
Строение; 22l кsартал - 6

Дата начала отчетноrо периода: 01,01.2019

Дата конца отчетного периода; 31.12,2019
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Отчет "Об исполкении договора управления для собственников помещений в
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с 01 .01 ,19 по З1.12,19
По Строение "221 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

а Nе3/Дп-2016 от 01.07.2016". по всем Работам, По всем

веdомосmъ па выполненным рабоmам

!ата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

221 квартал - 6 зз9,463 32.975 28836.46 20.5608 6996.91 35833.37
Блаеоусmройсmво 24000.00 5734.32 29734.32
Расходы на содержание помещений и придомовой
теDоитоDии (затоаты на матеоиалы) руб 5734,32 5734.32

Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з/пл работников РКУ с
налогами)

руб 24000.00 24000.00

Рабоmьt по соаержанuю I! ремонmу
ко нс m DvKm u в н ых эл е мен m ов М КЛ

315.202 13.532 ,838.95 242.25 2081.20

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

9.702 6.559 922,17 922,17

)смотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 2.382 3.704 520.78 520.78

1000 м2 7.320 2.855 401.38 401.38

Рабоmьt, выполняемьrc в оmноaаенчч всех
вчdов фvнdаменmов

1.000 0.740 106,68 3.47 110,15

Герметизация вводов в подвальное помещение шт 1.000 0.740 ,t 06.68 3.47 110.15
Песок раств т 0.0018 1.зб
L{eMeHT кг 0.304 2.11
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлен<ашеео
соOержанuя u ремонmа объекmов
бл aeovc mрой с m. зеле н ь,х н ас ажо

304.500 6,233 810,10 238.78 1048.88

вьtкашивание газонов м2 300.000 3.000 389.4з 79.92 469.з5
Леска 3,0 м 1.5 l3.3l
Масло SHTlL л 0,12 66.00
Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

1 п.м. 2.250 2.925 з7в.24 12в,22 502.46

Уайт-спирит л 1 76.00
Эмаль ПФ-'1 15 серая кг 0.54 50.22
Окраска металлических поверхностей урн,
контейнеоов

м2 2.250 0.308 44.43 32.64 77.07

Эмаль ПФ-1 'l5 серая кг 0.з51 32.64
Рабоmьt по соOержанuю ч ремонmу
оборуdованl!я l! счсmем
uнженеоно-mехнuческоzо обеспеченuя Мкд

24.26 1 19.1И3 2997.51 1о20.34 7.85401

Рабоmьt, выполняемь,е в целях наOлежашеzо
соOержанuя ч mекучlеео ремон.
ч нd ч в ч dvал ьньх mеплов ъlх vзлов

6.100 5.201 849.25

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.100 0.501 96.16 96.16
fleMoHTatt< и монтаж элеватора с чисткой сопла шт 1.000 3.200 515.17 515.,l7
3амеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
пеоиод отопительного сазона

шт 4.000 1,000 ,l58.62 ,l58.62

Перевод ГВС по телефонограмме шт 1.000 0.500

t

t

849.25



?_ * *-j

.Щата
выпол
нения

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

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

dля

в
18.1 61 14.242 2148.25 1020.34 3168.59

пуск системы отопления 1000 м3
здания 3.151 4.600 729.73 729.73

отопленияовИзоляция 1м3 0.010 о.152 24,42 45.96 70,38Скотч м шт 0,,167 8.18
теплоизоля 0,75-1,08я мЗ 0.0124 з7.78
Очистка канализацi.! онной сети: внутренней м 5.000 1.850 249.14 249.14

1

раструб 2.000 1 .160 189.64 3.89 193.5з
Щемент кг 0,54 аао
Смена вентилей отопления диаметром : 't5 мм шт 1.000 0.930 147.52 198.80 346.32лен сантехнический кг 0.007 476
Шаров. кран-ручка ду15 шт

1 194,04
смена вентилей Хвс м:20мм щт 1.000 0.930 147.52 218.72 366.24сантехнический кг 0.007 4.72
Шаровый кран ду 20 шт

1 214.00
роводов ХВС из стальныхСмена внутренних трубоп

трчб диацетром до 20 мм м 4.000 3,960 556.78 455,26 1012.04
отвод 20 шт 4 76.00
Резьба ,Щу20 шт 4 2в.00

2о т 0.0066 351.26
Смена сгонов у трубопровода Х ГВС,отопления шт 1.000 0.330 51.76 4з.36 95.1 2

гаика 15 шт
1 9.00

лен сантехнический кг 0.002 l,Jo
Муфта ду ,15

шт
1 14,00

Сгон д-15 шт
1 19,00

Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
диаметром :20 мм шт 1.000 0.330 51.76 54.35 106.11
Контрогайка ,Щу 20 шт

1
,13.00

лен сантехнический кг 0.002 1.35
Муфта.Qу20 шт

1 22.00
Сгон д 20 /4=:==+\ шт

I 18.00
зз9.46 32,975 28836.46 20,5608 6996.9.t 35833.37
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ч mекущ ремонmа счсmем
вьlполняемые


