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Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещениЙ В
многоквартирном доме"

Строениеz211 квартал - 8

,Щата начала отчетного периода: 01,0'1.2018

!ата конца отчетного периода: 3,t 122018
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веоомосmъ по выполненным рабаmам
с 01,01,18 по З1,12,18
По Строение "211 квартал - 8". По Подрядчиlсу "ИП Матвеева Е.В.". По договору ",Щоговор

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

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часовЕдСтроение / Работа / Материалы

,Щата
выпол
нения

74.2581 1о542.12 114495.71203.599 ,l03953.591957.429

5403.86 5403.86рубРасходы на содержание помещени й и придомовой
иалыте намии

74868.0074868.00руб
Расходы на содержание помещени
территории(затраты на зlпл работников РКУ с

й и придомовой

налогами)

502.783.630 502.781000 м2 1.21оосм внутрен ней отделки стен
566.503.946 566.50'l000 м2 1.518Осмотр всех элементов крыши, водостоко в( 2 раза в

86.810.604 86.811000 м2 0.540
2723.362723.369.5101000 м2

покрытий полов
в год)2стен, пе городок,

осм
осм

485.69

76.88

3.818

0.546

0,546

485.69

76,88

76.88

1000 м2

м2

9.788

54.680

Осмотр территории вокруг здания,

Проверка температурно - влакностного режима
подвальных помеIцений(осмотр с открыт и

ав
фундамента и

п

.подв.окон)

_l
I

692.43 692.4317.100 4.925м2очистка козырьков от снега при толщине слоя до
см.

30

2250.082128.88 121.201640.000 16.400м2выкашивание газонов
8.2 76.10мЛеска 3,0

0.082 45.10лМасло SHTIL
160.28,t60.283.000 1.140деревоей: тополя, ивы, акацииВырезка по

4.9,t 25.380.112 20.471 буква,
цифра

4.000Написание и окраlцивание букв или ци
ми: по трафареryмаслян.состава

фр

Эмаль пФ-115 белая кг 0.04 4.9,1

a,

211 квартал - 8
5403.86 80271.8674868.00Блаеоусmройсmво

14132.72 4384.46 18517.181885.776 105.121по соOержанчю ч ремонmу

34.180 4365.1422.566Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

22.182

76.8854.680с поOваламчвыполняемые в

692.434.925 692.4317.100Рабоmьl, выпоЛняемые в целях наOлежашеео

3277,90 3501.43 6779.331654.680 24.771
РабоmьI, выполняемые в целях
соOержанuя .l ремонmа

наолежа.цеео
объекmов



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

1 п.м. 1.300 167.22 26.82 194.04Окраска металлических ограt(дений мусорных
стоянок

0.07кг 3.92Олифа
кг о.24 22,9оЭмаль ПФ-115 серая

м2 2.880 0.395 56.89 50.83 10т.72Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеров

0.1296л 7.97Уайт-спирит
кг 0.4493 42.86Эмаль ПФ-,l15 серая

м2 0.800 0.284 36.53 29.95 66.48Окраска элементов благоустройства ( покрышек,
бет.клtумб)

0.3,t2кг 29.95Эмаль ПФ-115 бирюза

2.6001 п.м. 2.000 365.56 56.76 422,32Ремонт деревянных ограждений с заменой
отдельных элементов

шт 1 55.00Брусок 20*40*2000
шт 8 1.76Саморез 4,2"13

2.54о 342.06скамья 1.000 3210.96 3553.02Установка скамьи без спинки с последующей
покраской

кг 0.07 3.92Олифа
1 3150.00Скамейка садовая

0.6кг 57.о4Эмаль пФ-115 белая

м2 ,t4.000 1,120 157.47 157.47Очистка желобов от грязи и листьев

м2 114.000 з2.832 4616.18 4616.18
сосчлек.
Очистка кровли от снежных навесов. скалывание

3.750 1.587 223.00м 2.66 225.66Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)
кг о.о124 0.56Проволока вязальная

