
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
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лата конца отчетного периода: 31,12,2О2О
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ВеOомосmь по вьlполне HHbtM рабоmам
с 01 01.20 по 31,12 20
Г']о Строенив "

По до "До
15мк-н - 5'. По Г!одрядчику "ИП Викулов Д, В. (15,1,2,5,6,8,9.21 ,22,24,25|"

N96ц п-2016 от 01,07,2016" г'lо всем Работам, по всем

Всего
Кол_во

ма-
териалов

стоимость
материалов

стоимость
работ

кол-во
чsл/часовОбьем работЕдСтроение / Работа / Материалы

та
выпол
нения 124.а141271509.4940з,,l2t5794.844

213681.162128,1621125з.00
2428.16

руб
l на мате иалыиr1те ито

Расходы на содержание поме|лени и и придомовои

211253.0021125з,00руб
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков РкУ с

пдспорт мкд 71954.2914697.80бо256.494о3.1215794.814
29755.3612616.2717109.09122.8675573.046Рабоmьl по соOержанuю ч ремонmу

6975.316975.3116.548з7.7 46Весеннчй u осеннчй осмоmр

Осмотр всех элементов крыtли, водостоков

Осмотр территории аокруг здания,
аза в

оozo
рабоmьt вьtполняемьtе dля наdлежач1еzо

МrД с

(2разав

Осмотр стен, переaо
фувдамента и

нней отд€лки стенОсмотр в

ос покрытий попов
садов(2 раза в

1427.5а1427 ,589.0004.5001000 м2
2091.752091.751з,1885.о721000 м2
27з,2427з.241,7221.5з81000 м2

229в.7о229а,70,|6. з5010.5141000 м2

6,28816.1221000 м2

6836.895821.251015.646.55010.000

з48.885_000t!T
ковя

6488.0,|

1з.402о

666.764,3005.000tлт

шт
в

установка rрупповых металлических почто8ы

5807,855
LllTПочтовый ящик 4х секци й

288т.т02089.42798.285.82612.000
соdержан. ч mекуч\ ремонmа

вьlполн в целях наdлежачpzо
dверн U окон
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етами

внменс прибоа двер

н п и6ена вес рд
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3,5,51са

4,2о6шт
15.00

889.08858,69зO.з90.240з.000шт
з 858,69шт

656.91зэ9.72317.192,2566.000шт
310.806Lлт
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всего
Кол-во

ма-
териалов

стоимость
материалоs

стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работ

871.81 1l94.56з22-752.42ом2пqреплетах на tllтапиках:по замазке при площ стекол
мм в деревянныхмена стекол толщино

оlм2 2.оа 79о.21м2стекло 4мм
81,608,16

штапик оконный
2051.зт1084.18967.19502.0о0 7.820пс dо авirл чмзв хdанчяполня ьrеемвабоmр

711.з06.000 711.з0500.000м2Очистка подвалов от мусора
1з40.071084.181.8202.000штокна,

иямкип
установха металличесхо й речtетх},r на продухи,

1084,182штРешетка мет 600'800
з45.09 555.991.5003.000РабоmьL выполняемьlе в целях наdлежач.tе2о

сааов
345.09 555.99210.901.5003аделка и ]sрмет rUBoB и стыков в местах примык

бал(он плит,плит хозырьк над балк и подъезд к

стенам 345,09штпена монтажная 650 мл

2537.676620.1150.9245001.000
Рабоmы, выполняемь,е в целях наdлежач,р2о

обекmобъuн uясо ремонmа0ержа
асах<dелз eHbIx2оабл 6698.87208.з76490.5050.000м2 5000.000выкашивание rазонов

96.з712.5
леска 3,0

о.2 112.00лмасло SHTlL
2459.212з29.30129.910.9241.000урнаМонтаж металлоконстукции н

1 2з29.зоштУрна металлическая
258.20 555.оз2.111 296.835.0о0Рабоmы, вьlполняеuые в целях наdлежачlеео

нuя u lцezoсо
258.20 зз2.0,|0.525 7з.811.250смена:

лестни
прямых звеньев водосточных тр

йип
уб с земли,

1 258.2оштТруба в/сточная L 1250
22з.о21,586 22з,о2з.750нне еи в сточво ак й пл одо труб (естау н ухр 734.98510.46221,521.5882-300Ремонm u uзzоmовленче чнвенmаря

