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

Строение: 15мк-н - 9
,Щата начала отчетного периода: Оl.О1.202О
.Qата конца отчетного периода: 31 ,12.2О2О
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веOамосmъ по выполненным рабоmам
С 01,01.20 по 31,12.20
По Строение "15мк-н - 9". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)"
По 16 от 01,07,2016". По всем Работам. По всем

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

15мк-н - 9 3841.643 з4о.273 ,l95949.89 257.1327 414о1.22 2з7351.11
Блаzоусmройсmво 145342.00 2614.19 147956.19
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 2614,19 2614.19

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

руб 145342.00 145з42.00

ЭЛЕКТРОННЫ И ПДСПОРТ МКД 3841.643 340.273 50607.89 38787.03 89394.92
Рабоmьl по соаержанuю ч ремонmу
консm рvкmuвн ых эле ме н mов М Кд 3689.524 143.354 2о203.24 34812.62 55015.86

Весеннчй ч осеннuй осмоmр МКД с
сосmавленuем акmов

26.194 31.884 4774.19 4774.19

Осмотр внlпренней отделки стен 1000 м2 2.880 5.760 91з.65 913.65
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в
год)

'l000 м2 3.608 9.з80 1487.98 1487.98

Осмотр покрытий полов ,l000 м2 0.9,12 1,о22 ,162.0,1 162.01
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) 1000 м2 7.204 11,202 ,l575.03 1575.03
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в год)

1000 м2 11.590 4.52о 635.5,1 бз5.51

Рабоmьt в ыполняемьrc 0ля наdлежаtцеео
соаержанuя жuлоео мноеокварmuрноео dома 24.000 15.720 2437.54 16644.00 19081.54

!|eMoHTalK групповых металлических почтовых
яlциков

шт 12,000 5.400 8з7.з2 8з7.32

Установка групповых металлических почтовьlх
ящиков

шт 12.000 10.320 ,l600.22 ,l6644.00 18244,22

Дюбель-гвоздь шт з2 27.2о

!юбель-гвоздь шт 16 10.72
Почтовый ящик 5 секций шт 12 ,l6606.08

целях наdлежаlцеео
ремонmа d€epH ч окон

запол

в

пользов
соdержан.
Рабоmы,

11.000 3.248 1205.59

Смена двернь]х приборов: замков навесных шт 3.000 0.240 з0.39 858.69 889.08
замок навесной шт J 858.69
Смена дверных приборов: проушин шт 8.000 з.008 422.92 346.90 769.82
Проушина д/замка шт 6 310.80
Проушина д/замка шт 2 7.18

морез шт 12

453.31 1658.90



flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наOлежаtцеео
соdержанuя ч mекущеео ремонmа колонн u
сmолбов

1"400 0.924 127.72 153.57 281.29

Ремонтучастков колонн и столбов с обнаженной
армаryрой и закладными деталями

м2 1.400 0.924 127.72 153.57 281,29

Жидкое стекло кг 1.3 84.69
l-{eMeHT кг 9.94 68.88
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя счсmем венmuляцuч ч
dьtмочOаленuя

2.000 4.280 576.39 6300.00 6876.39

Смена зонтов на вентиляционных трубах lлт 2.000 4,28о 576.39 6300.00 6876.39
3онт вентиляционный шт 2 6300.00
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наOлежаш,еео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
бл аzочсmоойсm. зеленьIх насажd

3600.000 36.000 4673.16 181.39 4854.55

выкашивание газонов м2 з600.000 з6,000 4673.16 181.з9 4854.55
Леска 3,0 м 9 69.39
Масло SHT|L л 0.2 112.00

Рабоmьt, выполняемые в целях наOлежащеео
соdержанuя ч mеr(ч|цеео ремонmа крыlц 1.25а 0.525 73.81 258.20 332.01

Смена: прямых звеньев водосточных трф с земли,
лестниц и подмостей

м 1.250 0.525 73.81 258.20 332.01

Труба в/сточная L 1250 шт 1 258.20
Рабоmьt, выполняемьrc в целях наалежаще2о
соdержанuя ч mеwщеео ремонmа лесmнчц

18.400 39.781 5593.18 15219.00

Ремонт металлических перильных ограждений: л/
кл

м2 18.400 з9.781 5593.18 9625.82 15219.00

Полоса перильного ограждения шт ,l10 9299.40
Электроды МР-3 ду4 кг 3.68 з26.42
Рабоmы, выполняемьrc 0ля наdлежаще2о
соdеохrанuя ч mеюлшеео Dемонmа сmен 0.080 6.920 922.95 62.24 985.19

3аделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и
пеDегооодках бетонных плоlцalдью до 0.1 м2

м3 0.080 6,920 922.95 62.24 985.19

Известь кг 2.3424 43.85
l-{eMeHT кг 2.5536 18.39

Ремонm u uзеоmовленче uнвенmаря 5.200 4.072 570.98 381.81 952.79
Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и
фанеры

