

л-ао
ма-
иалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работДата

выпол
нения

1000мтписпытаниеГидра влическое
674.1з17.000шт3амеры параметров теплоносителя и в

ип

оды в ИТП в

отоп итеп ьного сезона 79.з179.310.5001.000llJTеооп лтевг rрасеп ефонревод 2976.27119.52za56.751 8.0101.000tлтес оз нл онпото те уити к уптоrо кавпод 52.720,555
кг

Лак БТ (кузбаслак ) 6,800,01кtен сантехнический 60.000,,1шт
lv]асло

7610,121327.336282.7940,05620.899Рабоmьц вьlполняемые dля наdлежащеzо
са сmч емонmемmu рщекусоdерн<анuя

odяu uоплхвгв
50,11.765011.7631.5967.8991000 м2Осмотр систем водосна

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,
бжения,

льн, поме и на л/клет,n з98.62з98.622.9608.000не ен инвтино йно се руrил азак а цино истка
2199,741з27.зз5.5005.000tlJTйтановка кранов для спуска воздуха| диаметром

15 2о 25 мм из системы отопления 51.003шт
Бочата ду 2о 25,зз0.021

кглен сантехнически и 30.002штСгон д-'15 з60,002шт-ручка ду15Шаров. к 861,00зшт02l]аIвь и душ краро 594з7.зз0тоrо:

объемы выполненных работ подтвержцаю:

/Zal.z.rtd R /. t о
Ф.и.о

Ед.Строение / Работа / Материалы
96.160.501

674.1з4.250

а72,41

89577.76
1 5з.l Е9

Ал



с 01 {)g 2l] по.']1 12 2

По Строение'207/21
'доr-подряда N5/ДЩ

0 квар1ал - 12", По Гlодрrцчику "ИП Пята€ва Т,Г,', По доrовору

2020 от 01.09,2020 " Гiо всвм Работам, По всем

всегостоимость
материалов

те иапов

л-во
стоимость

работ
кол-во

чел/часовОбъем работ

71 7

Дата
выпоп
нения ,96з58.0

ква тал-1207l2 38000.0038000.00
mроЙсmвоБлаzо

з8000,00Расходы на содержание помощени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовои
иков РкУ с

налоrами 19127.95817.96,8309.99128.066з232,741пдспорт мкд5iлектронньt 6153.35625.495527.8641.0083084.376оаержанчю ч ремонmурабоmьt по с
консm кmчвньlх элеменm

1534.0015з4.001о.2417,676Весеннчй ч oceHHuй осмоmр МКД с
сосmавлен чем акmов 241.1о241,,l01.5200.7601000 м2
Осмотр внутр енней отделки стен

527.89з,з281.280Осмотр всех злементов крыllJи, водостоков( 2 раза в

58.4558.450.з680-з291000 м2
Осмотр покрытий полов 554.67554.67з.9452.5з71000 м22 за васа во )годрко д (е rое фаптес н р родос тр 151.89151.891,080Осмотр территории вокруr здания, фундамента и

по ва ла 2 аза в rо
4619.з5625.49399з.86э0.76т3076.700РабоmьL вьlполняемь,е в целях наёлех<ащеео

оm в6о екяuнасо dерж
жdсаblx анлезечо mсzа о mл6, 4619.з5625.49з99з,86з0,7673076.700м2

выкачJивание rа3онов 41о.12з0,767
млеска 3.0 215,370,3077лмасло SHTlL

12974.60192.4712782.1387.058148.365Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу

al меченспобеоU Kozчесо е-m хженч
674,1з674.1з4.25016.000Рабоmьt, вьtполняемьlе е цsllях

соdержанчя ч mекуцlеео ремон,
наdлежачlеео

чнёчвч а альных mепловьl 594.82594.82з,75015,000lлтГамеры параметров теплоносителя и

пе и

воды в итп в
отопите льноrо сезона 79.з,|79,з10.5001.000штнооп лте евг с rрап фоводр

157.47157.471.120

ееаоmопле нче zо

оааdлежв яел х щеап t{няеол6ар боm
ячбженемm еплоснаmяч Uс сасо 0ерж

157.47157 .47,1.1202,000l стоякн lлтоо лпйс тес еооб к впшозв рив уип цида
192-4711950.538r.688130.з65Рабоmьl, вьlполняемые 0ля наёлежащеzо

ема сmсчмонmпlч ща яч реекусоёерж
оdо edmвuчя вопло енсв mовг, х,с

Запуск системы отопления i 000 мз
здания

1з,485 ,l9.688 з,l22,9з

веоомосmь по вьtполненньtм рабоmам

ма-Ед,Строение / Работа / Материалы

з8000.00
руб

527.89
1000 м2

2.77о1000 м2

оборуdованчя u счсmем

U ремонmа

2.о00

l_
1214з.00

з122.93



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всеrо

Осмотр систем водосн нйя,
водоотвед.,центральн отоплен, в чердачн.,

и на л/клет
1000 м2 4.880 19.520 з096,26 з096.26

Очистка канализационной сети: в нней 110.000 40,700 5481.07 5481-07

Смева внутренних трубопроаодов отопления из
15

2.000 1,780 250,27 192,47 442,7 4

лен сантехнический кг 0,001 ,1,05

Олифа кl 0,001 0,06

Отвод 15 шт 2 з0.00

Резьба Д15 шт 2 18.00

Труба ду 15 т 0,0026 l4з.зб
Итоrо з232.7 4 128.066 56310.00 з5,0793 817.96 57127.96

Объемы вьiполненных работ подтверждаю:

Ф,и,о
о

таmьана
ге

ар
0 0а

аееа

dь

--т
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