1.000 2.24о 314.94

5

651.57Изготовление лопат для уборки снега

Сам 3,5"35 шт

шт

2,1о

ms_W
336.63

кг 0.015 1,29Болт,16-120
шт 0.5 287,5оная 1250 ммПила двург|
шт 2,17Саморез 3,5"32
м2 0.25 45,67Фанера 4мм 't ,52*1,52
lлт 1.000 1.120 157.4т 5,t.04 208.5,|Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5
кг 0.0,14 1,2оБолт 16*120

7шт 2.17Саморез 3,5*32
м2 0.25 45.67Фанера 4мм 1 ,52*1,52
шт 4 2.00Шайба ду 6

9

Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 2.000 ,1.500 210.90 487.22 698.12

1.000

шт

131 ,750 35.539 4996.65 2.66 4999.31Рабоmьl, вьlполняемые в целях наOлежаlцеео
соdержанuя u кI7ышrnavvl l,69t,|

5.1605.000 723,72 1604,09Ремонm ч uзеоmовленче чнвенmаря

7

шт



Стоимость
материалов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
ВсегоЕд Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

8 33.76штБолт 8*40
0.6 327,86штПила двур}л{ная 1000 мм

116.002шткЧе
8 9.60штШайба

5.480.300 40.40шт 1.000Установка готовых досок объявлений
5.484штгвоздь 4,5*40

96.160.501 96.,tб100 м 0.100Гид влическое испытание Итп
1148.288.000 1148.28шт 32.000Замеры параметров теплоносителя и воды в

отопительного сезонап и

ИТП в

5.690.300 0.216м2окраска маслянными составами ранее окрашенных
отопления: стальных за '|ностеи

0.06 5.69лЛак Биryмный
158.621.000 158.622.000оrраммеГВС по

74.63 2931.3818.010 2856.751.000lлтПодготовка ИТП к отопительн
0.3 25.76кгБолт 16*70

0.05 5.13кгГайка М '16

43.742штПрокладки паранитовые д-50
317.242.000 317.242.000llJTРеryлировка термореryлятора Гвс в отопительный

период

2463,3715.530 2463.371000 м3
здания

10.6373апуск системы отопления

вт72.48 6772.4845.2641000 м2
Осмотр систем водоснабжения,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и

на л/lслlетках
201.761.850 2о1.76м 5.000нейОчистка канализационной сети: в

70.з00.500 70.30шт 2.000очистка от наледи и льда труб канализационного
влеи вчестояка состоит из 2

111.7в0.878 111,760.600м3Слив и наполнение стояков отопления, ГВс, хвс
106.35 294.051.3351.500мСмена внуrренних трубопроводов отопления из

стальных 15 мм
1

,14.00
штБочата ду 1 5

I
Труба ду 15 т 0.0019 92.35

ч

14952.87 753.80

4605.85 80.32

28.81

10347.02 673.48

187.70

45.88

15706.67

4686.17

34.50

11020.'50

РабоmьI по соdержанuю ч ремонmу
оборуOованuя ч сuсmем 71.653 98.478

37,400 29.727
вьtполняемые в целях

соаержанuя u mекуlцеео ремон-

шт

Рабоm bI, в bt пол няем ьrе 0ля наалежашеео
соOержанuя ч mекущ ремонmа счсmем 34.253 68.751

11.316



Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

м 1.200 1.584 258.95 194.97 453.92иземена внрренних трубопроводов ХВС
стальных труб диаметром до 32 мlл

кг 0.0006 0.41лен сантехнический
кг 0.0006 0.03Олифа
шт 1 20.06Резьба !32
т 0.0037 174,47Труба ду 32

шт 1.000 1.100 174.48 324.46 498.94
15,20 мм из системы отопления
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром

кг 0.007 4.76лен сантехнический
шт 1 11.00Резьба ДР0
шт 1 308.70Шаровый кран ду 20

1.000 0.710lцт 10в.22 47.7о 153.92Установка поэлителеновых фасованных частей на
трчбопровод канал изации

шт 1 47.7оОтвод'100*45
,l957.43 203.599 103953.59 74.2581 1о542.12 114495.т1Итого:

t

Объемы выполненных работ п рждаю:

.!,Ь.
подпись
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