м2 0,200 0,112 1т.76 101.91 119.67

Брусок 50-50-2500 шт 1 60.00
Фанера 4мм 1,52-1,52 м2 о.204 41.91
Изготовление скребков для 16орки снега шт 1.000 1.490 209.49 262.52 472.01

йка Мб 0.006 0.57

9625.82



Кол-во
чел/часов

Стоимость
работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоЕд. Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.3 175.50штПила двуручная 1000 мм
0.0005 26.45тТруба ду 32

1 60.00штЧеренок
шт 1.000 1120 157.47 14.70 172.17ки снега к= 0,5Ремонт лопат для

7 14.7ошт
0.750 105.45 105.45шт 1.000ков мяРемонт с

2.68 83.48lлт 2.000 0.600 80.80Установка готовых досок объявлений
4 2.68шт

196.919 30404.64 3974.41 343т9.05152.119
Рабоmьt по соdержанuю u ремонmу
оборуOованuя ч счсmем

4583.38 40.94 4624.3235.800 28.985
Рабоmьt, выполняемьrc в целях
соOержанuя ч mеку.цеео

наdлежаtцеео

96.16100 м 0,100 0.501 96.16ическое испытание Итп
,l229.з0шт 31.000 7.750 1229,303амеры параметров теплоносителя и воды в

отопительн сезона
ИТП в

192.31м2 1.700 1,224 163.24 29,07окраска маслянными составами ранее окрашенных
поверхностей mуб отопления] стальных за 'l раз

0.з4 29.07кгЛак БТ
0.500 79.31 79.31lлт 1,000ГВС поПере грамме

2856.75 11,87 28в8,62llJT 1.000 18,010Подгото вка ИТП к отопительномуGез
5.1зкг 0.05Гайка М 'tб

кг 0.0,| 6.74лен сантехнический

158.62шт 1.000 1.000 158.62Реryлировка термореryлятора ГВС в отопитель
период

ныи

2.240 314.94

4.000 2.240 з14.94 314.941 стоякых пробок в системе отопления

165.694 3933.47 29439.79112.319
Рабоmьt, выполняемьrе
соOержанuя ч mе,ryщ

ч

0ля

19.920 29.08з 461з.181000 м3
здания

системы отопления

412.87м з.400 1.з74 224.56 188.31Изоляция трубопровода отопления

з.74 188.31м
1.214 195.38 384.1з 579.511м3 0.080отопленияИзоля

1.з36 81.90шт
0.0992 302.23м3Теплоизоляция УРСА(0,75-'|,08)

Осмотр инженерноrо оборудования в квартире ра 6.000 951,72 951.72

Саморез
уборкиснегак=0,5

Цюбель-гвоздь

314.944.000
Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежащеео
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя
(о m о пл е н u е. ?о оя ч ее воd ос Hl

25506-32

4613.,l8

Энергофлекс бмм 35

Скотч прозрачный



Объем работЕд Стоимость
работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

82.8761000 м2 20.71s ,1з,145.79 1з145.79
Осмотр систем водосtlа
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

бжения,

и на л/клетподвальн. помеlл.
28.000 ,l0.360 l з95.18 1з95.18Очистка канализационной сети: внуrренней
12.000 14.880 2003.89 200з.89Очистха канализационной сети: дворовой

з.952м3 2.7о0 555.76 555.76Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
lлт 1.000 0.9з0 147,52 162.з0 з09.82Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм
кг 0,007 4.72
шт 1 157.58Шаров. кран-ручка ду15

1.500 ,1.3з5 187.70 158.67 з46.з7Смена вн}тренних трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 'l5 мм

шт 1 14.00Бочата ду ]5
шт 30.0015Отвод
шт 1 6.00Резьба Д15
т 0,0019 108,67ду 

,15т
5.9406.000 942.2о 641.66 1583.86Смена вн!пренних труболроводов отопления из

стальных труб диаметром до 20 мм
шт 2 з4.00Бочата ду 20
шт 1 25.00Отвод 20
т 0,0099 582.66Трфа 20

4.000 4.360 652.30 591.26 124з.56Смена вн!пренних тубопроводов ХВС из стальных
труб диаметром до 25 мм

шт з2.00Отвод 25
т 0.0096 559.26а25т

1.780 25о,27 20з.92 454.19смена вн)пренних трубопроводов хвс из стальных
15 ммиам

шт 2 ] 8.00Резьба Д15
т 0.0026 185,92аду15т
tлт 1.000 1.610 160з.22 1844.09Смена полотен цесучrителей
шт 1 16о3.22Полотенцесушитель

384,1.64 э40.27з 195949.89 257,1327 2з7з51.11итого:

I

Объемы выполненных работ подтверщqаю.
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