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

Gцоение: 15мк-н - 28

Дата начала отчетного периода: 01 .01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31 .12,2О20
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ма- стоимость
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Стоимость
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кол-во

чел/часовОбъем работСтроение / Работа / Материалы

68.52481,569193.68
мк_н -

238194.604460,60233734.00Бла2о ро йсmво
4460.60 4460.60Расходы на содержание помещени й и придомовой

те ито лl| зат аты на мате

2зз7з4.002зз734.00рФ
Расходы на содержание помеlцени
территории(затраты на з/пл работн

й и придомовой
иков Рку с

налоrами 9606.30 78140.8268834.52481 .569,8r93.689элЕктронньlи пдспорт мкд
42377.938759.9733617.96251.69217948.376dержанuю u ремонmурабоmьl по со

чвных элеменmов Мконсm
4959.314959.3133.25232.656Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с

сосm евленчем акmов бз8.92638.924.0282.0,|4'l000 м2Осмот анугренней отделки стен
1680.17,l680.1710.5921000 м2 4.07 4Осмот всех злементов крыши, водосток ов( 2 раза в

179.78179.781.1341.о121000 м2Осмот покрытий полов
1413.6814lз.6810,0546.466'l000 м2аза в rодв 2кaое асадонсте п ф (есо родоротр
1о46.771046.7719,0901000 м2Осмот территории аокруг здания! фундамента и

п аза ввапа '>

1550.481392.24158.241.0374.000рабоmы вьlполняемьlе dля наdлежашеzо
нuя жuлоё о MHozoкBa Hozo 0омасо 24_890.177 24_89з.000
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обз
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6.30 59.1752.870.з76,|.000штУстановка проуtllин ( б/у)
3 6.30штСаморез 596.17596.174.240424.020аал uмхя пс воdзdа на uьrеняемп€ь, олар mбо

4.240м2 424.020Проверка темпераryрно - влажностного
подвальных помещений(осмотр с открыт и

оконзак ыт.п

режима
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стоимость
материалов
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п-во
ма-
иалов

Кол-во
чел/часовОбъем работЕд

Строение / Работа / МатериалыДата
выпол
нения 30230.75563r.0824599.67189.6?417127.900

24559.651972-7122586.94,l74.000

ezoежа щнаёлеляхвые qполняевomblРаб воекmобънmаоемuчя рdос ержан
нбл 17400.000м2 2о5.7427 ,84он вrазоиенвакаlцив 67о.7787

леска 2,4 м 1096,201.74
леска э,0 л
Масло SHT|L 2100.0012.860.1001.000песочни

2100.002-8заполнение песочницы песком

т 1160,53440.20720.зз5.600Песок раств 8.000стоек з18-720. з2кийстово илбка есаок шт 35.470,448uJT)т 10лУайт-сп кг 44.з50-448аягол5Ф_ убпальэ кt 41 .660.448лта5 жепФмэ ал кt
але5 зепФ_мальэ 1196.72558.72бз8.008.000lлт

318.720 -з2
киинспзбекасн ойнвка дереокрас иопоие кис$лметал llJT 64.2о0.6шт)Уайт-спи ит 10л

кг 55,200,6лабе1 5пФмал кг 59.400,6аягол5Ф_ Фпмальэ кг 61.200,6лта5 жепФалмэ кr 309.7912з.28186.511.450снаяа51 крпФ-мальэ 1,000качели 89,640,09ок овкймаятнйкачелека шт 18,600.2шт0л-спйт ирита кг 15-04о-2аянле5Ф_пмальэ кr
я5пФ pacl]aалэм 102,2474.5927.650,1921.400м2

55,780.056овхонте

рхностей урн,Окраска металл ических пове

шт 8,650.1092тш0лтпайт ири кr 10.160.] 092эмаль пФ- 115 гол
кr

яназеле1 5пФ-алэм 162.7877.880.660,1.000песочнll
ца 29,880,0зОкраска поверхн ости песочницы

ltJT 24.750,25tлт1 0ли1а -спирит кг 0.25)келтаФ_паэ кr
яна5 зелепФмэ ал 626.18

342.482.662м2
67 .620.7з5

ойства (покрышек,

бет
в блаrоустрОкраска эпементо

кг 12.760.7з5аяrол51пФмальэ кr 68,з50.7з5желта5Ф-пмальэ кt
зелена5пФ_алэм

эмаль пФ- ,115 красная
кt

0.735 7 4.97
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иалов

ол-во
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чел/часовОбъем работЕдСтроеяие / Работа / Материалы

1378.56622,85755.715.41111.000Рабоmьt, вьlполняемьlе в целях
нmаееоuячm lдс

наdлежач4еео
38з,84126,54257.з01.8з0з,000tllTнв сто трвво

'1
в одоотметотп )онае (с 126,00зштОтметы водосточные 0,540,012кtпро аолока вязальная з52.,l82з 6.зб115.820.8602.000tllTСмена ухватов для водосточнь lx тру6: в каменных