90.00 116.6526.650.1680.300м2из двп иИзrотовление досок объявлений вручную
не 90,00штБрусок 40'50'2000

4,16.90 574.371.12о 157,47,1.000штборки снеrа к! 0,5Ремонт лопатдля
0,014 1,15кгБолт 6'60

0,280.00зкггайка мб
0.5 з61.52штПила двуруч вая 1000 мм

2.597штсамо з 3,5'45
51.зб0,25м2Фанера 4мм 1,52''|.5 2

4з.96з,5640,400,3001.000штУстановка rотовых досок объявлений
з,564штез 3,8'64са

Рабопьt по соdержанuю u ремонmу
обоочаованuя u счсmем
uriirер"о--"хнuческоао обеспе ченuя мкД

221.798 280.254 1з117.10 45198.93

Строение / Работа / Материалы Ед,-Д-ата 1
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9r58.08

1

1

2051.53



Всегостоимость
материапов

те

л-во
ма-
иалов

Стоимость
работОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения

9685.07150.9260.6з076.6о0Рабоmьl, вьlполняемые е ц
соёержанuя u mекущеео ремон,

о€bIxu

елях наёлемачlеzо

192.з1192.з11.0020.200100 миспытани€ итпгидра влическое 25з7.9225з7,9216,000штЗамеры параметров теплоносите Гводы в ИТП в

пе

ля
отопи тепьного сезона 7з8.з512з.7в614.574,6086.400м2еш нн хне оа и асои вста кранля н раскааскU р заз ,l асталне иплототес иноовеп 109,441,2а

кг
Лак БТ (кузбаслак) ,l4,340,256лОлифа 158-62158.621,0002.000шт
Пе евод ГВС по телефо нограмме 5740.6з27.14571з.49з6-0202.000ноо зсеитеп лкп то уокав итПодгото 16.в84

шт
Болт 8'40 10,260,1

кг
гайка [/] 16 з17.24з17 ,242.000штРеryлировка термореryлятора
пе и

гвс в отоп

з55rз.851900.61з3613-24219.624145.198РабоmьL вь,полняемь,е
соdержанчя u mекучl

uBoгвс в

dля наdлежачlеzо
ремонmа счсmем

149.04149.041.060местихнвнании тревс внущиз лка ище трее нан адевре 50иоаияпленотогвскахстоя 6486.006486.0040,89028.007000
Запуск системы отопления

15з0.75792,554.848Изоляция трубопровода отопления
те кс вилате 1з,52о.276шт

Скотч прозрачный 724.681з,2
м65-зекслнеэ рrоф 59з.98з9з.7з200.251.2440.0821мзИзоляция опроводо в отопления вз,941,3694штнозкотчс п рачр з09.790.1017м3,75_1,08)теплоизоляция УрсА 571.0з571.0зз.6006.000квартираного обо до вания в квартиреОсмотр инжене

17707.7017707.7о,|11.6зб27.9091000 м2Осмотр систем водосн
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн,,

абr(ения,

ль}l. поме и на п/клет 1644,з216,и.з212,21озз.000вн еннеисетиоиннизаалн циокасткаио 5009.725009.72з7.200з0.000йвоойно тисеои н родвалкан зиистка ацоч 247.о1247,о11.7561.200мзс вх сн гвплототояс ковнлне иvlв пна олис 225,а1l00.68125.1з0.8901.000зинив отопловин одон опрс нае в трубн}rrре
1остал 14.001шт15Бочата ,15,00

1
шт

Отвод ду 15 71,680,001зт15а 296.,l4t39.11157.0з0.9901.000нле изияв потоп водоенних ротрубовнменас утр
20ахталс н 17.001штЙчата ду 20

Отвод 20 шт
25,00

9534,15

кол-во
чел/часов

64.000

tlJT

2.000

2.000

7з8.2012.000



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Трфа 20 т 0,0017 97.11
Устаноака кранов для спуска воздуха, диаметром
l5.20.25 мм из системы отопления llJT з.000 3,з00 52з.45 528.89 1052.з4

Бочата ду 15 шт 3 42.оо
лен сантехнический кг 0.021 14.15
Шаров, кран-ручка ду15 шт з 472.7 4

итоrо: 5794.84 4оз.121 271509.49 124,в141 17125.96 2886з5.45
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п rIппI

пп
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