стенах 0.зб0.008
кгпро волока вязальная 236,002штнху тва I трФд/водосточ зз2.29258,487з.810.5251.250Смена: прямых звеньев водос точных труб с земли,

п мостеилестни в 0.280,0062
кгвязальнаяп 258-2о1
штна 1L 25осточalтруба 223,870.8522з.о21.586з,750(в тв столенп ие одойтас он каву укре 0 -850.0187
кrянаалзвяп 86.з90.6285.770.610штУстановка и укрепление отливов бу ( отметов б/у )

ныхв 0.622штСаморез З,5'З2 1789.411 107.50681,914.8503.000енmаuHBоmовленчеu чзzнmРемо 73з.89418.95314.942,24о,|.000
lлтлкялоие патв убордлтовлези го 1 ,150.014кt

Болт 6'60 о-280.00з
кггайка Мб 1,620.0зб

Гвозди 1,8'32 з4.450,0005тлист 0,55 оцинков 1250-2500 з 12,500,5штпила учная 1000 мм 2,17lштСаморез З,5'32 66.4з0.25м2
1 ,525'1,525'6ммФа 0, з50.0025

кгшайба Мб аlо.22600.7з209,491,4901.000tJJTи снеrабков дляизlотовление ск 2,з10.028
кгБолт 6-60 0.570.006кtгайка Мб 247 .оо1штЗаготовка мя скребка 324,000.з
ttJTная 1000 ммПила д 26.500,0005

ду 32т 0,з50.0025
кгшайба мб 245.29а7.82157.411.1201.000штснега к= 0,5ремонт лопат мя убо 1.2о0,0,14
кгБолт 16'70 0.0з
кггайка Мб 0.0005тлист 2мм 1250,2500

зre
Фанера'1,525'1, 525-6мм м2 0.19з 55,77

-дa.тa lвыпол
нения

1.000

снеrа

кг

т
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териалов
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материалов всегокол-во

чел/часов
стоимость

работ
Ед Объем работ

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

846.зз 36062.8935216-56245.313 229.877
Рабоmьt по соdержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmём

ченчяческоео

8837,108624.41 212.6968.416 54.419
РабоmьL вьполняемьrc в целях наdлежащеzо
соOержанчя u mекушеzо ремон.

uBud ал mепловых
2458.6115.500 2458.61шт 62,000Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в

пе отопительноrо сезона
1 19.024з.97 75.050.018 о.27зм3водов ГВС в ИТПИзоляция трубоп

0,1026 5.0зштскотч 50мм/66 м
о -022з 7о.02мзтеплоизоляция Урсд 0,75_1,08)

75.05 1 l9.020.273 4з,97м3 0.018опроводов отоплеfiия в ИТПизоляция
0 1026 5.0зштскотч 50мм/66 м
0,022з 7о-о2мЗТеrtлоизоляция УРСА(0,75-1,08)

7.20 54.330.380 0.35зм2Окраска маслянными составами ранее окращенных
отопления: стальхых за 2по хносте и

0-076 7 .2олЛах Битумный
з17,242,000 з17.24tllT 4.000Перевод ГВС по телефоно

55.з9 5768,8857,13.49lлт 2.000 з6.020сезоПодготовка ИТГl к отопител
0,02 24.12кглен сантехнический
0,02 1.27кгМасло гидравл, ТНК

2 30.00штПрокладки паранитовые д-50

27225.8026592.16 63з.64176.897 175.458
РабоmьL вьlполняемьrc dля наdлех<ащеzо

чя u mекучl ремонmа счсmемсоdерх<ан
ячвгв оm

7 4.520.530 7 4.52мест t.000Временная заделка свицей и трещин на внlпрвнних
стояках гвс хвс 50 ммотопления; ам им

5207.65з2.8з1 5207,651000 м3
здания

22.487Запуск системы отолпения

1з647,6613647.661000 м2 21.510
Осмот систGм водоснабжения,
водоотвед.|центральн отоплен. в чердачн.,
п вальн. поме и на л/клет.

5979.з55979.з5120.000 44.400ннейОчистха канализационной сети; вн
667.964.960 667_964.000Очистка канализационной сети: дворовой

5.6,1 290.061.7 4о 284.451

растрФ
з.000Подчеканка растрфов канализационных трф:

м 100 мм
5,61кfЦемент ,l85.26185,260.900 1,з17мзСлив и наполнение стояков отопления, Гвс, хвс

зз4,8714т.52 187.з50.9з0lлт 1.000См€на вентилей ГВС диаметром ; 15 мм
0.007 7 -з5кглен сантехнический

1 180,00штан-ручка ду15Шаров
441.8?14"l,52 294.з51.000 0.9з0tlJTСмена вентилей ГВС диаметром :20мм

лен сантехвический кг 0.007 7.з5

47.13

86.040

I

I

0.81 
|
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материалов
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чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата
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нения шт

ый кранша 20 з96.60146.зз250.271.7802,000Смена внlrrренних Бодов ХВС из стальных
15 мм

трубопр
0.001
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